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О КОНФЕРЕНЦИИ  

"РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ: 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ИДЕНТИЧНОСТЕЙ" 

         Международная научная конференция "Религиозная 
ситуация на Северо-Западе: проблемы социокультурных 
идентичностей" прошла  9-10 марта 2016 года в 
Таврическом дворце Санкт-Петербурга. В ней приняли 
участие представители власти, священнослужители, 
религиоведы, этнологи, политологи и социологи из России, 
Греции, Финляндии и других стран. 
      Было зачитано приветствие руководителя 
администрации Президента РФ Сергея Борисовича 
Иванова, в котором сказано, что партнерские отношения 
государственных и религиозных организаций успешно 
развиваются. Их сотрудничество востребовано в деле 
воспитания молодежи, в сфере образования и 
просвещения. Велика роль религиозных организаций в 
сохранении межэтнического мира и согласия. 
          Первый заместитель председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Александр Владимирович Щипков огласил приветствие 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
"Сегодняшний мир стремительно меняется - одни 
социокультурные парадигмы сменяют другие и приводят к 
возникновению новых привычных общественных 
парадигм. Основными причинами этому служат 
миграционные потоки, цикличность экономических 
процессов и активизация глобальной конкуренции. 
Отрадно, что в современной России вопросы 
социокультурных и этнорелигиозных идентичностей 
обсуждаются на разных площадках, на государственном 
уровне апробированы  составляющие национальной 
политики".  
           Также прозвучали приветствия вице-губернатора 
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Санкт-Петербурга Александра Николаевича  Говорунова, 
секретаря Общественной палаты Российской Федерации, 
Александра Владимировича Бречалова, руководителя 
секретариата Совета МПА стран СНГ Алексея Сергеева, 
председателя ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Запада 
муфтия Равиля Панчеева, вице-президента КЕРООР 
раввина Зиновия Львовича Когана, председателя 
Российской ассоциации защиты религиозной свободы 
Александра Ильича Кудрявцева. 
  На пленарном заседании председатель оргкомитета 
форума профессор Александр Михайлович Прилуцкий 
рассказал о 15-летнем опыте работы данной  конференции. 
Неизменная тема дискуссии - религиозная ситуация в 
регионе, весь спектр влияния религиозности на 
социальные институты и отношения. Анализ этой 
ситуации необходим для нормализации государственных и 
конфессиональных отношений, профилактики 
религиозных конфликтов, экстремизма и ксенофобии. 
  В докладе члена совета по межнациональным 
отношениям при президенте РФ Владимира Юрьевича 
Зорина, посвященном исламу, было отмечено, что 11 % 
населения страны придерживаются мусульманской 
культурной традиции. Этнокультурная обстановка на 
Северо-Западе оценивается как позитивная. Важным 
ресурсом общества становится взаимодействие исламской 
и православной культур. 
  О причинах кризиса российской идентичности 
рассказал первый заместитель председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Александр Владимирович Щипков. По его словам, 
национальная и конфессиональная идентичность из узкого 
этнокультурного феномена превращается в мощный 
политический фактор и получает право на прямое 
высказывание. Мир снова становится свидетелем 
секулярного и религиозного конфликта, пример тому - 
ситуация с ИГИЛ или французским еженедельником 
"Charlie Hebdo". В политическом споре выигрывает тот, 
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чья идентичность прочнее. Кризис идентичности ведет к 
утрате политических позиций в мире. Идентичность - это 
попытка осознания своей исторической миссии, ответ на 
вопросы: кто мы и куда идем. Условие укрепления русской 
идентичности - синтез историко-культурных кодов, в 
частности, советских ценностей социальной 
справедливости и христианских ценностей. 
  Темой доклада заместителя директора 
исследовательского центра "Религия в современном 
обществе" Института комплексных социальных 
исследований РАН профессора Марины Мирановны  
Мчедловой стала "Религия и "дебаты об идентичности": 
политические контексты современности". Она отметила, 
что в условиях повышенных рисков современности 
религиозные идеология и институты становятся 
актуальными и "ощущаемыми" в повседневной жизни и в 
межличностных отношениях. Религия включается в жизнь 
общества не столько как социальный институт, сколько 
как способ коллективной и индивидуальной идентичности. 
          Директор конференции, Протоиерей Александр 
Пелин,  председатель Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества, член Общественной палаты РФ, 
выступил на тему: "Вызов идентичности: христианский 
ответ постмодерну". По его словам, в эпоху модерна, 
которая в России выпала на советское время, произошло 
разрушение традиционной общины, формировавшей 
личность. В результате секуляризации смысл жизни и ее 
ценности ушли из общественной жизни, идентичность, в 
том числе религиозная, стала частным делом. 
Идеологизированные понятия советского человека и 
борьба за чистоту нации - лишь робкие попытки выстроить 
идентичность без божественного начала. Факторы 
социальной реальности постмодерна - это появление новой 
медиасреды и формирование глобального общества 
потребления, в котором личность идентифицируется 
именно через потребление, а не созидание. В христианской 
идентичности личность призвана раскрывать себя как 
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образ и подобие Божие. 
          Член совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при президенте РФ профессор Марианна  
Михайловна Шахнович осветила проблему гармонизации 
этнорелигиозной ситуации в контексте образования. 
Проректор по научной работе РХГА профессор Дмитрий  
Викторович Шмонин продолжил тему религиозного 
образования. Заведующая кафедрой религиоведения 
Казанского федерального университета профессор Лариса  
Сергеевна Астахова раскрыла тему религиоведческой 
экспертизы. 
  На секции "Псевдорелигиозный экстремизм и 
современные мировые вызовы" обсуждались развитие 
религиозной ситуации на Северо-Западе, роль 
религиозного фактора в геополитике, проблема 
псевдорелигиозного терроризма. 
  На секции "Калейдоскоп идентичностей и мировые 
процессы глобализации" шла речь о взаимовлиянии 
религиозной, этнической и гражданской идентичностей, 
культурном и религиозном измерении этноса.  
  Во второй день конференции, 10 марта, в 
Государственном музее истории религии состоялась 
дискуссия на тему "Трехвековой опыт Санкт-Петербурга 
по мирному сосуществованию и сотрудничеству 
представителей различных этносов и религиозных 
традиций".  
  Конференцию организовали: Совет по 
взаимодействию с религиозными объединениями при 
президенте РФ, комиссия Общественной палаты РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, секретариат МПА СНГ, Санкт-Петербургская 
епархия, ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Фонд 
поддержки армянских церквей, РГПУ им. Герцена, РХГА, 
Северо-Западный филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, АНО «Центр 
этнорелигиозных исследований» при поддержке 
Администрации  Санкт-Петербурга.  
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УДК 291 

Пелин А.А. 
 

ВЫЗОВ ИДЕНТИЧНОСТИ: ХРИСТИАНСКИЙ 
ОТВЕТ ПОСТМОДЕРНУ 

 
CALL IDENTITY: A CHRISTIAN RESPONSE TO 

POSTMODERN 

АННОТАЦИЯ 

В статье в краткой форме анализируется личностная 
идентичность в традиционном обществе, в модерне и 
постмодерне. Делается попытка дать богословский ответ 
на вопрос что такое личностная идентичность с 
христианской точки зрения. 

ABSTRACT 

The article briefly analyzes the personal identity in the 
traditional society, modern and postmodern. An attempt is 
made to give a theological answer to the question what is the 
personal identity from a Christian perspective. 
Ключевые слова: христианство, религия, атеизм, 
личностная идентичность, постмодерн, личность, 
традиционное общество, конфликт идентичностей. 
Keywords: the personal identity, Christianity, traditional 
society, religion, atheism, postmodern, identity, identity 
conflict. 
 В настоящей статье я бы хотел поделиться 
размышлениями об остро стоящем вопросе в современной 
философии и психологии, а именно о понятии личной 
идентичности. Но поскольку я не философ, а священник, 
то и ответ мой будет в русле богословской традиции. 
 А действительно, устарело ли  христианское 
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понимание личностной идентичности с позиций 
постмодерна и насколько погоня за бесконечно 
меняющейся реальностью/миром/воображаемостью 
позволяют нам объективно оценивать происходящее и нас 
в этом происходящем? 
 В современном мире, понятие личности более не 
является самоочевидной данностью, а скорее представляет 
открытый вопрос! Что это такое и как нам следует 
понимать личность и личностную идентичность? 
 Сейчас у ряда исследователей есть неосознанная 
попытка обвинять во всех возможных грехах, в том числе в 
разрушении «понятия личности», современную эпоху - 
эпоху информационного постмодерна. Однако коррозия 
понятия человеческой личности началась ранее в эпоху 
развитого Модерна, высшая точка развития которого, 
например, для России приходится на советский период. 
Именно тогда в ходе промышленной революции и 
урбанизации произошло разрушение традиционной 
общины, традиционного общества, традиционного 
семейного уклада в котором и формировалась личность. 
Глубокие сущностные взаимоотношения внутри общины 
были заменены поверхностными и формально-
юридическими правилами Нового Времени. 
 Традиционная этика общины, которая является 
краеугольным камнем самости, постепенно заменялась на 
этически нейтральную эффективность на отчуждённом от 
личности производстве. В ходе изменения характера 
работы происходил раскол между частным и домашним, и 
соответственно работой и миром. 
 В результате секуляризации, обмирщения, 
атеизации советского общества, смыслы жизни и ценности 
были вытеснены в область частного права и ушли из 
общественной жизни. Идентичность, в том числе и 
религиозная, стала частным делом. В эпоху модерна 
прокламировалась достаточная стабильность личности, 
причем устойчивость личностной идентичности 
увязывалась с четким следованиям партийной идеологии! 
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Идеологизированные понятия «советского человека» или 
«борьбы за чистоту арийской нации», как и многое другое 
в разных странах и идеологиях мира лишь горькие 
свидетели этой попытки выстроить идентичности без 
Божественного начала!  
 Годы господства Советской власти ясно показали, 
что хотя светские социальные сообщества пытались взять 
на себя сакральные функции, заместить традиционные 
духовные основы российской жизни и задачи 
формирования личности, но особого успеха в этом они не 
достигли. В ходе разрушения органических, 
примордиальных общинных, сословных и 
этнорелигиозных идентичностей на щит поднимались то 
социально-экономические факторы и классовая 
принадлежность (например, в  марксистском проекте),  то 
либеральные идеи, доводившую оторванную от корней 
личность до шизоидной раздробленности. 
 В послевоенное время постмодернисты, со 
свойственной им подозрительностью, окончательно 
децентрализовали идентичность. Социальная реальность 
постмодерна характеризуется двумя важными факторами. 
 Появление совершенно новой медиа-среды и 
медиа-сообществ, которые, с одной стороны, ставят под 
сомнение и проблематизируют традиционные авторитеты 
и абсолютные истины архаических сообществ. С другой - 
предлагают совершенно новые рамки и пространства для 
организации переживаний, давая определённое чувство 
реальности (часто - виртуальной). При этом они стирают 
грань между реальным и виртуальным, что придаёт новым 
идентичностям и личностям фрагментарный и текучий 
характер. 
 Сформировалось глобальное общество 
потребления и новая фрагментированная личность 
определяет и идентифицирует себя именно через 
потребление, а не созидание. «Пластичная 
идентичность» стремится быть, как можно более гибкой, 
что бы испытать как можно больше ощущений. 
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«Идентичность через самовыражение», стремится хоть к 
какой-то аутентичности и завершенности внутреннего 
нарратива. 
 Постмодернисты постепенно убедили нас, что мы, с 
одной стороны, вроде бы способны сами строить свою 
идентичность, а с другой стороны сомневаемся в своей 
способности понять, кто мы, на самом глубоком уровне. 
Множественные идентичности раскалывают человека, 
лишая его целостности и превращая, как пишут 
некоторые авторы в мультифреника, когда в человеке 
живет сразу несколько личностей. Причем, если с 
позиций классического модерна, это считалось бы 
абсолютно диагнозом, то теперь, это достаточно 
обыденная ситуация. 
 Мы попробуем сделать попытку ответа на вопрос о 
личностной идентичности с христианской точки зрения.  
 Как ни странно, считается, что богословское 
осмысление человеческой личности является почти 
«неподъемной» задачей для современных исследователей-
богословов и почти никто не берется за столь трудную для 
осмысления тему1.  
 Один из не многих, но вместе с тем, до сих пор 
непревзойденных текстов, принадлежит перу Владимира 
Николаевича Лосского. Он  написан в 1955 году на 
французском и называется «Богословское основание 
человеческой личности».2 Сам блестящий богослов и 
                                                           
1 Достаточный удачный анализ проблемы см.: С.А. 
Чурсанов Богословское понятие личности (prosopon) в 
структуре методологической парадигмы православной 
психологии и педагогики//Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. 
Психология. М.,  2006.  Вып.2,  С. 63-80 
 
2 Лосский В.Н. Богословское понятие человеческой 
личности// Лосский В.Н. Богословие и боговидение: 
Сборник статей. М., 2000.  
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философ Владимир Лосский, проводит довольно сложный 
анализ понятийного аппарата, главным образом 
средневековых философов и богословов, о персонах, 
личностях и ипостасях. Затем он обращается к  
размышлению о Лицах в отношении к «усии», или 
природе, Святой Троицы. В этом контексте он применяет 
богословски богатое понятие «различия—тождества» 
(«distinction—identite», им самим введенное (в книге 
«Мистическое богословие»)3. Это выражение главным 
образом означает, что «различие» не означает 
«разделение» или противопоставление. Очень важно, 
что вводя в свой научный оборот два слова, имеющие 
латинские корни («distinction—identite»), Лосский 
некоторым образом предвосхищает то внимание, которое 
уже буквально через несколько лет будет уделяться слову 
«идентичность» и теории Эриха Эриксона!  
 Конечно же, Вл. Лосский применяет это 
«различие—тождество» совершенно в другом контексте, к 
созерцанию об «усии» и «ипостасях» Святой Троицы в 
свете Каппадокийских отцов. Несколько упрощая его 
мысль, можно сказать, что, Лосский через это созерцание, 
старается дать некое определение человеческой личности. 
Он пишет: «Сформулировать понятие личности человека 
мы не можем и должны удовлетвориться следующим: 
личность есть несводимость человека к природе. Именно 
несводимость, а не “нечто несводимое” или “нечто такое, 
что заставляет человека быть к своей природе 
несводимым”. Можно было бы тоже перевести так: “нечто, 
благодаря чему человек несводим к своей природе”, 
потому что здесь не может быть речи о чем-то отличном, 
об “иной природе”, но только о ком-то, кто отличен от 
собственной своей природы, о ком-то, кто, содержа в себе 
свою природу, природу превосходит, кто этим 
                                                           
3 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной 
Церкви. Догматическое богословие. М., 1991.  
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превосходством дает существование ей как природе 
человеческой и тем не менее не существует сам по себе, 
вне своей природы, которую он “воипостасирует” и над 
которой непрестанно восходит»4 Итак, Лосский не 
противополагает «различие и тождество», 
«множественность и единство», «distinction» и «identite», 
«образ и подобие». Но как видится, именно на этих путях 
есть возможность этой всегда трудной попытки 
определения, что же такое личностная идентичность с 
христианской точки зрения? 

Владимир Лосский в 1948 году, писал  о том, что 
Церковь есть дело Сына и Духа Святого, посланных в мир 
Отцом. Церковь, как новое единство очищенной Христом 
человеческой природы, как единое Тело Христа, есть 
также и множественность лиц, каждое из которых 
получает дар Духа Святого. По мысли Лосского, дело 
Сына относится к человеческой природе — общей для всех 
— это она искуплена, очищена, воссоздана Христом; дело 
Духа Святого обращено к личностям; Он сообщает каждой 
человеческой ипостаси в Церкви полноту благодати, 
превращая каждого члена Церкви в сознательного 
соработника (συνεργός) Бога, личного свидетеля истины. 

Итак, опираясь на эту мысль Лосского, можно 
сказать, что «христианская идентичность» или 
«личностная идентичность с христианской точки 
зрения» есть тождество очищенной и искупленной 
Богом человеческой природы с Самим Богом при 
сохранении множественных человеческих 
индивидуальностей, возрастающих от силы в силу до 
полной меры «возраста Христова». 

 Этот процесс состоит в том, что человек призван, 
в соработничестве с Богом, постепенно заменять 
эгоистическое самосознание, сознание, сосредоточенное 
                                                           
4 Лосский В.Н. Богословское понятие человеческой 
личности// Лосский В.Н. Богословие и боговидение: 
Сборник статей. М., 2000. С.296 
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на самом себе — сознанием церковным, сознанием 
соборным, сознанием полноты церковной истины. Иными 
словами, человек призван все больше и больше входить, 
посредством Духа Святого, в единство Тела Христова и 
тем самым постепенно превращаться из 
индивидуального существа в личность или, вернее, 
дорастать до состояния ипостаси человечества. Это 
означает то, что Апостол Павел пишет к Ефесянам о том, 
что мы призваны достигнуть роста «мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христа» (Еф 4:13).  

Предложим некоторые предварительные выводы из 
вышесказанного: 
1. Христианский ответ постмодерну  заключается в том, 

что идентичность должна отказаться от ложной 
модернистской автономии. 

2. Идентичность – это данный нам Господом  и 
развивающийся проект, в котором мы призваны 
восходить и раскрывать себя через «образ и подобие 
Божие», которые очень огрублено можно представить 
как взаимодействие между «единством всего 
человечества во Христе и несводимой 
множественностью индивидов во Святом Духе». 

3. Искупив наши грехи, Господь даёт нам новую 
идентичность. Она стабильна, что гарантируется 
распятием и воскресением Господа. Она динамична, 
потому, что Божественный Промысел о падшем 
творении продолжается, и мы спасаемся, восходя и 
возрастая в этой соединенности без слияния и 
смешения, различаясь, но, не разделяясь в своем 
человечестве.  
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Панчеев Р.Д. 
 

Выступление на международной конференции 
«Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблемы 

социокультурных идентичностей» 
 

Говоря о религиозной ситуации на Северо-Западе 
России,  хочется упомянуть о явных попытках последнего 
времени искусственно создать очаг религиозной 
напряженности, используя современные технологии масс-
медиа и политтехногогии с привлечением студентов 
главного ВУЗа региона, которым обещана благодатная 
среда для распространения идеологии. Это происходит в 
тот период, когда Российская Федерация готовится 
провести важные выборы страны – Государственную думу 
и местные Законодательные собрания и это на пороге 100- 
летия революции 1917 года, которая изменила всю карту 
мироустройства. Так, что это провокация или всё ещё 
продолжение истории одной фитны искусственно 
созданной Организации после развала Союза. Кстати 
Российский институт стратегических исследований 
(РИСИ), который напечатал интереснейшую книгу, 
монографию Р.А. Силантьева и «посвящена одной из 
самых активных и скандальных религиозных организаций 
России». Не хочется, подражая авторам анонса на 
актуальную монографию, плохо думать обо всех членах 
этой религиозной организации, но некоторые из них, 
попирая все существующие правовые нормы, попытались 
привнести смуту в Санкт-Петербург и Северо-Западный 
федеральный округ. 

Но возможен ли рейдерский захват мечети в Санкт-
Петербурге в 2016 г. и использования её трибуны для 
распространения той заморской идеологии? Ведь лихие 
90е годы ХХ века давно миновали. Сегодня уже 
восстановлена вертикаль власти. Подобному безобразию 
должно быть положено конец, ибо ваххабизация, 
тахриризация, васатизация и другие чуждые нашему 
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традиционному образу новшества порождает платный вход 
в Божьи храмы, мечети только для одних национальных 
групп, распределение мест вокруг священнослужителей. 
Это путь к разрушению нравственности, духовности и 
любви к Отечеству. Любовь к Отечеству, патриотизм или 
нравственность невозможно купить – это тупик. 
Превращение религии в бизнес – именно здесь спрятана 
бомба с коротким фитилем, которые давно ещё вначале 
90х заложили наши заморские недруги, которые 
периодически пытаются изнутри взорвать российскую 
целостность. Мы прекрасно помним новейшие две 
чеченские воины, нестабильная ситуация  
в других республиках Северного Кавказа. 

Мы так страшно боимся этой заразы – смуты, а нам 
все настойчивее её предлагают. Пророк Мухаммад  
трижды произнёс: «Поистине, счастливый из вас тот, 
кто отдалён от смут». (Абу Дауд) 

Только в Судный День станет понятно, кто был 
виновен в расколе между верующими; со стороны всегда 
трудно судить, не видя сердца людей, но отвечать будут 
все, кто поднял меч на брата по вере, потому что всегда 
есть возможность остановиться и сохранить тот хрупкий 
мир в эпоху различных кризисов. Фитна – это выбор 
каждого из нас. 

А степень ответственности очень велика, как нам 
говорит Всевышний в Коране:  

 
 «Кто бы сознательно ни убил мусульманина, 

наказание ему – Геенна, и пребудет он там навечно. 
Господь гневается на него и проклинает его (отдаляет 
от милости), Господь приготовил для него страшное 
наказание» («ан-Ниса», 4:93) 

И конечно вопрос идентичности в регионе актуален и 
он связан, безусловно, с термином «фитна». В ситуации 
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поликонфессиональности и полиэтничности российского 
общества и в отсутствии интегрирующей общероссийской 
идентичности ускоряются дезинтеграционные процессы, 
усиливающие степень социальных рисков. Это приводит к 
сложным межкультурным взаимодействиям, зачастую 
порождая в социуме иррациональный страх перед 
«чужим». В определенной степени решение проблемы 
идентичности связано с конкретными видами 
социализации людей и их спецификой, зависящей от 
этнических, социокультурных и субкультурных традиций. 

Разнообразие субъектности предполагает ответ на 
вопрос: «Кто я?» «Кто мы такие?». Поэтому в структуре 
идентичности существует два уровня: личностный и 
социальный. Типы социальной идентичности обусловлены 
её многоуровневостью, а именно: этнической, 
региональной, национальной, религиозной и т.д. 

В условиях интеграции России в мировые 
глобализационные процессы пространство 
провинциальной культуры также испытывает  
значительные трансформации. Информационные 
технологии снимают во многом проблему 
территориальной отдаленности. Однако девальвация 
традиционных ценностей, частичная потеря жизненных 
ориентиров продолжает оставаться серьезной 
социокультурной проблемой. Пространство провинции, 
будучи обращено к истокам национальной культуры и 
идентичности, может и должно способствовать 
сохранению общероссийского культурного самосознания. 

Российская идентичность есть, и изобретать её не 
нужно. Любая попытка подменить национальную 
идентичность этнической или религиозной – 
антироссийская и антиисторическая, поскольку направлена 
на подрыв государства и народов, столетиями живущих 
вместе, создавших и отстоявших вместе великую страну. 

Мощнейшее объединяющее поле для всех этносов и 
конфессий, населяющих Россию, – конечно 
государственный язык страны и распространение культур.  
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В перспективе, при развитии гражданственности и 
расцвете современной культуры, мы сможем получить 
нацию, сформированную по культурно-гражданскому 
принципу. 

Национальная идентичность имеет ярко выраженное 
международное измерение. Она должна отвечать вызовам 
и возможностям (а не запросам) внешнего окружения: 
Россия не должна и не может пытаться понравиться всем.  
У России тысячелетняя история и богатые традиции, и 
обычаи населяющих народов. 

В России всегда был культ силы уверенной и даже 
немного вальяжной. Ведь истинная сила проявляется в 
величии и спокойствии. Именно на такую силу есть запрос 
и сегодня. Сейчас в России силён унаследованный от 
психологии осажденной крепости и провала 1990-х гг. 
комплекс слабости, уязвленности. Но он преодолим, мы же 
поднялись с колен, когда российский национальный лидер 
Владимир Путин поднял с руин 90-х. Россия в силу 
исторических обстоятельств развивалась вокруг обороны 
от внешнего врага: отсюда у нас обострённое стремление к 
суверенитету. С этим связаны и поразительное мужество,  
и чудовищная сила воли, и способность побеждать. Мы – 
народ-победитель.  
В то же время свободолюбие и мужество у нас именно 
коллективные, проявляющиеся в форме реакции на 
внешние силы. Внутри же страна вполне комфортно живёт 
в строгой иерархии уже многие столетия. И этим мы 
гордимся. 

Не будет проблем социокультурных идентичностей 
тогда, когда все населяющие народы будут гордиться 
своей историей, будут укреплять свои традиции и живя в 
России как поданные этой Великой страны, а не как чужие  
и временные. Чужому и временному не нужны глубокие 
знания истории, культуры и языка. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена истории становления регулярной 

научной конференции «Религиозная ситуация на Северо-
западе России» которая уже 15 лет проходит в Санкт-
Петербурге. Автор анализирует основную проблематику, 
которой были посвящены дискуссии, значение базовых 
понятий, в т.ч. значение термина и объем понятия 
«религиозная ситуация». 

ABSTRACT 
This article is devoted to the history and development 

of a regular scientific conference "Religious situation in the 
northwest of Russia." This conference is held for 15 years in 
St. Petersburg. The author analyzes the main problems of the 
conference and in particular the meaning of the term and the 
scope of the concept " Religious situation ". 
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15 лет назад Оргкомитет приступил к подготовке 
Первой международной конференции «Религиозная 
ситуация на Северо-Западе России». Тогда было трудно 
предположить, что этот проект окажется столь 
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востребованным научным сообществом, представителями 
традиционных конфессий и религий, органами власти, 
политиками и общественными деятелями, и в итоге 
конференция станет регулярной, ежегодной. За прошедшее 
время менялся формат Конференции, состав ее 
организаторов, а предметом дискуссии были различные 
аспекты изучения религиозной ситуации. В любом случае, 
тематически конференции были направлены на углубление 
научных представлений об: 
- объеме понятия «религиозная ситуация», 
- специфике религиозной ситуации на Северо-Западе, 
- методах изучения религиозной динамики, 
- факторах, влияющих на качество религиозной ситуации и 
др. 
  Изучение религиозной ситуации – сложная научно-
практическая задача, решение которой предполагает 
совмещение методов собственно религиоведческого, 
социологического, герменевтического подходов.   
Современное состояние гуманитарного знания в целом   не 
способствует четкости формулировок, в чем, безусловно,  
проявляется влияние постмодерна, продуцирующего 
ризоморфные понятия, которые отличаются отсутствием 
целеполагания, четких дефиниций, качеств.  

Влияние постмодерна на религиоведение четко 
прослеживается в предложениях рассматривать в качестве 
предмета научного религиоведения «философии всех 
мировоззрений», причем как религиозных, так и 
«светских», что не способствует достижению 
однозначности и строгости дефиниций. Современная 
наука, прежде всего гуманитарная, переживает кризис 
объекта, который можно интерпретировать и как кризис 
идентичности и самоидентичности. Последний 
характеризуется тем, что «теряют смысл комплексные 
структуры самопонимания, исторически и нормативно 
нагруженные формы самоидентичности» 

Религиозные процессы, происходящие в обществе, 
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всегда взаимодействуют с процессами социальными. Для 
изучения специфики этого взаимодействия используется 
понятие «религиозная ситуация», разработанное 
современным московским религиоведом Р. Лопаткиным. 
Понятие «религиозная ситуация» включает в себя весь 
спектр влияния религиозности на стабильность 
социальных институтов и отношений. 

Анализ религиозной ситуации необходим для 
гармонизации государственно-конфессиональных 
отношений, профилактики религиозных конфликтов, 
религиозного экстремизма и ксенофобии. Несмотря на 
кажущуюся широту определения, «религиозная ситуация» 
— понятие достаточно конкретное, поскольку обязательно 
включает в себя пространственно-временную 
конкретизацию (точное определение, где и когда 
происходят интересующие нас явления). Невозможно 
анализировать религиозную ситуацию «вообще» или «как 
таковую», она всегда имеет место в определенном месте и 
в определенное время.  

Понятно, что даже в близлежащих районах 
религиозная ситуация может существенно различаться по 
своим показателям: стабильности и степени напряжения. 
Религиозная ситуация является предметом 
социологического и религиоведческого изучения и оценки. 
Оценивается религиозная ситуация, как уже было 
упомянуто, по степени напряженности и стабильности. 
Если религиозная жизнь социума протекает спокойно, а 
религиозно мотивированному поведению людей чужды 
радикализм и экстремизм, то соответствующую 
религиозную ситуацию определяют как спокойную. 
Спокойная религиозная ситуация традиционно 
наблюдается в обществах, имеющих выраженную 
конфессиональную доминанту, или в социумах, в которых 
поликонфессиональный уклад имеет более или менее 
длительную историю и религии и конфессии научились 
жить вместе.  

Для последних сообществ характерно такое 

35



 

 

понимание самоидентичности, для которого языковая, 
этническая и культурная общность оказывает столь 
мощное интегративное воздействие, которое не может 
быть преодолено дезинтегративной, разъединяющей 
функцией религий или конфессий. Подобное состояние 
религиозной ситуации было характерно, например, до 
недавнего времени для Германии, в которой 
принадлежность к немецкой культуре и языку объединяло 
немцев в единое социокультурное образование, вопреки 
конфессиональному противостоянию католиков и 
протестантов. Подобная модель, разумеется, 
формировалась не одно столетие после протестантской 
конфессионализации (разделения на конфессиональные 
ветви) немецкого общества, обусловленной Реформацией. 
В результате произошло формирование метакультурного 
единства, способного сгладить конфессиональные 
различия 

Напряженная религиозная ситуация наблюдается в 
обществах, в которых на фоне раскрытия 
дезинтеграционной функции религии наблюдается 
усиление радикальных и экстремистских настроений. 
Причем могут наблюдаться различные векторы развития 
радикализации: по отношению к секулярному обществу, 
по отношению к представителям других религий и 
конфессий, по отношению к другим религиозным 
организациям и юрисдикциям (различным религиозным 
иерархиям) в рамках единой конфессии (при этом 
последние обыкновенно провозглашаются 
«еретическими», «не истинными», «продавшимися 
врагам» и под.). Радикализация межконфессиональных и 
межрелигиозных отношений проявляется в постепенном 
формирования представлений о том, что носители иных 
религиозных взглядов являются потенциальными или 
реальными врагами. Причем эти враги коварны и 
изощренны, они плетут интриги и заговоры, действуя 
поистине с демоническим коварством и вероломством. 
Культивация страха перед иноверцами и ненависти к ним 
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зачастую носит параноидальный характер. Другой вектор 
радикализации — отношение к обществу. Развитие этой 
тенденции обычно проходит поэтапно. Наиболее 
показательным является оценка институтов власти, 
образования и здравоохранения, статистического учета, 
учреждений культуры. 

По мере роста радикализации, оценка власти 
меняется с нейтральной до негативной, в итоге 
формируется враждебное отношение к государственным 
установлениям, а такие действия власти как, например, 
паспортная или денежная реформа, перепись и т.п. 
трансформируются в религиозном сознании как коварные 
происки демонических сил. Светское образование 
провозглашается «вредным», научная медицина — 
«душепагубной», театр — источником развращения, 
высокий социальный статус — свидетельством 
религиозного отступничества и т.д. Примеры подобной 
радикализации во множестве можно найти в истории 
старообрядчества, некоторые ветви которого 
последовательно демонизировали светскую власть и ее 
установления, вплоть до утверждений о «воцарении 
антихриста». Подобные же тенденции проявляются в 
современных движениях борцов с ИНН, электронными 
платежными системам  и т.д. Наконец, может встречаться   
радикализация юрисдикционных отношений. Данная 
тенденция характерна для такой религиозной ситуации, 
которая образуется наличием нескольких независимых 
религиозных организаций, относящихся к одной 
конфессии и действующих на одной территории 
одновременно. Обычно она проявляется в том, что 
малочисленные, вовсе карликовые общности объявляют 
себя безупречными носителями конфессиональной 
идентичности, в чем отказывают всем другим. Чем 
малочисленнее юрисдикция, чем маргинальнее она 
воспринимается, тем радикальнее она в своих оценках. 
Примеры можно найти в истории различных 
«катакомбных» юрисдикций различных конфессий.  
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Иногда различные векторы радикализации 
налагаются друг на друга, что приводит или к эскапизму 
(изоляции от общества и от реальности вообще) или 
трансформации радикализма в экстремизм. По мере роста 
напряжения религиозной ситуации возрастает угроза 
возникновения религиозных конфликтов. Наличие же 
выраженных религиозных конфликтов позволяет говорить, 
что религиозная ситуация из стадии напряженной 
трансформировалась к конфликтную. Для конфликтной 
религиозной ситуации характерно стремление 
использовать фактор принуждения, в т. ч. физического или 
психического насилия для разрешения напряженности 
религиозной ситуации. Реализация этой тенденции может 
происходить в формах погромов и массовых беспорядков 
(например, еврейские погромы в дореволюционной 
России), использования административного ресурса 
государства или могущественных социальных институтов 
(например, насильственная смена религии или конфессии 
жителями захваченных территорий), крайней формой 
конфликтной религиозной ситуации является религиозная 
война. По степени стабильности религиозная ситуация 
оценивается как устойчивая и неустойчивая. Для 
неустойчивой религиозной ситуации характерны частые 
переходы от одной стадии к другим, устойчивая 
религиозная ситуация предполагает наличие устойчивого 
баланса, поддерживающего межконфессиональные и 
социоконфессиональные отношения на определенном 
уровне. Изучение религиозной ситуации, ее динамики, 
факторов, влияющих на ее развитие, является важной 
задачей религиоведения. Исследователи выделяют ряд 
факторов, способных оказать влияние на динамику 
религиозной ситуации. Это: изменение конфессионального 
состава общества; серьезные изменения политических и 
экономических реалий, революции, падения или — 
наоборот — значительный рост уровня жизни, войны;  
смена культурных парадигм; внутриконфессиональные 
процессы;  мероприятия, обусловленные политикой 
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государственно-конфессиональных отношений.  
Сложность изучения религиозной ситуации 

обусловлена тем, что на состояние последней всегда 
влияет значительное количество факторов, некоторые из 
которых оказываются скрытыми. Для глубокого анализа 
религиозной ситуации религиовед должен использовать не 
только результаты собственно религиоведческих 
исследований, но и данные социологии, конфликтологии, 
психологии истории, политологии, культурологии и 
других наук и дисциплин. В связи этим анализ 
религиозной ситуации представляет собой сложную 
методологическую проблему. Для анализа религиозной 
ситуации необходимо проводить регулярный мониторинг 
социального настроения верующих, текстов, публикуемых 
конфессиональными СМИ, обращений и заявлений 
духовных лидеров, других компонентов религиозного 
дискурса. 

Для изучения социального настроения верующих 
представляется особенно результативным использовать 
методы социологического опроса, при этом особое 
внимание следует обращать на репрезентативность 
респондентской (опрашиваемой) группы. Социологическое 
исследование позволяет не только отслеживать динамику 
религиозных отношений, но и изменение внутренней 
стратификации общности верующих, например, по степени 
их воцерковленности, социальному статусу, уровню 
образования, возрасту, гендеру и т.п. Они могут 
результативно дополняться данными, полученными при 
изучении религиозного дискурса. При этом следует 
анализировать  и оценивать частоту повторения в текстах 
экспрессивной лексики, негативно- экспрессивных 
эпитетов, наличие призывов к активным действиям в 
отношении различных социальных групп или личностей и 
т.д. Совокупность полученных материалов позволит 
научно оценивать религиозную ситуацию.  

Другой способ изучения религиозной ситуации 
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предполагает обращение к экспертам, таковыми могут 
выступать ученые религиоведы, общественные деятели, 
хорошо знающие настроение общества, журналисты, 
освещающие в СМИ деятельность религиозных 
организаций, наконец, сами представители религиозных 
организаций. При формировании группы экспертов 
необходимо учитывать такие факторы как их 
компетентность и непредвзятость. Для мониторинга 
религиозной ситуации в регионах исключительно важно 
проводить регулярные научные конференции, к участию в 
которых приглашаются ученые, религиозные деятели, 
представители органов власти и местного самоуправления. 
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УДК 291.1  

Семедов С.А. 

ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИКАЛЬНЫХ 
ПСЕВДО-ИСЛАМСКИХ ИДЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. 

RADICAL ISLAM IN CONTEMPORARY RUSSIA. 

АННОТАЦИЯ 

Распространение радикального ислама в России 
вызвано как социально-экономическими, так и 
психологическими и историческими причинами. На 
процесс радикализации повлияли как внешние, так и 
внутренние факторы.       Специфическими причинами 
радикализации ислама явились: наличие большого 
процента молодежи в общей массе населения, высокий 
уровень рождаемости, высокая мобильность, исторически 
сложившиеся жесткие условия жизни, наличие большого 
количества многодетных семей, традиционная 
взаимовыручка, основанная как на родственных, так и на 
территориальных и конфессиональных отношениях 
способствовали высокому уровню пассионарности 
активных слоев населения.  

ABSTRACT 

Spreading of the radical Islam in Russia is caused by social, 
economic, psychological & historical reasons. The process of 
radicalization was influenced by home  &  international factors.  
The specific reasons of  the  radicalization of Islam include: the 
large percentage of young people in the country, the high rate 
of birth, the high rate of mobility, historically hard conditions 
of life, the large number of  families having many children, 
traditional mutual assistance based on family, territorial & 
confessional relations. All these things caused the high rate of 
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passion activity among the most active members of the 
population.    

Ключевые слова: ваххабизм, салафизм, джамаат, 
радикализация ислама, исламизм, медресе, тарикат, 
суфизм.  
Keywords:  vahabism, salafizm, jamаat, radicalization of 
Islam, Islamism, medresse, taricat, Sufism. 
       Российский ислам за последние 25 лет переживает 
процесс пробуждения и адаптации к новым социально-
экономическим условиям. На этом пути происходит 
процесс политизации ислама – использование религии 
различными группами для завоевания власти или оказания 
давления на властные структуры. Ислам в современной 
России реализовал себя как организация и религия: 
построены мечети (их количество приближается к числу 
мечетей в Российской империи – 10 000), издаются книги 
по исламу, открылось много мусульманских учебных 
заведений (только в Дагестане (на 2013 г.) было порядка 13 
исламских вузов, более 100 медресе и несколько десятков 
мактабов: это больше, чем все учебные заведения РПЦ 
вместе взятые), паломников к святым местам в Мекке и 
Медине отправляются 16 000 - 20 000 ежегодно 
(ежегодную квоту устанавливает Королевство Саудовская 
Аравия для каждого государства).  
  Основная проблема российского ислама – 
взаимодействие не с мусульманами, а с российским 
обществом. Перед исламом стоит задача более тесной 
интеграции в российское общество. Российский ислам 
должен стать частью российской (русской) культуры, 
российского образования, российской духовной жизни. 
Пока он таковым не стал, чему во многом 
«способствовали» две «чеченские» войны, ползучий 
экстремизм радикальных салафитов в Дагестане, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – 
Алании и в Поволжье.  Ислам в России ограничивается 
узкими рамками и не выходит на широкое российское 
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пространство. Однако российская мусульманская община 
(умма) предпринимает шаги по упрочению своих позиций 
и широкому участию  в деятельности институтов 
гражданского общества. В частности, мусульманские 
лидеры активно участвуют в Общественной палате РФ, а 
также в региональных Общественных палатах, в 
различных общественных советах при региональных и 
федеральных органах власти. Активная общественная 
работа многих лидеров российской мусульманской уммы 
(Панчаев, Альбира Крганова, Шамиля Аляутдинова) 
способствует «смягчению» отношения общества к исламу.  

Радикальный ислам как идеологическая доктрина и 
политическая практика реализуется в деятельности 
различных исламистских организаций. Эти организации 
могут быть глобального и регионального уровня. Форма 
радикальных исламистских организаций: 
неправительственные организации, фонды, политические 
партии. 

Радикальный ислам – это проявление тенденции 
реисламизации общества и политизации ислама как на 
постсоветском пространстве, так и в некоторых других 
регионах мира, особенно на Ближнем Востоке. Казалось 
бы, что «накал страстей» на Северном Кавказе спадает в 
последние 3 года. Однако, радикализм стал мимикрировать 
и видоизменяться. Деятельность ИГ (запрещенной в 
России экстремистской организации) показывает, что 
радикализация ислама приобретает масштабы глобальной 
угрозы.  

Радикальный ислам - крайняя, агрессивная часть 
политизированного ислама. Радикальные течения в исламе 
существуют на протяжении всей истории. В разные 
периоды радикализм в исламе проявлялся в различных 
формах: секты, братства в средние века, религиозно-
националистические организации, «джамааты» (общины) 
в Новое и Новейшее время. 

Радикальный ислам в России получил 
распространение в форме салафизма – неоваххабизма. 
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Появившись на территории СССР в конце 80-х гг. 
неоваххабизм попал на «благодатную» почву: тотальный 
кризис советского общества затронул все слои и создал 
социальную напряженность.  

Радикализация ислама частично затронула 
Центральную Россию, однако здесь этот процесс не 
получил широкого распространения благодаря тому, что 
исповедуемый татарами и башкирами ханафитский мазхаб 
оказался более устойчивым к влиянию извне, чем 
шафиитский ислам на Кавказе. На Северном Кавказе в 90-
х гг. произошло «сращивание на основе идеологии 
радикального ислама религиозного, этнического и 
криминального терроризма, поддерживаемого 
аналогичными международными структурами».1  

Исламский фактор зачастую используется в 
качестве идеологической и организационной оболочки для 
реализации практических интересов вовсе не 
исламистских сил и субъектов политического и 
социального действия. Политическая ангажированность 
ислама характеризуется как действиями лояльного к 
власти «официального духовенства», так и 
использованием религии в своих целях оппозиционными 
власти радикальными исламистами – неоваххабитами. 
Можно с уверенностью сказать, что карта распространения 
салафизма в России соответствует географии 
распространения ислама в нашей стране, правда, степень 
распространения разная. Говорить о едином центре 
ваххабизма в России не приходиться: такого центра нет. 
Нет и единой стратегии у радикальных исламистов: даже 
в Чечне и Дагестане (центры, откуда он распространился 
по всей России) они пошли тремя путями. Количество 
ваххабитов также не представляется возможным 
вычислить.  

                                                           
1 Добаев И.П. Блокирование исламского радикализма в условиях 
Северного Кавказа//Отечественные записки, №5 (13), 2003 
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Религиозный экстремизм практически всегда 
выступает в тесной взаимосвязи с другими видами 
экстремистской деятельности – политической, 
националистической – в качестве идеологической и 
организационной поддержки при достижении конкретных 
целей различных политических сил. Разграничение 
экстремистской деятельности по формам – политическая, 
националистическая, религиозная – носит условный 
характер, так как на практике в чистом виде они 
встречаются крайне редко. Поэтому в последнее время в 
научных публикациях стали чаще обращаться к таким 
понятиям, как этно-религиозный, религиозно-
политический экстремизм.  

Причины радикализации ислама в России 
необходимо рассматривать с точки зрения влияния на 
данный процесс внешних и внутренних факторов. При 
рассмотрении причин радикализации ислама в России мы 
сознательно абстрагируемся от имеющих место отдельных 
проявлений элементов радикализации ислама вне 
северокавказского ареала распространения мусульманства. 

Можно выделить общие и специфические причины 
радикализации ислама в России.   

I.Общие причины появления радикального ислама 
в России: 
1. Стремление ислама регламентировать жизнь общества. 
2. Естественное для любого мусульманского социума 

выражение недовольства в религиозной форме. 
3. Нестабильная обстановка как в России, так и на 

Северном Кавказе. «Не следует абсолютизировать 
воздействие обстановки в регионе на все российское 
мусульманство, но следует признать, что борьба 
тамошних исламистов отдается эхом по всей 
мусульманской России».2  

                                                           
2 Малашенко А. Ислам для  России. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2007, С.31 
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4. Слабость государственных структур в 90-х – начале 
2000-х гг., особенно правоохранительных органов, в 
целом «криминализация» власти как следствие попытки 
стоящих у власти кланов найти общий язык с местными 
этническими и родовыми авторитетами.  

5. Внешние факторы, ускорившие радикализацию ислама: 
открытие границ и последовавшая свобода 
передвижений, хадж (паломничество в священные 
города Мекка и Медина), возможность обучения в 
зарубежных мусульманских образовательных центрах, 
возможность получения финансовой помощи от 
различных правительственных и неправительственных 
исламских организаций для ведения благотворительной, 
образовательной, учебной и политической 
деятельности. 

II. Вместе с тем, необходимо выделить ряд 
специфических причин радикализации ислама на 
Северном Кавказе:  
1. В регионе «крайне высок накал страстей»: наличие 

большого процента молодежи в общей массе 
населения. 

2. Исторически сложившиеся жесткие условия жизни, 
наличие большого количества многодетных семей, 
традиционная взаимовыручка, основанная как на 
родственных, так и на территориальных и 
конфессиональных отношениях способствовали 
высокому уровню пассионарности активных слоев 
населения. 

3. Высокий уровень рождаемости, высокая мобильность 
населения также способствовали радикализации 
ислама на Кавказе.  

Исламизм проник на Кавказ в период жесткого 
обострения межнациональных, межклановых, социальных 
конфликтов, многие из которых носили синкретический 
характер. Острие своей пропаганды салафиты направили 
на критику «безбожной» местной власти, в чем с ними 
были согласны многие местные жители. Массовые 
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произвол, коррупция и клановость при формировнии 
властных структур, закрытость власти и «ее 
нечувствительность к нуждам населения стали причинами 
пополнения рядов радикалов». Последние предлагали 
альтернативу: всемирный халифат – государство 
правоверных с истинным «исламским порядком», 
основанным на шариате (свод правовых норм в исламе). 
Неоваххабизм аппелировал не к клановости и 
национальности, а к ценностям равенства и братства, к 
социальной справедливости. Таким образом, кавказский 
неоваххабизм для себя социальную базу в регионе, 
аппелируя к «униженным и обездоленным» (из лексикона 
аятоллы Хомейни: «Обездоленные всего мира, 
объединяйтесь!»). Салафиты получили поддержку и у 
части влиятельных кавказских кланов, обделенных 
властью. Последние пытались использовать финансовый и 
пропагандистский ресурс радикальных исламистов в своих 
целях – для захвата власти в республиках. 

Чеченский конфликт явился катализатором 
проникновения радикальных исламистских идей и 
идеологов на Кавказ. Хотя изначально радикальные 
исламисты обосновались в Дагестане, который являлся 
идеологическим центром ваххабизма в России. Вскоре 
после разгрома основных сил экстремистов в Чечне их 
центр опять переместился в Дагестан. Пример чеченских 
ваххабитов и обильная финансовая помощь извне 
активизировала деятельность религиозных радикалов и 
далеких от ислама политиков, использовавших религию 
для обоснования, оправдания и достижения своих целей. 
Чеченские войны породили терроризм, который даже в 
благополучных странах не поддается быстрому «лечению» 
(пример, деятельность на протяжении нескольких десятков 
лет террористической баскской организации ЭТА в 
Испании, ИРА в Великобритании).  

«Терроризм способствует, кроме того, укреплению 
в обществе культа силы, насилия, пренебрежения к правам 
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человека»3. Здесь, конечно, необходимо оговорится, что 
культ силы является на Кавказе во все времена самым 
почитаемым. Спортсмены-борцы, боксеры являются 
национальными героями. От того, каким видом 
единоборств занимается молодой человек, зависит его 
престиж и репутация. «Чеченский» кризис стал серьезным 
вызовом и испытанием для молодой российской 
демократии.  

 «Неуклюжая» политика центральной власти, 
неграмотные действия армии, недипломатичная и 
невежественная тактика регионального руководства 
привели к подрыву престижа власти как гаранта 
безопасности граждан.      Именно недальновидная 
политика федерального центра привела к трансформации 
обыкновенного сепаратизма в национально-
освободительное движение. В истории кавказских народов 
религия неоднократно становилась знаменем как 
национального, так и социального протеста. В период 
Кавказской войны XIX века национально-освободительное 
движение проходило под лозунгами создания на Кавказе 
мусульманского государства – имамата. Идеологией 
движения явился мюридизм – северокавказская вариация 
суфийского ордена Накшбандийя, привезенного в регион 
проповедниками из Средней Азии и Ирана в начале XIX 
века. В то же время, шейх Кунта-хаджи Кишиев, 
распространивший в Чечне суфийский орден Кадирия (из 
Передней Азии), выступал за мирное разрешение проблем 
с метрополией. В годы Гражданской войны представители 
обоих тарикатов (орденов) выступили против Советской 
власти (восстания под руководством Узун-хаджи 
Салтинского и  имама Н. Гоцинского). В годы Советской 
власти, даже понеся крупные потери (в конце 20-х – 30-х 
гг. практически все муллы  были арестованы, многие из 
них расстреляны, были закрыты все мечети), суфийские 

                                                           
3 Малышева Д.Феномен этносепаратизма на Кавказе и мировой 
опыт//Центральная Азия и Кавказ. №(3)4, стр.38. 
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тарикаты продолжали свою деятельность. Многие 
находящиеся на партийной и государственной работе 
чиновники продолжали тайно исполнять религиозные 
обряды. В период чеченского кризиса представители 
одного и того же тариката могли оказаться по разные 
стороны баррикад. В частности, представители тариката 
Кадирийя встали на сторону Д.Дудаева. Часть из них 
также поддержали ваххабитское направление в  чеченском 
кризисе. Необходимо сделать оговорку, что не стоит 
проводить четкую грань между представителями суфизма 
и ваххабизма: религиозный компонент политических и 
социальных процессов на Кавказе сложен и неоднозначен и 
многолик. Попытка жестко загнать каждый религиозный 
феномен в «научную клеточку» обречена на провал: 
идеальные типы для анализа радикального ислама не 
подходят. Практически, все местные руководители 
ваххабизма были выходцами из традиционных суфийских 
братств. Они не теряли связей с представителями своих 
вирдов (ответвления от орденов). 

На современном этапе, в ходе  борьбы с чуждой 
большинству населения идеологией, враждебной местным 
традициям и особенностям, в состав суфийских общин 
влилось много новых членов, что способствовало их 
разрастанию и усилению их влияния. После ухода с 
политической сцены неоваххабитов (точнее, перехода на 
нелегальные формы деятельности), суфийское духовенство 
осталось в качестве единственного представителя и 
выразителя интересов местных мусульман. Дальнейшая 
политизация суфизма связана уже не с необходимостью 
борьбы с иным религиозным и политическим течением, а с 
кардинальной переориентацией деятельности суфийских 
сообществ, перенесением приоритетов с духовной 
практики в политическую сферу.  

В Дагестане несколько десятков вирдов. 
Большинство чеченских вирдов придерживаются традиций 
шейха Кунта-хаджи, а через него кадирийского тариката. 
Число наиболее влиятельных вирдов в Чечне – 6, всего 
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порядка 30. В Ингушетии, как и в Чечне, кадирийский 
суфизм имеет большее влияние, чем накшбандийя. 
Накшбандийских традиций в Ингушетии придерживаются 
лишь последователи Дени-шейха, живущие на территории, 
сопредельной с Чечнёй. Общее число мюридов различных 
тарикатов на Северном Кавказе сотни тысяч. Эти данные 
являются приблизительными, поскольку закрытый 
характер суфийских общин, с одной стороны, и 
стремление мюридов подчеркнуть влияние своего шейха, с 
другой, не способствуют точному установлению их 
численности. При этом накшбандийский тарикат 
распространен у аварцев, даргинцев, кумыков, 
табасаранцев, лезгин, лакцев, рутульцев; шазилийский 
тарикат – среди аварцев и в меньшей степени среди 
кумыков и даргинцев; кадирийский тарикат – среди 
чеченцев и андийцев.  

Тарикатское духовенство ведет более осторожную 
политику, чем неоваххабиты, являвшиеся открытыми 
противниками светского устройства общества и прямо 
заявлявшие о своих целях. Применение военной силы 
против ваххабитов показало остальным сторонникам 
кардинального исламского переустройства общества, какая 
судьба в перспективе ждет и их, если они будут 
действовать таким же образом, противопоставляя себя 
существующей власти. Кроме того, они поняли, что в 
таком обществе, даже каким-либо образом созданном, 
официальное духовенство, связанное с интересами новой 
дагестанской элиты, не было бы единственной 
идеологической и политической силой, ему пришлось бы 
иметь дело с иным направлением ислама, выражающим в 
крайней форме интересы противоположных социальных 
слоев. Тарикатское духовенство, преследуя, по существу, 
ту же конечную цель, что и их противники неоваххабиты, 
– создание исламского государства, пытается достичь ее 
теперь легальным путем, максимально используя все 
возможные способы проникновения во власть. При этом 
оно стремится к усилению своего общественно-
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политического влияния, к тому, чтобы четче обозначить 
свое присутствие в жизни республики. Их политизация – 
уже состоявшийся факт.   

Руководители суфийских братств кадирия и 
накшбандийя в Чечне более приближены к властным 
структурам, чем в Дагестане. Влияние муфтия Чечни 
Салах-хаджи Межиева, как и бывшего Султана Мирзаева 
на политические процессы и общественное мнение 
значительное. Мобилизационные, интеллектуальные и 
организационные ресурсы суфийских орденов огромные. 
Большим влиянием на руководство Дагестана и, 
опосредованно, на политические процессы в республике 
оказывал покойный шейх Накшбандийского ордена Саид-
Апанди Ацаев (Саид Чиркеевский). В нынешней 
нестабильной социально-политической обстановке на 
Кавказе, при фактическом отсутствии промышленности, 
это чревато радикализацией тарикатистского ислама. Опыт 
работы правоохранительных органов России на Северном 
Кавказе вполне можно использовать для профилактики 
экстремистской деятельности в Крыму, где 
взаимоотношения государства с крымскими татарами 
отнюдь не являются идеальными и не исключено, что 
процессы радикализации религии могут затронуть и этот 
регион.  

Хадж. Если в период СССР количество паломников 
ограничивалось нескольким десятком человек в год, то с 
начала 90-х гг. их количество увеличилось до 12-15 тыс. 
человек в год. Среди паломников 90% составляли выходцы 
из Северного Кавказа, среди них 70-80% - жители 
Дагестана. Только в 1998 г. 14 тыс. жителей Дагестана 
совершили хадж.4  В 2009 году количество паломников из 
Дагестана ограничили 4,5 тыс. По данным хадж-миссии 
РФ, в 2014 году хадж совершили 16 тыс. пилигримов из 

                                                           
4 Языкова А., Маркедонов С. Религиозная ситуация в 
Дагестане//Северный Кавказ: Проблемы экономики и политики. – М., 
2008, стр.85 
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России. С начала перестройки до 2005 года большая часть 
пилигримов отправлялась в путь за счет средств, 
выделяемых Королевством Саудовская Аравия. Хадж 
играл мощную транслирующую роль в перенесении идей 
салафизма (ваххабизма) на территорию России. Эту 
проблему (хадж, проблемы использования его в 
политических целях) не видят и не хотят обсуждать 
представители официального ислама ни государственные 
деятели. Попытка социологического анализа данного 
феномена (т.е. хаджа) в 2010-2012 гг. российским 
исследователем Малучиевым Г.С. была встречена в штыки 
в первую очередь Комитетом по делам религий 
Республики Дагестан. 

Как и на арабском Востоке, радикальный ислам 
формировал свои «отряды» опираясь на этнические и 
клановые связи. Последователями лидера 
северокавказского неоваххабизма Магомеда Кебедова (или 
муллы Багауддина, как он любил себя называть) были в 
основном аварцы Цумадинского района Дагестана и 
переселенцы из этого же района в Хасавюртовском 
(с.Советское) и Кизилюртовском (села Первомайское, 
Теречное, Киров-аул) районах. Другой идеолог 
неоваххабизма, Ахмед-кади Ахтаев опирался на своих 
сторонников-земляков  из Гунибского района, точнее из 
выходцев из с. Кудатли. Аюб Астраханский (настоящее 
имя - Ангута Магомедович Омаров), считающийся 
представителем наиболее крайнего крыла российских 
ваххабитов, формировал радикальные «джамааты» 
(общины) из уроженцев Цумадинского района. 
Неоваххабитские «джамааты» Чечни формировались чаще 
всего из представителей одного тайпа (союз родственных 
родов).  

Следует отметить, что неоваххабизм не являлся и не 
является тотальным явлением ни в России, ни в отдельно 
взятых регионах Северного Кавказа. Он распространился в 
Северном и Западном Дагестане, дисперсно в Чечне, 
Ингушетии, частично в Кабардино-Балкарии и Карачаево-
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Черкессии, Северной Осетии. Сторонники ваххабистского 
направления никогда, даже  в период «независимого» 
развития Ичкерии-Чечни не составляли большинства 
верующих ни в сепаратистской «республике», ни в оплоте 
радикального ислама – Дагестане. Большинство районов 
национальных республик Северного Кавказа вообще не 
имеют никаких ваххабитских «джамаатов», в частности, 
районы Южного Дагестана (одна немногочисленная 
группа была создана мюридами Аюба Астраханского в 
поселке Белиджи, Дербентского района), Надтеречный 
район Чечни, где сильны позиции  накшбендийских вирдов  
Дени-шейха Арсанова, большинство районов Кабардино-
Балкарии , Карачаево-Черкессии, Адыгеи, Северной 
Осетии. Необходимо отметить, что расширение ареала 
распространения салафитских идей в 2010-2015 году 
произошло за счет отдельных сел Южного Дагестана, 
которые ранее были практически свободны от салафитов.   

Исламисты, представители политического ислама 
чаще всего не знакомы с теологическими тонкостями 
религии. «Я сыт по горло теми, которые едва ли знакомы с 
основными положениями Корана и злоупотребляют 
Сунной, игнорируя Коран. Они без колебаний обвиняют в 
неверии тех, кто не разделяет их взглядов»5, - довольно 
резко сказал о радикальных исламистах известный 
современный богослов Мухаммад аль-Газали. Однако, 
идеологам радикального ислама удалось направить часть 
недовольных существующими социальными отношениями 
в регионе по неоваххабитскому «каналу». Большинство 
радикалов были знакомы лишь с обрядовой стороной 
ислама и не обладали глубокими теологическими 
познаниями. Этим же «страдают» лидеры и идеологи ИГ 
(ДАИШ), запрещенной в России экстремистской 
организации. 

                                                           
5 См.: Нечипоренко Д.А. Международный исламизм на Северном 
Кавказе. – М.: Институт Ближнего Востока, 2006, стр.205 
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Нам кажется, что исследователи не совсем правы, 
говоря о высоком уровне религиозности в 
северокавказских республиках: до 95% в Чечне, Дагестане 
и Ингушетии. Этот процент значительно ниже, если 
подходить к проблеме с точки зрения полноты критериев 
религиозности. В частности, по данным социологического 
исследования, проведенного в Махачкале в 2000 году 
группой ученых под руководством Э. Кисриева, доля 
опрошенных, признавших свою принадлежность к исламу, 
составила 82 % (в 1997 – 95%), соблюдают все 
предусмотренные исламом обряды 22 % респондентов.6 
Если учесть, что на 90-е годы приходится всплеск 
«возрождение» ислама на Северном Кавказе, то уровень 
религиозности 2000-х не превышает данные показатели.   

Важную роль в «возрождении» ислама в России 
играли и играют мечети, как центры пропаганды, 
распространения и популяризации вероучения. Мечеть в 
России, как и в мусульманском мире – это не просто 
религиозный храм, но и социальный (социально-
политический) центр, играющий заметную роль в 
общественной жизни района, города, где она 
расположена».7 Количество мечетей в России за последние 
25 лет выросло в десятки раз. В том числе, в Татарстане – 
более 1100, в Башкортостане - 470 , в Чечне - 465, 
Ингушетии - 300, в Дагестане –более 2000 (в 66 раз по 
сравнению с 1989 г.- тогда в России было 27 мечетей).    
Мечети сыграли двойственную роль в политизации и 
радикализации ислама: с одной стороны, они стали 
реальной силой, влияющей на политические процессы в 
России, с другой стороны, неоваххабиты воспользовались 
ими для утверждения и распространения своей идеологии. 
От того, кто является имамом мечети, определяется 
направление деятельности мечети.  
                                                           
6 Kisriev E. Islam`s Political Role in Dagestan//Central Asia and the 
Caucasus. -2000, №5.P.65, 66. 
7Малашенко А. Ислам для России. – М.:Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2007, стр.17  
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Значительную роль в радикализации ислама 
сыграли образовательные и издательские центры 
салафитского (неоваххабитского) толка, созданные при 
помощи зарубежных исламистских фондов и организаций. 
Одно только издательство «Сантлада», располагающееся в 
ставшем известным после террористического рейда С. 
Радуева с. Первомайское, выпустило огромное количество 
литературы ваххабистского толка общим тиражом более 
200 тыс. экземпляров. Издательство было создано при 
финансовой помощи ваххабитской Всемирной ассоциации 
исламской молодежи (ВАИМ). Общее руководство 
изданием осуществлял Мухаммад Кебедов, который 
привлек к издательскому делу предпринимателя 
Н.Нажмуддинова. Кстати, большинство из этих работ было 
издано в типографиях Москвы. Здесь же издавалась газета 
«Аль-Халиф» («Мудрость»).  Возникшие, как грибы после 
дождя, мусульманские  вузы и школы (медресе и 
мактабы), частично были открыты на деньги зарубежных 
спонсоров. Самым крупным ваххабистским  
образовательным центром являлось  медресе «Аль-Хикма» 
в  Кизилюрте, где в 1989-1997 гг. одновременно обучалось 
более 750 учеников. Фактическим руководителем (амиром) 
учебного заведения был все тот же М. Кебедов8.  Уже к 
1996 г. исламское образование за границей получили 1230 
юношей из Дагестана.9 К 2016 году количество 
получивших образование в Аль Азхаре и других 
исламских центрах исчисляется десятками тысяч, что само 
по себе не является криминалом. Но то, что большинство 
выпускников этих вузов – критически настроены против 
РФ, является фактом. Задача российских муфтиятов и 
государственных структур – проводить постоянные курсы 
                                                           
8 Ислам на территории бывшей Российской империи: 
Энциклопедический словарь/сост. и отв. ред. С.М.Прозоров. Т.1.- 
2006, стр.87-88. 
9 Языкова А., Маркедонов С. Религиозная ситуация в 
Дагестане//Северный Кавказ: Проблемы экономики и политики. – М., 
2008,  стр.85. 
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повышения квалификации с привлечением ведущих 
российских специалистов-религиоведов и богословов, в 
том числе и тех, кто прошел обучение в зарубежных 
центрах. Из собственного опыта работы со слушателями- 
представителями различных муфтиятов в 2007 – 2013 гг. в 
рамках программы обучения и переподготовки 
государственных служащих и богословов в Российской 
академии государственной службы при Президенте РФ 
знаю, что многие из тех, кто получил образование за 
рубежом не владеют необходимой суммой знаний по 
общим вопросам политического исторического развития 
мира и России. У них нет фактически системного 
образования, но при этом великолепно подготовлены по 
теологии, хадисологии и исламоведению, прекрасно 
владеют арабским языком. При правильном и грамотном 
подходе они могли бы сыграть позитивную роль в борьбе с 
радикальными проявлениями в исламе. 

Во многих исследованиях, посвященных проблеме 
радикализации ислама  на Кавказе, упускается такой 
важный аспект, как роль личностей в данном процессе. 
Безусловно, без имеющих хорошее образование 
М.Кебедова, А.Ахтаева, З.Яндарбиева, фанатичных Аюба 
Астраханского, Хаттаба, романтичного поэта-радикала 
Адалло, прагматичных и жестоких Ш.Басаева, М.Удугова 
навряд ли радикализм приобрел бы такой широкий размах 
в России. Конечно, большинство из этих «деятелей» не 
относится к категории положительных, но понятие 
личности вполне подходит к ним. Во многом благодаря их 
организаторским способностям неоваххабизм получил 
распространение в России. Не исключено, что в будущем 
появление харизматичных и высокообразованных 
исламских лидеров радикального толка может, наряду с 
другими факторами активизировать деятельность 
экстремистских организаций. Тем более, существенных 
изменений в рекрутировании государственных служащих, 
изменении экономической ситуации в национальных 
республиках не произойдет, всегда остаются причины 
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политизации и радикализации религии в России. 
Создание ваххабитских анклавов в регионе также 

способствовало радикализации ислама. Таковыми были: 
Кадарская зона (села: Кадар, Чабанмахи, Карамахи и 
Чанкурбе) во главе с амиром Джаруллой 
Гаджибагомедовым, город Урус-Мартан во главе с амиром 
Умаром Бен-Исмаилом, тесно сотрудничающий с 
переехавшим в Чечню амиром военизированного 
подразделения неоваххабитов «Исламского джамаата 
Дагестана» М.Кебедовым. Были попытки создания 
«исламских джамаатов» в с. Киров-аул Кизилюртовского 
района (ограничились созданием местного шариатского 
суда), а также в с.Губден Карабудахкентского района (был 
создан «салафитский джамаат» во главе с Хасбулатом 
Хасбулатовым, но не устранена сельская администрация). 
Создание «параллельного исламского сектора», как 
«мобилизационная и идеологическая структура»10, 
неподвластная государству, было характерной чертой 
египетских исламистских организаций «Братья-
мусульмане», «Аль-Джихад», «Аль-Гамаа аль-Исламия», 
ИГ (ДАИШ), Аль-Каида. 

Таким образом, создавалась массовая база 
исламской революции путем «очаговой» исламизации и 
формирования в населенных пунктах исламских анклавов 
по типу образцового исламского общества, которые 
призваны служить плацдармом для развертывания 
будущей исламской революции. Исламистские 
организации, обрастая клиентами и сочувствующими, 
формирует своего рода «контробщество», которое 
вырабатывает защиту от светского общества и постепенно 
превращаясь в самооорганизующую социальную систему. 
Деятельность палестинской организации «ХАМАС» - 
наглядный тому пример. Являясь запрещенной и 
объявленной «террористической» в Израиле и во многих 

                                                           
10 Кепель Жиль. Джихад: экспансия и закат исламизма/Пер. с фр. 
В.Ф.Денисова. – М.: Ладомир, 2004, стр.27 
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странах мира, «ХАМАС» создает на Западном берегу реки 
Иордан и в Секторе Газа сеть поликлиник, 
благотворительных и учебных заведений, проводит 
большую работу по оказанию помощи нуждающимся. 

Одним из наглядных примеров создания 
«параллельного исламского сектора» на постсоветском 
пространстве является создание особой производственно-
распределительной общины «Акрамия» в Узбекистане в г. 
Андижан. Община была создана на основе примитивной 
мусульманской «таухидной экономики».  

Дагестанский исследователь Дибиров А.-Н., вслед 
за американским ученым арабского происхождения М.З. 
Хусейном, выделял как одну из главных причин 
радикализации ислама, кризис идентичности общества.11 В 
основе кризиса идентичности российских мусульман 
лежит «гипертрофированная религиозность» молодого 
поколения, которое давит не только на политическую 
жизнь, но и на общественное сознание.  Кризис 
идентичности вызван также тем, что ислам как образ 
жизни противопоставляется многими адептами 
мусульманской культуры такой важной составляющей 
нашей идентичности, как русско-европейская культура.  

На процесс радикализации опосредованно оказал 
влияние также миграционный фактор, а точнее «исход» 
русского населения из национальных республик.12 В общем, 
за период с 1989 по 2015 год, численность русских в 
республиках Северного Кавказа сократилась, по 
официальным данным на 364 тыс. чел (27%), а по 

                                                           
11Дибиров А.-Н.  .  Религиозно-политический экстремизм как проблема 
раскола национальной идентичности Дагестана//Россия и 
мусульманский мир: Научно-информационный бюллетень/РАН 
ИНИОН. Центр гуманит. Нуч.- информ. исслед. – М.,2008. -№6(192). – 
стр.78-92; Husain M.Z. Global Islamic Poitics. N.Y.: Longman, 2003, 
P.143 
12 Российский Кавказ. Книга для политиков/Под ред. В.А. Тишкова. – 
М.:ФГНУ «Росинформагротех», 2007. С.174 
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экспертным оценкам, на 415-420 тыс. человек13.  Главными 
причинами оттока русского населения явились 
фактическая ликвидация наукоемкого производства в 
регионе, этнополитические конфликты и социальная 
напряженность. Русское население на Северном Кавказе 
выполняло консолидирующую и цементирующую роль.  

Радикальный ислам в России представляет собой 
многомерное сложное явление, которое меняет свое 
направление в соответствии с политической 
конъюнктурой. Среди участников радикального ислама 
есть представители всех страт общества. Радикальный 
ислам в форме неоваххабизма используется местными 
элитами и контрэлитами как инструмент в реализации 
своих групповых интересов.  

Для консолидации российского общества 
необходимо, наряду с борьбой с религиозным 
экстремизмом, изменить представления россиян об исламе 
и мусульманах. Радикальный ислам отличается, как и 
другие ультралевые организации, идеологической 
фрагментарностью, аморфностью, отсутствием 
определенной теоретической обоснованностью действий. 
Использование религиозных лозунгов часто предвещает 
завершение схватки за обладание властью. История давала 
и дает множество примеров того, как амбициозные, 
фанатичные и просто алчные личности пользовались 
религией, чтобы навязать людям свое психическое, 
моральное превосходство. Религия «слишком часто 
становилась человеческим учреждением, не имевшим 
ничего общего с верой»14.  Действительно, религия не 
может выступать первопричиной возникновения каких-
либо конфликтов. В периоды политических катаклизмов 
религия иногда становится орудием, которою оппозиция 
вручает доведенному до отчаяния населению страны. 

                                                           
13 Там же, С.176. 
14 Айванхов О.М. Вера, которая передвигает горы. –М.: Просвета, 
2001.- С.98 
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Радикальный ислам в России представляет собой 
многомерное сложное явление, которое меняет свое 
направление в соответствии с политической 
конъюнктурой. Среди участников радикального ислама 
есть представители всех страт общества. Радикальный 
ислам в форме неоваххабизма используется местными 
элитами и контрэлитами как инструмент в реализации 
своих групповых интересов.  

Государственным органам необходимо провести 
комплекс мер по предотвращению радикализации религии, 
при этом необходимо свести до минимума истоки и 
причины явления. Нам кажется, назрела необходимость 
проведения систематического комплексного  мониторинга 
в России.  

Главными факторами, влияющими на процесс 
радикализации ислама, являются социально-
экономические и политические. Они определяют динамику 
активности этнических и конфессиональных факторов. 
Практическими мерами по блокированию крайних форм 
радикального ислама являются: институционально - 
правовые, политико-организационные, социально-
экономические и административно-силовые. Важным 
является также использование как отечественного, так и 
зарубежного опыта борьбы с религиозным радикализмом.  

Ислам в России – это проблема стратегического 
характера. Она прямо и опосредованно связана с 
национальной безопасностью государства. 

Итак, распространение радикального ислама в 
России вызвано как социально-экономическими, так и 
психологическими и историческими причинами. На 
процесс радикализации повлияли как внешние, так и 
внутренние факторы.  

Специфическими причинами радикализации ислама 
явились: наличие большого процента молодежи в общей 
массе населения (40% моложе 30 лет), высокий уровень 
рождаемости, высокая мобильность, исторически 
сложившиеся жесткие условия жизни, наличие большого 
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количества многодетных семей, традиционная 
взаимовыручка, основанная как на родственных, так и на 
территориальных и конфессиональных отношениях 
способствовали высокому уровню пассионарности 
активных слоев населения.  

Хотя и события на Кавказе отзываются по всей 
стране, говорить о радикализации ислама мы можем 
только в Кавказском регионе России.  

Нам кажется, целесообразно выделить в заключение 
отдельные методы и способы противодействия 
религиозному экстремизму: 
1. Обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина. 
2. Неотвратимость наказания за осуществление 

террористической деятельности. 
3. Системность и комплексное использование 

политических, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых и иных мер 
противодействия терроризму. 

4. Приоритет мер предупреждения терроризма. 
5. Единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и 

средствами при проведении контртеррористических 
операций. 

6. Сочетание гласных и негласных методов 
противодействия терроризму. 

7. Конфиденциальность сведений о специальных 
средствах, технических приемах, тактике 
осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, 
а также о составе их участников. 

8. Недопустимость политических уступок. 
9. Минимизация и/или ликвидация последствий 

проявления терроризма. 
10. Соразмерность мер противодействия терроризму 

степени террористической опасности. 
11. Отказ радикалам в паблисити. В средствах массовой 

информации не должны появляться и цитироваться 
активисты экстремизма, более того, сообщения на эту 
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тему, с учетом опасности этого явления, должны быть 
строго дозированными и целенаправленными. 

12. Выработка принципов, символов, знаков российской 
гражданской идентичности. Просвещение граждан по 
части культурного и конфессионального многообразия 
и единства жителей страны. Не превращать прошлую 
коллективную травму в предмет сакрального значения 
и питать идеи реванша за счет новых 
несправедливостей. 

13. Общественный мониторинг экстремизма, его 
профилактика на массовом низовом уровне. Общество 
само должно мобилизовать свои ресурсы на 
противодействие экстремизму. И здесь важен пример 
России в борьбе с религиозным экстремизмом на 
Кавказе: как позитивный, так и негативный опыт. 

14. Профилактика и нейтрализация экстремизма 
нуждается в повышении моральной планки 
относительно того, что допустимо в обществе и что 
нет, когда речь заходит об этнической или 
религиозной принадлежности граждан и отправлении 
ими обрядов. Возможны и необходимы меры 
общественного воздействия и нейтрализации в 
отношении тех, кто «вне системы». 

15. Государство несет главную ответственность за 
противодействие экстремизму, и оно должно 
инициировать необходимые меры и осуществлять 
адекватные масштабам явления правовые действия по 
защите общества. Для эффективного противодействия 
экстремизму в России необходима разработка и 
реализация программы, включающей политический, 
социальный, экономический, правовой, 
идеологический и другие аспекты.15 

                                                           
15 Религиозный экстремизм в современном мире/Булатов А.О., 
Васильева О.Ю., Кравчук В.В., Мусаев И.М., .сост. – Семедов С.А. – 
М.: РАГС, 2011, С.101-102. 
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       И в заключении хотелось бы сказать, что ни одно 
устойчивое социокультурное образование не может 
существовать без религиозно-этических систем, 
подпитывающих культурную матрицу.  В российской 
традиции цивилизационная устойчивость может быть 
интерпретирована и как сосуществование различных 
конфессиональных традиций. Определение российской 
цивилизации как православной кажется не вполне 
достаточным, хотя, безусловно, с православием ни одна 
религия не может конкурировать по силе и степени 
влияния на историю и культуру России. Нельзя не 
признать вклад других религиозных традиций (ислама, 
иудаизма, буддизма, протестантизма, национальных 
религий), что свидетельствует о взаимовлиянии и 
взаимообогащении, совместном создании и защите общих 
ценностей и государственных структур в едином 
географическом, политическом, экономическом и 
духовном пространстве. Это формирует чувство 
сопричастности к единой исторической судьбе, 
архетипические представления, общие для сознания 
различных этноконфессионнальных общностей. 
Существование в поле российской цивилизации религий, 
самих по себе имеющих цивилизациеобразующий статус16, 
уже является свидетельством и атрибутом более глубокой 
субстанциальной сущности. 

         Поскольку, все вышеперечисленные причины 
остаются актуальными и в 2016 году, активизация 
радикального ислама возможна и прогнозируема. Игры 
политиков на религиозных чувствах граждан, несмотря на 
запрет создания политических партий (ФЗ «О 

                                                           
16 См.: Мчедлова М.М. Религия и политические императивы: 
социокультурные реалии современности. – М.: РУДН, 2011. 
Выделение цивилизаций по религиозному основанию в 
обществознании связано с именами И.Данилевского, А.Тойнби, 
С.Хантингтона. Особую значимость подобный подход приобрел в 
последнее время в связи с актуализацией религиозных различий в 
культурном и политическом планах. 
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политических партиях») будут продолжаться и в новейшее 
время. Задача общества состоит в том, чтобы расхождение 
мнений по основополагающим принципам 
взаимоотношения государства и религии, политики и 
религии было не диаметрально противоположным. Борьба 
мнений не должна порождать «демонов» - радикалов, 
разрушающих устои общества. Идеологию нельзя 
запретить, но сделать так, чтобы искоренить причины, 
основы, порождающие разрушительную 
псевдорелигиозную идеологию, несущую разрушение 
общественных устоев под флагом «справедливости, 
братства, равенства».  
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Мчедлова М.М. 
РЕЛИГИЯ И «ДЕБАТЫ ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ»: 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ1 

RELIGION AND "DEBATES OVER IDENTITY": 
CONTEMPORARY POLITICAL CONTEXTS 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме переосмысление роли религии 
в современном социально-политическом процессе. Новые 

формы инкорпорации религиозных смыслов в 
общественные и политические сферы отражают   вопрос о 

необходимости трансформации  традиционно-
действенных управленческих практик и стратегий.  

Акцент сделан на современных политических контекстах 
религии как идентификационного параметра. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the problem of rethinking the role of 
religion in contemporary socio-political process. New forms of 
incorporation of religious meanings in public and political 
spheres reflect the question about the need to transform 
traditional management practices and effective strategies. The 
emphasis is on the modern political contexts of religion as 
identificaiton parameter. 
Ключевые слова: религия, политика, идентичность, 
светскость, ценности 
Keywords: religion, politics, identity, secularism, values 

                                                           
1  Статья подготовлена   в рамках проекта  РНФ «Динамика 
социальной трансформации современной России в социально-
экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном 
контекстах» ( 2014-2016) № 14-28-00218 
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Современная акцентация социокультурных смыслов 
представляется ключевым катализатором осознаваемой 
необходимости переосмысления социально-политической 
субстанции современного мира.   Деконструкция 
проблемы универсальности, политическая 
акцентированность различий имплицировали   выход на 
первый план наиболее устойчивых ценностно-смысловых 
структур.  Во многом, именно социокультурная 
составляющая  становится главной интенцией 
политических практик и дискуссий, относительно 
видоизменения референтов понятий и смыслов 
социальности, а также параметров методологических схем 
и выбора критериев истинности как в гуманитарной 
рефлексии, так и в политических стратегиях. 
Плюрализация действительности, индуцирующая 
проблематичность предложения универсально-
применимой  концептуальной схемы, упорядочивающей и 
объясняющей реальность исходя из единых линейно-
нормативных принципов, фиксируемая инверсия 
политических и неполитических сфер сопровождается 
наглядной и повсеместной архаизацией политических 
практик в различных частях мира. 

Можно зафиксировать смену познавательных 
акцентов в политических интерпретационных схемах: от 
линейной универсальности, прогресса, непрерывности к 
плюралистической актуализации самобытности, 
прерывности,   традиционности,   архаизации. В результате  
исследовательская оптика идентичности   стала одной из 
доминирующих в современном политическом знании, а 
включение понятий «идентичность», «устойчивость», 
«традиция» в  инструментарий политической теории,  
параметров соответствующих референтов в политическую 
ткань во многом фиксируют изменение политических 
стратегий и институтов, фундаментом и легитимацией 
которых выступают плюральные основания современного 
мира.   Не случайно концептуальные модели 
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«столкновения цивилизаций» и «диалога цивилизаций» 
становятся дискурсивными основаниями объяснения и 
интерпретации политических событий и процессов, 
являются смысловой нагруженностью политической 
риторики, а   «межкультурный диалог», «политика 
межнационального согласия» - 
институционализированными управленческими 
стратегиями в поле публичной политики. 

Социокультурные идентичности предстают как 
качественно новые политические субъекты, определяющие 
саму сущность современной политики, а механизмы 
идентификации, ранее трактуемые как традиционные, 
религия, переплетаются на цивилизационно-культурном,  
личностно-индивидуальном, глобальном и политическом 
уровнях. Можно зафиксировать изменение 
концептуальной логики модернизации: от линеарной к 
дифференцированной. «Культура имеет значение»2, 
поэтому экономические и институциональные 
преобразования не приводят однозначно  к изменению 
ценностных структур. Второй  вариант предполагает 
акцентацию традиционных ценностных структур и 
манифестацию самобытности вплоть до архаизации3. 
Поиски адекватных политических стратегий все чаще 
звучат «в форме дебатов об идентичности» (А.Турэн), 
охватывая спектр позиций от  возвращения традиций в 
качестве легитимации политических стратегий до  
переосмысления глобального пространства современности 
в гражданских координатах. Данный контекст определяет 
коннотации идентичности как устойчивого  modus vivendi 
в индивидуальной и коллективной проекциях.  

                                                           
2  Хантингтон С., Гаррисон Л. (ред.) Культура Имеет Значение. 
Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. 
Антология.  –M.: Московская школа политических исследований, 2002 
3  Инглхарт Р. Модернизация и демократия // Демократия и 
модернизация: к дискуссии о вызовах XXI  века / Под ред. 
В.Л.Иноземцева. М.: Европа, 2010.   
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  В центр дискуссий об идентичности в политике все 
настойчивее помещается религия как основа 
самобытности, прежде всего в своей конфессиональной 
проекции4. В условиях повышенных рисков современности 
религиозная тематика, религиозные идеологии, 
религиозные институты как аттракторы политической 
риторики и социальных практик, становятся актуальными 
и «ощущаемыми» в повседневной жизни, в социальных 
срезах, в межличностных отношениях, они становятся 
общественными доминантами и объектами пристального 
политического внимания.    Констатация  включения 
религиозного параметра в политический процесс как 
идентичностного основания, накладывающего отпечаток 
на алгоритмы политических стратегий, индуцирует 
методологическую проблему введения в политический 
анализ внеинституциональных параметров, поскольку 
«религия включается в «глобальный порядок» не столько 
как некий институт, сколько как «способ коллективной 
или индивидуальной идентичности»5.  

 Риски международного исламистского 
религиозного терроризма, миграционная катастрофа, 
драматические столкновения между светскими и 
религиозными сегментами общества,  трансформируют 

                                                           
4  Отсутствие прямой зависимости между наличием в 
политической структуре различных стран религиозных организаций,  
уровнем религиозности и количеством приверженцев определённых 
конфессий, заставляет не только переосмысливать традиционные 
подходы к роли религии в современном обществе, но и включать в 
анализ социально-политического процесса современности 
религиозный, и шире  социокультурный фактор в различных 
смысловых и концептуальных параметрах, прежде всего в проекции 
идентичности. См.: Российское общество и вызовы времени. Книга 
первая / М.К. Горшков [и др.]; под ред. Горшкова М.К., Петухова В.В.; 
Институт социологии РАН. - М.: Издательство «Весь Мир», 2015. 
СС.171-174. 
5 Robertson R., Chirico J. Humanity, Globalization, and Worldwide 
Religious Resurgence: a Theoretical Exploration // Sociological Analysis. – 
1985. - vol. 46(3). P.229. 
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привычные политические и ценностно-нормативные 
параметры социального устроения, а также актуализируют 
новые дискуссии относительно религиозных интенций в 
современном мире, религиозного потенциала 
международных отношений и политических стратегий. 
Это связано и с выявившимся в  условиях современности 
исчерпанием гносеологического и политического 
потенциала   секуляристской картины мира, настаивающей 
на том, в процессе модернизации религиозное мышление, 
практика и церковные институты утрачивают свое 
значение.   

 Актуализировавшиеся противоречия между 
светскими политическими практиками и 
конфессиональными основаниями как 
идентификационными параметрами, приобретающими 
политическое измерение, демонстрируют несовместимость 
нормативных либералистских политических практик и 
культурного и  религиозного разнообразия, которое такие 
практики призваны поддерживать.  В политической 
плоскости это стимулирует дискуссии о сущности и 
границах политико-правового принципа светскости - 
является ли данный политико-правовой принцип 
предельным или сегодня возникают какие-то точки 
пересечения религиозного и светского, что предполагает 
поиск новых политических и юридических форм их 
взаимоотношений. Одновременно, в  казусы и прецеденты 
столкновения светских и религиозных идентичностей в 
различных сферах приобретают все более отчетливый 
абрис внешнеполитической и внутриполитической 
конфликтности. Методологически востребованным 
представляется вопрос о методах и формах   
политического  управления социокультурным и  
связанного с ним институциональным разнообразием. 

 Политическим ракурсом манифестации 
религиозных смыслов является и проблема соотношения 
глобального и локального, партикуляризма и 
универсальности. С одной стороны, мировым религиям  
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присуща интенция  глобальности и обращаются они 
непосредственно к человеку как таковому6,  во Христе 
«нет ни эллина, ни иудея» [1Галат., 2, 28-29], с другой – 
все четче проявляется современная локализация 
конфессиональной идентичности, маркирующая 
этнические, религиозные, политические различия, 
разломы, разделительные линии. Религия, являясь одной 
из глубинных констант идентичности, начинает во многом 
представать и как фактор цивилизационной устойчивости, 
и как традиция, и как ключ к пониманию нового мира, и 
как поиски совмещения « крыльев и корней». 
 Поиск идентичности становится равнозначным 
поиску смыслов и путей создания новых социальных 
структур, поскольку ни одно политическое образование не 
может существовать без ценностных оснований. 
Обязательным является  измерение идентичности, 
поскольку в основе объединения людей вокруг 
политических целей всегда лежит представление об общем 
благе, соотнесение коллективного прошлого, настоящего и 
будущего с определённой системой ценностей, которые и 
служат основой политического единства В российском 
контексте,  преломление религиозной и конфессиональной 
идентичностей   в политических и ценностных параметрах  
представляется многоаспектным, прежде всего в силу 
российской поликонфесиональности. В российской 
традиции цивилизационная идентичность может быть 
проинтерпретирована и как сосуществование различных 
конфессиональных традиций.  Это формирует чувство 
сопричастности к единой исторической судьбе, 

                                                           
6  По мнению Р. Робертсона и Дж. Чирико   религии принадлежала 
сама идея глобального и поэтому именно внутри религий 
проблематика соотношения универсализма и партикуляризма 
отражается наиболее ярко: в некотором смысле, само понятие 
«глобализации» имеет некоторый религиозный, или точнее, 
квазирелигиозный подтекст. См.: Robertson R., Chirico J. Humanity, 
Globalization, and Worldwide Religious Resurgence: a Theoretical 
Exploration // Sociological Analysis. – 1985. - vol. 46(3). 

71



 

 

архетипические представления, общие для сознания 
различных этноконфессионнальных общностей. 
Существование в поле российской цивилизации религий, 
самих по себе имеющих цивилизациобразующий статус7, 
уже является свидетельством и атрибутом более глубокой 
субстанциальной сущности, ведь « цивилизация – прежде 
всего   добрая воля к совместной жизни»8. Данный 
методологический посыл представляется основным при 
выработке политических и государственно-
управленческих стратегий. 
 Цивилизационный статус России представляется не 
только предметом теоретических дискуссий, но и 
основанием российской идентичности и, как следствие, 
определяющим специфику социально-политических 
трансформаций в России. Особой цивилизацией, 
несовместимой с западным образом жизни, Россию 
считают три четверти всех респондентов и лишь четверть 
поддерживают идею о том, что наша страна при выборе 
стратегии развития должна следовать правилам западного 
мира9. Это свидетельствует о том, что исходным пунктом 
социальной консолидации в такой многонациональной и 
многоконфессиональной стране, как Россия, выступают 
осознание единства культурного поля, выявление общих 
                                                           
7  Выделение цивилизаций по религиозному основанию в 
обществознании связано с именами И.Данилевского, А.Тойнби, 
С.Хантингтона. Особую значимость подобный подход приобрел в 
последнее время в связи с актуализацией религиозных различий в 
культурном и политическом планах. 
8  Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. 
№  3. С. 145. 
9  Здесь и далее Здесь и далее приведены данные общероссийского 
репрезентативного исследования ( 2014-2015)  ИС РАН «Динамика 
социальной трансформации современной России в социально-
экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном 
контекстах», проект РНФ № 14-28-00218 ( N=4000),   По религиозно-
мировоззренческому основанию были выделены четыре группы, 
идентифицирующие себя: последователями православия (68-69%), 
последователями ислама (5-6%), верящими в Высшую силу, но ни 
какой конфессии не принадлежащие (6-7%), атеисты (9-11%).      
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ценностных регуляторов, что снижает риски  конфликтов с 
религиозной окрашенность и использование наличие 
различных религиозных традиций в целях политической и 
социальной дестабилизации10. При этом, риск возможных 
столкновений между православными и мусульманами  
находится на периферии общественного восприятия 
противоречий и не превышают 5% во всех религиозных 
группах, так и в целом у россиян.   

 Принадлежность к традиционным для России 
конфессиям, так же как и вера в Бога, повышает 
патриотические настроения россиян и более сильно 
актуализирует чувство Родины и желание в ней жить. Так, 
суждение о том, что Родина у человека одна и нехорошо ее 
покидать поддерживают по 58% православных и 
мусульман, 51% атеистов и только 43% верующих все 
конфессии. Тогда как космополитические настроения 
наоборот доминируют в группе внеконфессиональных 
верующих – 57% поддержки, среди атеистов 
поддерживают такие настроения  48%.  Принадлежность к 
традиционным российским конфессиям повышает уровень 
ощущения себя гражданином России, а также 
национальный и религиозный фактор общности, причем 
наиболее ярко два последних проявляются у 
последователей ислама. Следует подчеркнуть, что в 

                                                           
10  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 культуры), 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 фальсификации 
российской и мировой истории, противоправные посягательства на 
объекты культуры» //Российская газета. 31.12.2015. [Электронный 
ресурс]/ URL: http://www.rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html 
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общественном сознании превалирует коллективная 
идентификация с параметрами, не сводимыми к 
европейским, что еще раз подтверждает приверженность 
россиян вне зависимости от их религиозно-
мировоззренческой ориентации к собственному 
цивилизационному устроению и концепции бытия. 
 Еще  одной значимой проблемой представляется 
поиск новых форм диалога и взаимодействия между 
религиозными идентичностями и светскими, определения 
ценностной основы для такого диалога при наличии 
различных мировоззренческих и иных предпочтений,  
политических и юридических форм их взаимоотношений. 
Нахождение равновесия между светскими практиками и 
требованиями учета религиозных интенций в публичном 
пространстве порождают напряженные прецеденты и 
конфликтные ситуации,  в связи с публичными 
посягательства на символы религиозной веры, 
оскорблениями чувств верующих. Вопрос об 
одновременном учете и  обеспечении светских  прав и 
свобод и акцентация конфессиональной и религиозной 
идентичности  приобретает все более громкое и 
настойчивое звучание.  Оскорбление религиозных чувств 
относится к числу наиболее осуждаемых поступков,   85%  
(87% православных, 91% мусульман, 68% атеистов) наших 
сограждан  считают, что никогда не может быть 
оправдания оскорблению чувств верующих и 
посягательствам на религиозные святыни, воспринимая 
это как залог и необходимое условие межнационального 
согласия и межконфессионального мира. Следует 
отметить, что молодежь несколько более лояльно 
относится к оскорблению чувств верующих: 78 % молодых 
людей полностью отрицают возможность оправдания 
подобных поступков и 14% говорят о возможности иногда 
допустимости таких действий. 
 Сторонниками крайнего принципа светскости 
являются 30% россиян, считающие, что религиозные 
организации должны работать только в сфере 
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удовлетворения религиозных потребностей верующих или 
вообще не должны вмешиваться в общественную жизнь. 
Остальные, включая даже атеистов, считают, религиозные 
организации играют социально-значимую роль в 
различных сферах общественной жизни,  и , 
соответственно, органами государственной власти 
необходимо сотрудничать с религиозными организациями 
в определенных сферах:  от традиционных   и заканчивая 
сферами, связанными с поддержанием культурной 
самобытности, из которых последняя представляется особо 
востребованной в контексты политических проекций 
идентичности.  Среди   сфер общественной жизни, в 
которых деятельность религиозных организаций  могла 
быть наиболее позитивной, респонденты православной и 
мусульманской групп на первое место поставили духовно-
нравственное воспитание людей, причем у мусульман 
данный показатель наиболее высокий ( 45 и 41% 
соответственно) . На втором месте в данных группах– 
милосердие и благотворительность ( 30%), на третьем – 
сохранение культурного наследия, ( 23%), причем 
показатели в обеих группах одинаковые.   Таким образом,   
шкала предпочтительных сфер социальной и культурной 
деятельности у православных и мусульман практически 
совпадает. Интересными представляется предпочтения 
атеистов:   на первое место выходит сфера милосердия и 
благотворительности ( 15%), на второе – сохранение 
культурного наследия ( 11%), на третье – духовно-
нравственное воспитание ( 10%) .  Особо следует отметить, 
что   в отличие от православных и мусульман, уровень 
поддержки социальной деятельности религиозных 
организаций у атеистов значительно ниже. Так, только 
сферы деятельности, занявшие первые три места, 
набирают 10% и более, однако в атеистической группе 
самый высокий процент респондентов, затруднившихся с 
ответом на данный вопрос.   Россияне всех религиозно-
мировоззренческих групп совершенно не хотят видеть 
религию и религиозные организации в политической 
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сфере, что отражает устойчивое восприятие россиян 
религиозных институтов как собственно социальных 
институтов. Данные положения демонстрируют отражение 
в массовом сознании россиян реальной социальной роли 
институционализированных религиозных организаций в 
современной России. Признание конструктивной 
активности религиозных организаций в сохранении 
исторического наследия свидетельствует об уверенности в 
конституирующей  исторической роли традиционных 
российских религий в строительстве общества и 
государства, в сохранении исторической памяти и, как 
следствие,  российской идентичности. Вопрос о 
возможности и формах сотрудничества представителей 
различных религий (особую важность здесь имеет 
православно-мусульманский диалог) является проекцией 
проявления религии как идентификационного критерия, а 
также параметров выстраивания общероссийской 
идентичности.  

Переосмысление роли религии в современном 
социально-политическом процессе является требованием 
современности, а   
влияние конфессионального фактора на политические и 
ценностные предпочтения ставит вопрос о способах и 
формах воздействия религиозного фактора на 
общественное настроение и поведения,  на возможности 
политической мобилизации,  актуализируя   
управленческий вопрос государственно-конфессиональной 
политики и возможности социальной консолидации. 
Проникновение религиозных смыслов в политическую 
реальность, их инкорпорация в политические идейные 
дискурсы идентичности выстраивают широкую 
вариативную  интерпретаций, на крайних полюсах которой  
- религиозный абрис внешнеполитических и 
врутриполитических угроз социальной стабильности и 
понимание религии как ресурса оптимизации 
политической системы. 
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SOCIAL AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS 

PRACTICE OF INTERCULTURAL AND INTERFAITH 
RELATIONS 

АННОТАЦИЯ 
В статье с позиций социальной философии 

рассматриваются основания, формы и практики культуры 
гражданского диалога, культуры общественной 
безопасности. 

ABSTRACT 
The article from the standpoint of social philosophy are 

considered the base, forms and practices of a culture of civil 
dialogue, social security culture. 
Ключевые слова: гражданское общество, культура 
безопасности, антропологические практики гражданского 
бытия, принципы диалога. 
Keywords: civil society, security, culture, anthropological 
practice of civilian life, the principles of dialogue. 

Становление современного общества / сообществ 
невозможно без институтов гражданского общества, без 
развития у каждого культуры гражданских практик 
событийности, разделенного сосуществования. Перед 
лицом таких вызовов человеческому роду как экстремизм 
и международный терроризм актуальным становиться 
проблема формирования культуры безопасности. Главный 
вопрос – что представляет собой безопасность? Что это - 
спасение от открытости бытию или поиск выхода от 
опасности радикализации, экстремизма, маргинализма? 
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Что общего в разрастающейся проблематике безопасности 
(политической, экономической, экологической, 
социокультурной, религиозной, государственной, 
национальной, общественной, личной, техногенной и т.д.)?  

Ясно, что каждое из понятий предметно, имеет 
«прописку» в социальной реальности, имеет свои 
основания и пределы. Вопрос, поставленный нами – 
культура общественной безопасности задает 
определенную «оптику», методологию и дискурс 
осмысления. Прежде всего, это проявляется в 
нацеленности на культуру, на личностно - субъектную 
сторону такого сложного феномена как общественная 
безопасность. Хотя, первичной интуицией статьи 
выступает, конечно же, тема развития гражданского 
общества, бытия гражданина, стремящегося в своей 
деятельности к созданию социальных условий 
максимально защищенных от рисков и угроз, имеющих 
различный исток и характер (природный, социогенный, 
техногенный). Стремление к безопасности нельзя путать с 
переживанием ужаса или страха, скорее, это рациональная 
политика выявления, ограничения, возможного управления 
рисками и угрозами, связанными с развитием общества, 
где человек осознает себя ответственным за общественные 
процессы, к которым он причастен как гражданин. Будучи 
рациональной политикой - культура общественной 
безопасности представляет собой деятельность, 
вбирающую в себя множество измерений, компетенций, 
социальных и антропологических практик. 

Основой культуры общегражданской общественной 
безопасности выступает следование принципам, 
заключенным в Конституции Российской Федерации. 
Напомню, что в СССР была дуальная система 
гражданского сознания. Её первая часть состояла в 
государственной идеологии (в последней, «брежневской», 
Конституции СССР 1977 г. была ст. 6, закрепляющая 
коммунистическую партию и идеологию в качестве 
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обязательных для всех граждан), а вторая – заключалась в 
правах и свободах, провозглашаемых Конституцией СССР. 
В новейшей государственной системе такого раздвоения 
нет. Более того, официально в Российской Федерации 
запрещены преференции в отношении какой-либо 
идеологии. Следует сказать, здесь мы следуем общим 
тенденциям политико-правовой системы, 
складывающегося международного гуманитарного права. 
Испытания ХХ века, связанные с господством 
тоталитарных и авторитарных идеологий, как в странах 
Западной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, 
Африки и Латинской Америки, дают нам право 
дистанцироваться от любой идеологии как формы 
политического мировоззрения определенного социального 
класса, страты, сословия или политико-финансовой элиты. 
Для многих советских людей отсутствие идеологии 
представляется отказом от духовности, от духовно-
нравственного и исторического наследия. Вместе с тем, 
подобная трактовка не соответствует действительности. В 
первую очередь, потому что идеология, являясь одной из 
форм духовно-практического освоения мира человеком, 
выступает даже у К. Маркса, не вспоминая М. Вебера, К. 
Мангейма, А. Грамши, С. Жижека как форма ложного 
сознания, порабощающего своего носителя. Во-вторых, с 
точки зрения политико-правой теории, сама Конституция 
как Основной Закон провозглашает ценности и идеалы, 
достаточные для формирования общероссийской 
идентичности, для формирования культуры 
гражданственности каждого гражданина вне зависимости 
от его пола, возраста, вероисповедания, иных 
предпочтений. 

Иными словами, когда сегодня мы слышим об 
отсутствии духовно- нравственных ориентиров, мы имеем 
дело с целым комплексом факторов, начиная от 
непонимания специфики духовной сферы как таковой и 
заканчивая прямой ложью политических группировок, 
стремящихся к реконструкции различных моделей 
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авторитарно - тоталитарного общества.  
Однако если вернуться к Конституции РФ 1993 г., 

то она как основной закон Российской Федерации 
воплощает в себе базовые ценности народа как субъекта 
истории. Права и свободы гражданина, круг его 
обязанностей и ответственности создают «поле» развития 
культуры гражданственности, образуют духовно-
нравственный потенциал для развития российского 
общества. Правовое сознание, правосознание в истории 
человеческого рода (здесь Россия не исключение) является 
основой гражданской жизни. Для скептиков напомню, что 
оформление древнерусского государства было связано с 
Русской Правдой Ярослава Мудрого. Далее, скрепой 
поведения для россиян выступали решения Земских 
Соборов, Уложений и т.д. Русская Правда – уникальный 
документ, где в единстве даны античность и 
современность, евангельские истины и политическая 
прагматика.  

Анализ развития цивилизаций показывает, что 
право не сводится к лоббированию интересов 
определенных сословий, а выражает высокие идеалы 
развития общества и каждого человека. Также важно 
помнить, что отклонение от общественного идеала в 
народном сознании закрепляется как аномалия / 
извращение. Далее, следуя логике предмета, мы должны 
понять, что развитие общества – это интерактивный, 
интерсубъективный, интенционально-волевой и 
предметно-целевой процесс, требующий от каждого из нас 
быть субъектом правоотношений, субъектом истории, 
имеющим историческую идентичность. К сожалению, это 
де-юре не означает де-факто. Историческая память не 
задается генами, она формируется на стыке 1) 
исторического предания, 2) добываемых исторической 
наукой знаний, 3) сравнительного анализа развития 
собственного народа в контексте всемирной истории 
человеческого рода. История как процесс и знание – это 
открытый процесс, состоящий из событий и ситуаций, 
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имеющих как краткосрочные, так и долгосрочные 
последствия («долгое эхо» истории). Открытость истории 
состоит не только в том, что пока мы живы она есть, но и в 
том, что истории – это наша жизнь, вбирающая наше 
отношение к истине, свободе, любви, солидарности и 
другим экзистенциальным компонентам нашего бытия. 

Спрошу вас вслед за П.Я. Чаадаевым, что выше – 
любовь к Родине или любовь к истине? Ответ на этот 
вопрос – это водораздел между гражданским 
патриотизмом и черносотенством (красным и белым, по 
П.Струве). Итак, беру смелость напомнить вам ответ 
наших предков, что только любовь к истине рождает 
патриотов, готовых к защите Отечества; любовь к истине 
позволяет нам быть более зрячими в отношении Родины и 
стремиться к освобождению от негативных качеств, 
увидеть и своим деятельностью сделать жизнь общества 
лучше, чище, прозрачнее. Напомню, критика недостатков 
– это не критиканство, политическая оппозиция – не 
предательство, наличие обоснованной точки зрения – не 
экстремизм. Когда мы сегодня хотим устойчивого 
экономического развития, полинационального и 
поликонфессионального мира, мы должны преодолеть 
одномерную классовую формационную концепцию. 

Историческое знание освобождает от многих 
клише, дает чувство причастности, открытости и свободы 
исторического процесса, а также дает понимание великой 
ответственности как перед предшествующими, так и перед 
последующими поколениями. К тому же историческая 
истина помогает нам пережить покаяние, преобразиться, 
сделать шаг к солидарности и миру. Историческое знание 
и истина – хорошее лекарство от национализма, расизма, 
элитаризма, тоталитаризма; также это способ обрести 
достоинство и выступить против мерзостей сегодняшней 
жизни. Знание истории России – основа развития 
современного российского федерализма. Мы солидарны с 
Ю. Пивоваровым пишущим: «Редукция к возвышению 
Москвы и московской централизации неправильна: она 
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обедняет русскую «энтелехию». – Мы обязаны знать и 
политически учитывать такие наши «начала»: 
древнеславянское, норманнское, киевское, новгородско-
ганзейское, литовско-русское, ростово-суздальско-
московское, ордынское, византийское, собственно 
московское, казацкое, мало- и белорусское, европейско-
петербургское, самодержавно-крепостническое, соборно - 
самоуправленческое, пореформенно - эмансипационное 
(1861 – 1917), «временно-демократическое», военно-
коммунистическое, нэповское, сталинское, хрущево - 
брежневское и т.п. Современная Россия состоит из этих (и 
других, можно продолжить) ингредиентов. Все эти 
«практики» и «теории» никуда не пропали…..Полифония 
присуща русскому обществу» [1, С. 208]. 

Относительно других форм духовной жизни 
человека в искусстве, науке, философии, религии, то 
необходимо всемерно создавать условия для развития 
каждой духовной институции, опять-таки на базе 
сформулированных в Конституции РФ положений. 
Например, большой круг проблем современного 
российского общества связан с возрождением религиозных 
ценностей у народов Российской Федерации. Социальный 
философ Ю. Хабермас обращает наше внимание на то, что, 
с одной стороны, важно сохранить достижения светского 
правового государства, гражданского общества и 
демократии, а с другой – важно так расширить понимание 
публичного пространства общества, чтобы и его 
религиозно ориентированные граждане имели 
представительность и легитимность. Без преувеличения 
можно сказать, что, начиная с периода Реформации и, 
особенно, с эпохи Просвещения, идет активная смена 
формы религиозного сознания, которая является ответом 
на три вызова современности: 1) на факт религиозного 
плюрализма; 2) на взлет современных наук; и на 3) 
претворение в жизнь позитивного права и профанной 
общественной морали [2, С. 131]. 

Условия постсекулярности для создания 
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герменевтического поля  гражданской идентичности 
секулярных и религиозных граждан требуют соблюдения 
трех моментов: 1) «Религиозные граждане должны 
находить эпистемическую установку по отношению к 
чужым религиям и мировоззрениям, которые встречаются 
ими в рамках универсума дискурса, до сих пор занятого их 
собственной религией. Это удается в меру того, как 
религиозные граждане саморефлективно ставят 
собственные религиозные воззрения в такое соотношение 
к высказываниям конкурирующих учений о спасении, 
которое не подвергает опасности их собственные 
притязания на исключительную истину»; 2) «Религиозные 
граждане должны находить эпистемическую установку к 
своенравию секулярного знания и к общественно 
институализированной монополии научных экспертов на 
знание. Это удается лишь настолько, насколько они со 
своей религиозной точки зрения принципиально 
определяют соотношение между догматическим 
содержанием веры и секулярными знаниями о мире таким 
образом, что автономный прогресс познания не может 
впасть в противоречие с высказываниями, релевантными 
для спасения»; 3) «Религиозные граждане должны найти 
эпистемическую установку к тому приоритету, которым 
секулярные основания обладают и на политической 
арене». Ю. Хабермас говорит о том, что для развития 
гражданского общества имеет большое значение не только 
«уважительное чутье на возможное экзистенциальное 
значение религии, которое ожидают и от секулярных 
граждан», но и «саморефлективное преодоление 
секуляристики закаленного и эксклюзивного 
самопонимания модерна».  

Главный вывод Ю. Хабермаса «в демократическом 
гражданском этосе, и религиозные, и секулярные 
граждане, в равной степени проходят дополняющие друг 
друга учебные процессы»  [2, С. 133]. В качестве предмета 
обучения / образования выступают дружба, солидарность, 
открытость Другому, ибо идея гражданского общества 
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предполагает право участия (в форме обсуждения, 
реализации, оценки и т.д.) и светски ориентированных, и 
религиозно ориентированных граждан во всех, малых и 
больших, процессах общественного бытия, а для этого у 
них должны формироваться необходимые для этого 
компетенции, связанные в первую очередь с образованием 
способности рационально, критически-конструктивно 
мыслить о сущности социальных тенденций, об их 
основаниях и пределах – о мере участия в них. 

Если сконцентрироваться на предмете нашей 
общероссийской заботы, то, точкой схождения интересов 
выступает дело обустройства России. Конкретнее, И.Е. 
Дискин, настаивает на том, что сегодня на «повестке дня» 
переход к национально-демократической модернизации, 
базовыми элементами которой выступают три компонента: 
патриотизм, демократия, справедливость. Они создают 
основу для прочного союза общества и государства. 
Общие принципы национально-демократической 
модернизации: 

1) органичность, реализация модернизационного 
проекта с учетом социально-исторических ограничений, 
накладываемых предшествующими трансформационными 
и социокультурными процессами, эволюционными 
возможностями всей системы социальных институтов; 

2) социальность развития, опора на развитие 
«человеческого и социального капитала»; создание 
благоприятных возможностей для проявления трудолюбия, 
социальной активности и предприимчивости; 

3) национальная консолидация, широкий 
национальный диалог, обеспечивающий согласование 
интересов государства, различных слоев и групп общества, 
соразмерность частных интересов с насущными 
потребностями страны, с требованиями ее динамичного и 
органичного развития; 

4) демократизм, неукоснительное следование 
требованиям политически представленного большинства 
населения; уважение к интересов меньшинств, стремление 
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к учету этих интересов; 
5) реализм, опора на наличные и потенциально 

доступные материальные и социальные ресурсы, учет 
реальных институциональных условий развития 
государства и общества; 

6) историзм и преемственность, учет 
исторических и культурных традиций, ценностей и 
особенностей страны, ее народов; 

7) народность, глубокое понимание и уважение 
характера жизни народа, его норм и традиций, ценностей 
обыденной морали, которыми руководствуется в своей 
жизни большинство населения; 

8) национальная ответственность государства, 
осознание его исторической ответственности за судьбы 
нашего Отечества; гармоничная интеграция частных 
интересов в систему национальных интересов страны [3, 
С.194 -195]. 

Итак, духовно-нравственное развитие российского 
общества, как на федеральном уровне, так и на уровне 
местных сообществ связано с формированием и 
укреплением правового сознания и практик гражданского 
общества. Императивами  духовного возрождения 
выступают следующие идеи: 
1) мировоззренческое единство в принятии культуры 
гражданственности, данной в Конституции; 2) принцип 
личностного отношения к различным социальным 
институтам (отсутствие алиби в бытии); 3) понимание 
конкретных задач и возможностей, исходя из личностной 
профессиональной и социокультурной компетенции и 
идентичности; 4) признание альтернативности и 
многовариантности социального развития, его 
событийности, ситуационности, множественной 
конфигуративности. 
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УДК 291 

Семёнов    В.Е.   

ЦЕННОСТНО-МЕНТАЛЬНАЯ  ИДЕНТИЧНОСТЬ  И  
СОЦИАЛЬНАЯ      ПОЛЯРИЗЦИЯ 

VALUE- MENTAL  IDENTITY  AND  SOCIAL  
POLARIZATION 

АННОТАЦИЯ 

В  контексте  авторской  концепции  российской  
полиментальности рассматриваются   актуальные  
проблемы  современной  России: духовные  и социальные  
ценности,  ментальная  идентичность  и  социальная  
поляризация.  Анализируются  данные  эмпирических  
социологических  исследований,   выполненных  под  
руководством  автора. 

ABSTRACT 

The  article  presents  the  actual  problems  of  
contemporary  Russia  in  the  context  of the  author’s  
conception  of  Russian  polymentality  features,  such  as 
spiritual  and  social  values,  mental  identity,  social  
polarization. The  empirical data  of  a number  of  social  
research  cases  carried  out  under the  guidance  of   the  
author are  being  analyzed. 

Ключевые  слова:  духовные  и  социальные  ценности,  
полиментальность,  базовые  российские  менталитеты,  
ментальная   идентичность, социальная поляризация 
Keywords:  spiritual  and  social  values,  polymentality,  basic  
Russian  mentalities, mental  identity, social  polarization                                          

Имеются  тревожные  данные  социологических  
исследований  отечественных  и  зарубежных   ученых  о  
«слабости»  русской   национальной  идентичности   в  
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наше   время [ 1 ]. Однако,  именно  в  историческом 
аспекте  «Россия  как уникальная  этнокультура  должна  
вновь  «обрести  себя»: необходимо,  чтобы  духовно-
нравственная  идентификация,  в  основании которой  
лежит  тысячелетняя  православная  традиция,  получила  
адекватное  воплощение  в  национальной  идентификации  
( в  системе  социально-политического  устройства страны, 
в  собственной  экономической  модели,  в  этно-
национальной, культурной, образовательной политике  и 
т.д.)» [ 2, с.  400 ]. Но  думается,  что  в  настоящее  время  
в  социопсихологическом  аспекте  дело  обстоит  ещё  
сложнее. Считать, что у того или иного народа, населения 
целой страны только один менталитет – явное упрощение. 
Тем более, в многонациональной, 
многоконфессиональной, многопартийной стране. 
Поэтому автором ещё в 1999 г. было введено понятие 
полиментальность – множественность менталитетов в 
социуме, в их сложном взаимосуществовании и 
взаимодействии: от сотрудничества до противоборства.  
Понятие менталитета и типология базовых  
российских менталитетов была мною предложена   в 
1994 г. и усовершенствована  позднее [ 4 ]. В данной 
концепции основные российские менталитеты дедуктивно 
закладываются  философскими универсальными 
категориями-оппозициями:  Бог – Идол  по вертикали;   
Коллектив – Индивид   по  горизонтали  [cм. рис.: 5, с. 45]:  

- православно-российский менталитет — имеет 
тысячелетнюю историю на Руси и в России,  активно   
возрождается  с конца 1980-х годов;  представляет 
духовные ценности,       в том числе  заповедей Христовых, 
святости, совести, соборности; 

- коллективистско-социалистический 
(просоциальный) - зарождается в крестьянской общине, 
рабочей артели, партийной ячейке, сформировался за три 
четверти века в СССР; выражает ценности коллективизма, 
социальной справедливости, труда на благо общества, 
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утопическую  веру в коммунизм и вождей; 
- индивидуалистско-капиталистический 

(либеральный) - возник на Западе, начиная с реформ Петра 
I, появляется в России, где частично сформировался в XIX 
веке, возрождается  в наше время; репрезентирует 
ценности индивидуализма, упрощенного рационализма, 
личного успеха,  денег  как  фетиша; 

 - криминально-клановый - порожден пороками 
людей; выражает вульгарный  материализм  и  гедонизм, 
культ  грубой  силы и обмана, клановую  иерархию;  в 
1990-х гг. превратился в России в феномен «великой 
криминальной революции».  
Помимо указанных четырех  менталитетов следует еще 
иметь ввиду менталитеты других основных конфессий, а 
также мозаично-эклектический псевдоменталитет как 
порождение СМИ, рекламы, сетевых коммуникаций 
(конгломерат «осколков» указанных основных 
менталитетов).   
Замечательное личностно-психологическое воплощение  
базовых российских менталитетов автор концепции 
обнаружил в художественных образах романа Ф.М. 
Достоевского «Братья Карамазовы»:  

- глубоко верующий, одухотворённый инок Алёша 
Карамазов, активно выполняющий миссионерскую, 
миротворческую  роль; 

- страстный, мятежный отставной офицер Дмитрий, 
стихийно взыскующий общественного идеала; 

-  рефлексивно-рационалистичный   индивидуалист-
богоборец Иван; 

       -   их брат по отцу маргинал-делинквент, отцеубийца  
Павел Смердяков.                                                                        

Если в советскую эпоху была предпринята попытка 
кардинального преобразования ментальной российской 
матрицы, сводя её только к одному коллективистско-
социалистическому  типу, то в «перестроечное» и, тем 
более, в наше время эти ценностно-ментальные типы снова 
явственно обнаруживаются,  изменившись в соответствии 
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с реалиями иной эпохи.  
Далее, в контексте проблем полиментальности и 

идентичности рассмотрим данные репрезентативного 
исследования населения Петербурга, проведённого в 2013 
году сотрудниками НИИКСИ  СПбГУ под  руководством  
автора ( выборка 1207 человек, от 18 лет). Начнём  с  
жизненных ценностей петербуржцев  (см. табл. 1). 
 
Таблица 1. Социальные ценности петербуржцев (в %) 
Ценности Возрастные 

группы 
В целом 
по 
выборке, 
2013г.  
(1207 
чел.) 

В целом 
по 
выборке, 
2001г.   
(723чел.) 

18-
29 
лет 

30-
59 
лет 

60 лет 
и 
старше 

Семья  86 81 64 78 67 
Здоровье 55 66 63 62 63 
Друзья 43 23 28 29 33 
Интересная 
работа 

35 29 16 27 34 

Справедливость 23 26 32 27 29 
Вера 11 19 19 17 16 
Деньги 23 13 8 14 31 

 
 Из таблицы видно, что в 2013 г., как и в 2001-м, 
ценности семьи и здоровья остаются  главными, причём  
во всех возрастных группах.  Более значимой среди 
возрастных групп остаётся  ценность  денег для  молодежи, 
что объясняется  «духом капитализма», «золотого тельца», 
в котором   она  выросла.   
 Ценность интересной, то есть в той или иной мере 
творческой, работы даже среди молодёжи является 
значимой только для третьей части молодых 
петербуржцев.    
Вера при выборе трёх-четырёх ценностей  из  семи,  
практически во всех опросах, оказывается на последнем, в 
данном случае, предпоследнем, месте. 
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Однако, при прямом вопросе  о  религиозности,   ситуация 
сильно меняется. В данном случае верующими себя назвали 
63% петербуржцев (55,5% отнесли себя к православию, 
7,5% – к иным конфессиям).   
 Таким образом, семья остаётся главной духовно-
нравственной ценностью петербуржцев, как и всего 
населения России. Ценности справедливости и веры 
находятся в более имплицитном  состоянии, но, 
несомненно, могут проявляться весьма активно, как это 
было во время многотысячных крестных ходов в 
Петербурге или во время борьбы петербуржцев против 
400-метровой «башни Газпрома».  
 Если семья и здоровье  являются ценностями для всех 
типов российских менталитетов, то вера, справедливость и 
деньги, скорее, дифференцируют  менталитетные  группы. 
В нашем исследовании мы выявляли ценностно-
ментальную направленность респондентов, в частности,  
спрашивая: «Какое общество Вы хотели бы построить в 
России?» (см. табл. 2). 
Таблица 2. Общество, которое хотят построить 
петербуржцы (в %) 
Ценностные 
типы 
общества 

Возрастные группы В целом 
по 
выборке, 
2013 г. 
(1207 
чел.) 

18-29 лет 30-59 
лет 

60 лет 
и 
старше 

Общество 
честных 
людей труда  

43 41 57 45 

Общество 
веры и любви 
к ближним 

27 35 25 31 

Общество 
потребления и 
комфорта 

20 9 1 9 
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«Другое» и 
затруднились 
ответить 

10 15 17 15 

 
  Данные таблицы показывают, что почти половина  
респондентов выбирают «общество честных людей труда», 
почти каждый третий  респондент – «общество веры и 
любви к ближним», и почти каждый десятый  – «общество 
потребления и комфорта».  
 Очевидно, что мощный многолетний рекламно-
информационный прессинг  в определённой мере влияет 
на молодёжь, которая и выросла в этой квазирыночной 
потребительской атмосфере «макдональдизации» [ 3, с 
497-498 ]. Поэтому каждый пятый молодой человек 
выбирает «потребление и комфорт».   
 ХХ век породил грандиозный духовно-нравственный 
кризис, который социологически и морально 
охарактеризовал и осмыслил в своих работах 
П.А.Сорокин, сначала как социалистическую революцию в 
России, а затем как «кризис нашего времени» в    
капиталистических  странах  Запада     [9;10].    Наша 
страна оказалась в обоих этих кризисах. Первый – был 
атеистическо-материалистической ломкой православной  
ценностно-нормативной системы, культуры и психологии 
(фактически, русской идентичности), но при этом 
общинно-соборный и нестяжательный  русские архетипы 
были частично сохранены в идеологии коллективизма и  
морали в СССР. Второй кризис, разразившийся в 1980-90-х 
годах, продолжается и по сей день, разрушая 
коллективистско-просоциальную ментальность и пытаясь 
повсеместно внедрить индивидуалистско-либеральную  
ценностно-нормативную систему и идентичность во главе 
с «религией денег». Однако и этот кризис был 
скорректирован, на сей раз, возрождением православия и 
его ценностей в России.   
 В соответствии с законом поляризации П.А. Сорокина, 
нравственная дифференциация происходит и в 
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современном российском обществе. Именно в кризисном 
обществе усиливается поляризация, разделение членов 
социума на две социальные группы с противоположными 
жизненными ценностями и нормами поведения. В 
контексте  концепции российской полиментальности в 
настоящее время группе с индивидалистско-либеральным 
менталитетом противостоят сближающиеся между 
собой группы представителей православного и 
просоциального менталитетов. По данным наших 
исследований в Петербурге и городах провинции, 
«православных» и «коллективистов», по сравнению с 
«либералами», объединяет значимо большая 
ориентированность на ценности справедливости и веры, 
на патриотизм и нравственные нормы, на  волонтёрскую 
деятельность и одновременно  – меньшая  
ориентированность  на деньги. Последняя ориентация  
характерна  как раз  для представителей  либерального  
менталитета.  

Нельзя  особо  не отметить,  что либеральное 
меньшинство имеет  эксплицитное и имплицитное 
большинство в СМИ, особенно на телевидении и радио, на 
протяжении уже более 25 лет. При этом воспитательная 
функция СМИ просто атрофировалась, достаточно 
ознакомиться с содержанием молодежных каналов – ТНТ, 
Ю, «Пятница», на которых  готовят гламурных 
гедонистов-потребителей «ярмарки тщеславия», постоянно 
попирая элементарную этику.  Настоятельной задачей 
становится выправление дисбаланса между отражением 
менталитета большинства российских граждан и 
преувеличенным самовыражением либерального,  
прозападного меньшинства. 
 Очевидно, что кроме извечного противостояния 
законопослушных граждан и криминалитета, существуют 
проблемы в сфере социального согласия между другими 
представителями базовых российских менталитетов. В 
своё время это была идейная борьба между 
«почвенниками» и «западниками»,  затем уже физическая 
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борьба, перешедшая в гражданскую войну между 
«белыми» и «красными». Ныне возникают и более 
сложные противоречия между условно говоря «белыми» 
(традиционалистами), «красными» (социалистами) и 
«голубыми» (либералами) - практически между 
представителями трёх базовых российских менталитетов и 
идентичностей. Сейчас, прежде всего, представители 
православного и просоциального менталитетов являются 
патриотами своей страны.. При этом, как  показывают 
многие  исследования,  к  не-патриотам, в первую очередь, 
принадлежит молодёжь, которая формировалась в 
перестроечные и  пост-перестроечные годы  [ 7 ]. 

Наше репрезентативное исследование  2013 года, 
впервые зафиксировало  тот  факт, что  многие 
петербуржцы глубоко  осознали  значение духовно-
нравственного  фактора. Отвечая на вопрос: «Что  более  
всего  будет  способствовать  позитивному развитию  
российского общества?» - они  на  первое место 
поставили не «экономическую  модернизацию» (28%),  а  
«духовно-нравственное  воспитание  молодежи» (51%)! 

Действительно, какой может быть расцвет 
экономики при разгуле коррупции и безнравственности. 
Результаты анализа современной  ситуации  в  российском  
обществе в  очередной  раз приводят к пониманию 
ключевой, системообразующей роли веры,  духовно-
нравственных ценностей, необходимости 
соответствующего воспитания молодежи [6]. Поэтому 
главным  национальным  проектом  в  стране  должен стать 
реальный (не виртуальный) проект: «Духовно-
нравственное преображение России и построение в ней 
общества социальной справедливости».  
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СМЕЮЩИЕСЯ БОГИ ЯЗЫЧЕСТВА И 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЭСТЕЗИС 

LAUGHING GODS OF PAGANISM AND THE 
ORTHODOX AESTHESIS 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье в ракурсе  категории 
«комического» рассматриваются вопросы исторической 
преемственности язычества и христианства в России, а 
также некоторые грани взаимодействия религиозного и 
эстетического идеала.  Кроме того, анализируются 
отдельные аспекты концепции «Москва- Третий Рим». 

ABSTRACT 

This article from the perspective of "comic" category 
deals with the historical continuity of paganism and 
Christianity in Russia, as well as some aspects of interaction of 
religious and aesthetic ideal. In addition, the analysis of certain 
aspects of the concept of "Moscow the Third Rome." 

Ключевые слова: язычество, юмор, крещение Руси, 
православие, Византия, искусство. 
Keywords: paganism, humor, baptism of Russia, Orthodox, 
Byzantine, art. 
 

           С известной условностью религия осознается как 
сумма: догма + поклонение + церемониал + запрет шутить. 
В земледельческом язычестве не существует ни одного из 
данных слагаемых, все выбирается сугубо индивидуально 
и нет обязательных предписаний. Только в поздние пред- 
монотеистические времена народились повеления «как и 
что надо делать». И самое ценное в языческой философии 
– не запрет, а   поощрение чувства юмора в «божественных 
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вопросах», способность смеяться над Богами и собой. 
Язычество без юмористического воздержания  было 

неотложной стадий монотеизма.  Мифологически 
обоснованное анимизмом, тотемизмом и фетишизмом 
многобожие центрировалось на вчувствование  в 
имманентную мерность бытия.  По словам  атеиста К. 
Маркса, в мифологии отражены «природа и сами 
общественные формы, уже переработанные 
бессознательно- художественным образом народной 
фантазией»1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 В младенчески - теплой и чистой, как первый снег, 
России многобожное мировоззрение сплачивалось с 
природой, землей и родом. Вместе с тем грозные 
физические силы индуцировали отдельные страхи. Все 
человеческое, социальное и духовное  составляло  
эманацию натурального. С пантеоном древнерусских богов 
связывалось устройство и происхождение космоса. 
Мостом между природой и людьми был мажорно - 
гомерический хохот языческих богов. 
    Уклоняясь от буквы ритуальной фразы, можно 
заметить, что разрушительно- созидательный смех 
демонтирует существующие связи и значения. Смех без 
божбы высвечивает бессмысленность и условность 
социальных атрибутов, высвобождает эндорфины и 
оптимизирует кровоток. Юмор как остроумие глубокого 
чувства допускает сомнения в виде насмешек над самим 
собой. Малые крупинки аттической соли и радости растут 
непрерывно и сами себя поддерживают. 
           Отрезвляющий юмор и мат выпускают пары 
подсознания и обнаруживаются крупными фракциями в 
менталитете. Они «вскрывают», «разоблачают» и 
«обнажают». Не очень черный юмор возвращает миру его 
изначальную гармоничность и отметает социальное 
неравенство. Остроты отворяют шлюзы в сознание 
                                                           
1 К. Маркс, Ф. Энгельс.  Соч. Т.12.  С.737 
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вытесненным чувствам и идеям. Эффективность юмора 
повышается недосказанностью.  
            Генеральным древнеславянским божеством был 
Род–  прародитель мира, человека,  природы и плодородия. 
Бог  Род обжигал горшки и создал  все на Земле. Имя  
данного бога было на Руси сакрально- значимым и  
продолжает  активную жизнь в русской  разговорной речи.  
Корень «род» породил ассоциативный куст понятий: 
«природа», «родина», «народ», «родня», «родник», 
«родить» и т.д. 2 

 Не сбивая длинного дыхания фразы, можно 
сказать, что язычество одухотворяло пространство и не 
было скелетом в славянском шкафу. Однако оно не 
обладало духом, понятием личности и ценности 
человеческой души, которые дороже природного Космоса. 
Доверчивая Русь к концу Х века от Р.Х. оставалась 
сакральной территорией в «кольце» этносов с 
монотеистическими религиями,    которые обладали более 
четкой и письменно закрепленной идейной структурой. 
            Христианство  зародилось в I в. н.э. в Римской 
империи в качестве наднационального откровения света 
(«Несть ни эллина, ни иудея»), добытого из глубин бытия, 
до которых не доходила античность. Оно расчленило 
человека как «меру всех вещей» на две несоизмеримые 
субстанции – духовную и телесную. Возвышение Духа как 
посредника между тварным человеком и Абсолютом 
(Богом, идеей) с принижением  плотского зафиксировалось 
в ритуально-массовых зрелищах.  

Эпицентром церемониально- православного 
искусства и богословия стала восточная провинция 
римской империи под названием «Византия». Император 
Юстиниан-I на казенные деньги построил в столице 
                                                           
2 См. подробнее: Демин В.Н., Селезнев В.П. К звездам 
быстрее света: русский космизм вчера, сегодня, завтра. – 
М., 1993. – С. 12.  
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Константинополе Храм Святой Софии Премудрости 
Божией. 
           Утверждаемая христианством запредельность 
божества по отношению к миру явлений резко 
контрастировала с языческим отождествлением всего 
духовного природе. Религиозные символы для верующего 
не иллюзия, а реальность. Религия есть нетленная опора 
внутри себя, а также достоверное ощущение вселенской 
связи всех со всеми. Не только аргумента ради 
просвещенный Ф. Вольтер отмечал, что «если бы не было 
Бога, то его следовало бы выдумать, так как религия 
способствует нравственности». 
           Незаконнорожденный сын Святослава Владимир 
(его матерью была хазарская царевна Малуша, а 
воспитателем – ее брат Довбр)  трезво понимал 
идеологическую неадекватность пантеона языческих 
общинно- племенных богов для неуклонного повышения 
качества жизни.  
           В мягких тканях коллективного бессознательного 
тренды феодализации освящались авторитетом 
христианского Бога. «Политический истеблишмент» 
Киевского государства сталкивался с данной конфессией в 
делах торговых, военно - конфликтогенных и 
дипломатических. Со своей стороны, и оба христианских 
центра (Рим и Константинополь) являли интерес во 
внедрении интернациональной письменной религии с 
целью вовлечения руссов в зону собственных пристрастий. 
           В единении внутренней потребности и внешнего 
влияния на древнерусской земле стали разгораться очаги 
христианства. Крещение киевлян (988 г.) неизбежно вело к 
демифологизации природы и сдвигу  общественной 
надстройки. Православие «растягивало» субъект до сферы 
Божественного и объясняло смысл жизни человека и 
истории.  
          Слегка огрубляя «арифметику факта», можно 
вспомнить, что посредством решения матримониальных 
проблем Владимира с Византийской царевной Анной Русь 
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поднялась на невиданную высоту. После крещения первое 
лицо повелело «опрокинуть» языческих идолов– одних 
порубить, других сжечь.  Затем Владимир «Красное 
Солнышко» (так – в былинах) обратился ко всем 
гражданам со словами: «Если не придет кто завтра на 
реку– будь то богатый или бедный, или нищий, или раб– 
будет мне враг!». Услышав это, рядовые люди пришли к 
Днепру без числа и восприняли крещение. 
           Любой митрополит мог бы сказать: «Тогда начал 
мрак язычества от нас отходить, и заря Православия 
началась». Однако это была именно только заря и до 
полного христианского торжества было еще далеко. 
Кодекс чести и славы долгие лета оставался языческим. 
Иисус схватился с Перуном. На ростовской земле в начале 
ХII века совершенно открыто экспонировался каменный 
идол Велеса, которому поклонялись местные язычники.  
           Византийский крест и скандинавский меч 
объединили Русь. Так как заглавной целью крещения было 
стояние вертикали великокняжеской власти, роль церкви 
была вибрирующе- двойственной. Поощряя 
богослужебное пение, духовенство выступало в «контру» с 
фольклорной музыкой  и  притесняло гусляров. 

В какой-то неисчезающей степени язык как 
средство культурного дыхания и арифметика литературы– 
это половина «отчизноведения». Возникший на шестой 
день Творения человек вписан в бытие благодаря языку. 
Слово в своих истоках содержит элементы образности, а 
жизнь есть путь от Образа к подобию. Язык древнее 
государства и есть свидетельство одаренности народа. В 
русско-исконном наречии с момента перевода апостолами 
слова Кириллом и Мефодием Ветхого и Нового Заветов до 
1918 года каждая буква была выражением. 
Вероисповедное «христианин» стало предложением, 
обозначающем земледельца, ибо «крестьянин» есть лишь 
орфографически видоизмененное «христианин».  

Бытовые обряды с ингредиентами 
театрализованных действий  разнообразились 
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эстетическим содержанием. В Древней Руси 
закладывались основы скоморошества. Считалось, что 
народно- бродячие актеры, впервые упомянутые в 
«Повести временных лет» под 1068 годом, вышли на 
историческую арену уже после обретения Киевской 
Софией новой веры. Однако  исследователи  пришли к 
выводу, что скоморошьи   «игрища» появилось «не после 
принятия христианства, а до него», а  скоморохи 
«существовали и при язычестве»3. 
          Молитвенная устремленность к Богу и медитация 
(возможно–в рифму) веками сплетались с искусством. 
Суть фольклорных заклинаний и плачей – внушение. В 
переломные часы и миги Бытия данная художественная 
функция особо желанна и значима. 
          Будущее в идеале как одежде Бога приобретает вне- 
временные черты, а осуществимость «прекрасного далеко» 
предвещает конец истории. Идеал и идея не совпадают с 
«мыслью» и есть в большей степени категория не 
логическая, а эстетическая и нравственная.  Идеал 
«ходит вместе» с эстетическим отношением к 
действительности. Церковь и искусство перешагивают 
земные границы, предлагая путь сочетания с Творцом.  
          Не загораживаясь цитатой классика, можно сказать, 
что ровесница христианизации – русская философия со 
сквозной темой Вечности. Центральными для данной  
философии были размышления о метафизических реалиях 
и взаимоотношениях человека с богом и космосом. 
Богомольная Россия всегда «при пути». Отечественная 
философия не культивировала культ личного шалого 
успеха как самоцель, но сообразовывала его с 
божественной силой.  

                                                           
3 См.: Гордиенко Н.С. «Крещение Руси»: факты против мифов и 
вымыслов.– СПб., 1986.– С.38-39.  
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           Первыми философами в России были художники, 
которые конвертировали сокровища души в образы.  
Искусство как сфера общественной обеспокоенности РПЦ  
было образной философией эпохи. В  эстетическом базисе 
лежит соотношение реальности с идеалом. 
          Каждым дюймом просветленный смиренный инок 
Троице - Сергиевого монастыря Андрей Рублев написал 
икону «Троица». Твердый в священном писании 
православный столп П.А. Флоренский так сформулировал 
смысл символики «Троицы»: «Вся земная жизнь и 
культура ничтожны перед этим общением неиссякаемой 
бесконечной любви... если есть "Троица" Рублева– значит, 
есть Бог».  

Если бы от средневековой Руси сохранилась только  
уникальная икона «Троица», то уже была бы ощутима 
крупность идеалов и обостренная тяга к прекрасному. В 
данном произведении визуального искусства нет ни 
действия, ни движения и все три ангела в процессе 
«безмолвной беседы» думают одну общую 
негосударственную Думу. Человечность становится 
богочеловечностью.  
          Ветхозаветная «Троица» с лейтмотивом круга– это 
символ «соборной индивидуальности». Абстрактная 
христианская духовность с трудом воспринималась в 
Древней Руси с приоритетом конкретно- чувственных 
форм искусства. Художников наряду с книжниками 
почитали мудрецами, а в искусстве как переиздании 
божественного творения видели проявление премудрости. 
         Современные искусствоведы иногда говорят то, что 
думают: рублевская «Троица» – это символ единения Руси. 
Из «Жития Сергия Радонежского» слышится, что такой же 
приметой был Троицкий монастырь. Идея триединства 
выразилась не только в иконе как «умозрения в красках» 
(Е. Трубецкой), но и в русской церковной музыке с особым 
форматом троеголосия как «богословия в звуках». Великая 
полихромная икона скорректировала манеру церковного 
пения. 
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         Киевский митрополит Илларион (ХI в.) в  «Слове о 
Законе и Благодати», воздавая хвалу князю Владимиру за 
крещение им русской земли, поэтически изображал 
утопию перехода от Ветхого Израиля к Новому («иудеи 
земному радуются, христиане же– сущему на небесах»©). 
Высмеивая всемогущество придуманного закона, он 
подчеркивал, что история вершится по предначертанному 
Богом плану. Истина наделена красотою, и все новые 
народы приобщаются к «благодати» (христианству). 
Началом и концом духовного кругозора выступает друг 
святыни Иисус Христос. Именно в «Слове» просияла 
умственным светом Русь золотая. 

Солнцесловесный Илларион  вкладывал в 
ветхозаветный закон смысл иудейской правовой нормы, 
противополагая его нераздельной с благом всего 
человечества евангельской истине. Это произведение о 
спасительности кислорода веры и гибельности безверия. В 
прославлении настоящего через прошлое чеканно 
обозначился идеал. Данную философему можно почитать 
доктриной российского социального оптимизма. 
           Западная литература часто разочаровывалась в 
человеке и начиналась с бродячих менестрелей, а очень 
духовная российская – с монахов. Публицистическое 
содержимое «Моления Даниила Заточника» составляет 
прославление сильной княжеской власти. Приобретая 
черты скоморошества, ходатайство о помиловании 
насыщено пародируемыми библейскими образами и 
речениями, фольклорными пословицами и поговорками. 
          Арифметический  Запад избрал легкий и внешний 
путь. Российским эстетическим эталоном было духовное 
очищение через катарсис радости. Богомольная Русь 
аккумулировала страдательный опыт– и шла вглубь, 
рождая органично святого Андрея Рублева, чудотворца 
Сергия Радонежского и других персонажей. Ментальный 
идеал и географическая необъятность создали традицию.  
          Эстетическо - утопические идеи проходят через всю 
русскую философию. Когда за идеей признается 
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достоинство и право вселенского Божества, все 
жертвоприношения не выглядят чрезмерными. Как 
замечал родившийся в эмиграции А.И. Герцен, происходит 
«заклание живых людей на алтарь абстракции»©.  
          Псковский старец Елизарова монастыря Филофей 
чутко ощущал направление гео-стратегического ветра. 
Прозорливый монах после трагично- турецких событий в 
Константинополе в послании великому князю Василию III 
откорректировал свое ненаучное понимание русской идеи 
в формате «Москва–Третий Рим». Ревнитель 
христианского благочестия изрек крылатую фразу, 
которую до сих пор повторяют на Востоке и Западе: «Два 
Рима пали, Третий есть Москва, четвертому же не бывать». 
           Кристально духовная доктрина художественно 
воплотилась во фресках Золотой палаты в Кремле и имела 
политические последствия. Исторический порядок 
отождествился с мистикой царства Божьего. Первый и 
Второй Рим существовали и пали в суетных соблазнах 
мира сего для того, чтобы появился Третий как последнее 
звено христианской эры мировой истории. Генетически 
связанная с Римской империей и Византией Русь 
предавалась во власть воли высшей и божественной. 
«Земная» история уступала место вечной и небесной.  
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Шкаровский М.В. 

АФОНСКИЕ ТРАДИЦИИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА И ИХ ВОЗРОЖДЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

ATHONITE TRADITIONS OF ST. 
PETERSBURG AND THEIR REVIVAL IN THE XXI 

CENTURY 

АННОТАЦИЯ. 

В связи с празднованием в 2016 г. 1000-летия 
русского монашества на Афоне афонская тематика 
вызывает значительный интерес в Петербурге, что 
способствует возрождению афонских традиций. Они были 
заложены в середине XIX века. В городе были построены 
два афонских подворья, существовала постоянная 
активная связь со Святой Горой. После революции 1917 г. 
эти связи были прерваны, а подворья закрыты. В 
нынешнем году в Петербурге намечена и уже начала 
реализовываться широкая программа празднования 1000-
летия русского Афона. Планируется вновь открыть одно 
из исторических подворий. Таким образом, афонские 
традиции в «северной столице» активно возрождаются. 

ABSTRACT. 

In connection with the celebration in 2016 of the 1,000 
th anniversary of Russian monasticism on mount Athos mount 
Athos is the subject of considerable concern in St. Petersburg, 
which contributes to the revival of the Athonite traditions. 
They were laid in the mid XIX century. The city had built two 
Athonite metochion, there was constant communication from 
the Holy Mountain. After the 1917 revolution, these relations 
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were interrupted, and the monastery closed. This year in St. 
Petersburg is planned and has already begun an extensive 
programme to celebrate the 1,000 th anniversary of the 
Russian Athos. It is planned to reopen one of the historic 
farmsteads. Thus, the Athonite tradition in the "Northern 
capital" actively revived. 

Ключевые слова: Афон, традиции, Санкт-Петербург, 
Русская Православная Церковь, возрождение 
Keywords: Athos, traditions, St. Petersburg, Russian 
Orthodox Church, the revival 

В связи с празднованием в 2016 г. 1000-летия 
русского монашества на Афоне афонская тематика 
вызывает значительный интерес в Петербурге, что 
способствует возрождению афонских традиций. Они были 
заложены в середине XIX в., прежде всего, благодаря 
установившимся тесным взаимоотношениям Александро-
Невской лавры и русского Пантелеимонова монастыря на 
Афоне (Руссика). Приезжавшие в этот период в столицу 
Российской империи для сбора пожертвований афонские 
иноки часто проживали в Лавре. Так, например, 
посланные в Россию собирать пожертвования на 
восстановление храма свт. Николая Чудотворца в Мире 
Ликийской насельники Руссика иеромонах Афанасий и 
монах Варсонофий в 1876-1881 гг. в основном пребывали 
в Александро-Невской лавре. После их отъезда, в 1880-е 
гг. в лавре в качестве корреспондента Пантелеимонова 
монастыря постоянно проживал монах Руссика с 
несколькими послушниками. Многие лаврские иноки 
приезжали в паломничество на Афон и делали Руссику 
различные пожертвования [6, оп. 49, д. 2, док. 4020, л. 
812]. 

Благодаря тому, что с начала XVIII в. флотскими 
священниками в зачастую служили иеромонахи 
Александро-Невской лавры, некоторые из них побывали в 
Руссике на борту приходивших к берегам Афона 
российских военных кораблей. В 1860-е гг. в Лаврской 

107



 

 

Киновии на средства благотворителя Руссика купца Ф.Ф. 
Набилкова был возведен главный храм Пресвятой Троицы, 
святыней которого считался привезенный с Афона образ 
XVII века Божией Матери «Всех скорбящих радости». В 
1904 г. на Никольском кладбище Лавры был похоронен 
известный своими паломничествами на Афон блаженный 
Матвей Татомир, над могилой которого построили 
часовню. Лавры была и главным местом распространения 
духовной афонской литературы в Петербурге [6, оп. 49, д. 
17, док. 3826, л. 45]. 

В 1886 г. в столице на Забалканском (ныне 
Московском) пр. было заложено Ново-Афонское 
подворье, представлявшее Руссик и его отрасль – Ново-
Афонскую обитель в Абхазии. В том же году 
петербургский архитектор Н.Н. Никонов подготовил 
проект трехэтажного здания подворья в московском стиле 
XVII в. Сооружение рассчитанного на 2500 человек храма 
на третьем этаже главного здания подворья шло быстро, и 
в 1888 г. митрополит Петербургский Исидор (Никольский) 
освятил главный придел Иверской иконы Божией Матери. 
Через несколько дней были освящены боковые приделы: 
св. вмч. Пантелеимона и св. ап. Симона Кананита, затем 
устроен придел преп. Алексия Человека Божия [6, оп. 49, 
д. 2, док. 4020, л. 654]. 

Образа в иконостасах исполнили в Руссике. Со 
Святой Горы было прислано также несколько хороших 
икон, в том числе списки Иверской иконы Божией Матери, 
св. вмч. Пантелеимона и св. ап. Симона Кананита. Но 
особым почитанием пользовались два образа Божией 
Матери - «Троеручица» и «Избавительница», которые 
прославились несколькими исцелениями. Из других 
святынь имелись частицы мощей Трех Святителей и 
Животворящего Креста Господня. Привлекала 
богомольцев в храм также строго уставная афонская 
служба и пение. Как было принято в монастырях, бедным 
на подворье ежедневно раздавали бесплатную еду. В 
подворских зданиях работали иконописная мастерская с 
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лавкой, книжный церковный магазин и популярная 
пекарня. Доходы подворья, где перед революцией 1917 г. 
проживало около 50 насельников, достигали 60-80 тыс. 
рублей в год [2, с. 346-347]. Руссик поддерживал 
переписку с подворьем до конца 1917 г. 

Около 30 лет важным центром укрепления и 
расширения связей столицы Российской империи со 
Святой Горой было Петербургское подворье 
Андреевского скита, которое называли Старо-Афонским. 
Основание и история подворья была тесно связана с 
чудотворным образом Божией Матери «В скорбех и 
печалех утешение». Впервые эта икона, по преданию 
принадлежавшая в середине XVII в. Вселенскому 
Патриарху св. Афанасию была привезена для поклонения 
в Россию в 1861 г., чтобы помочь собрать деньги на 
строительство в скиту собора св. ап. Андрея 
Первозванного. 

В начале 1860-х гг. монахи Андреевского скита 
задумали устроить в столице России подворье, в храме 
которого поместить чудотворную икону. Первые шаги по 
его созданию относятся к 1861-1862 гг., однако этому 
воспротивился Святейший Синод, видевший в подворье 
неконтролируемый источник средств. В 1879 г. скиту 
пожертвовали участок на углу 5-й Рождественской и 
Дегтярной улиц для создания подворья, но его устройству 
в то время опять помешал Синод [8, ф. 796, оп. 142, д. 
1273, ф. 1574, оп. 2, д. 108, л. 5-8].   

Наконец, в 1888 г. по инициативе настоятеля 
Андреевского скита иеросхимонаха Феоклита было 
принято решение построить в Петербурге храм 
Благовещения Пресвятой Богородицы (Небесной 
игумении Афона). 11 мая 1889 г. император Александр III 
утвердил ходатайство Петербургского митрополита 
Исидора (Никольского) о возведении храма. Закладку 
церкви 8 сентября 1889 г. освятил Петербургский 
митрополит Исидор, который был одним из ктиторов 
Андреевского скита. Двухэтажный храм на 1500 человек в 
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1889-1890 гг. возвел в московско-ярославском стиле XVII 
века зодчий Н.Н. Никонов. Также по его проекту был 
построен жилой флигель для монахов [5, с. 173].  

С  марта 1890 г. образ Божией Матери «В скорбех и 
печалех утешение» в течение месяца провезли по многим 
городам России и затем доставили на петербургское 
подворье скита, где и поместили в храм. 22 октября 1892 г. 
новый Петербургский митрополит Палладий (Раев) 
освятил главный престол Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Главной святыней в храме была упомянутая 
чудотворная икона, перед которой 19 ноября, когда в 
России от нее свершилось первое чудо, служился 
торжественный молебен. С Афона были привезены 
частицы мощей 12 мучеников и частица Животворящего 
Древа Господня (помещенные в специальный мощевик), 
оттуда же к Вербному воскресенью доставлялись 
освященные лавровые ветки, раздаваемые молящимся [2, 
с. 345]. 

Важную роль в истории Петербургского подворья и 
самого Андреевского скита сыграл бессребреник 
схимонах Иннокентий (Сибиряков), сибирский 
миллионер, отдавший все свои средства на 
благотворительность и церковное строительство, в 
частности на постройку Андреевского подворья в 
Петербурге, и ставший примером нестяжательности не 
только для Афона, но и для всей России [4, с. 551-552]. 
Жизнь Петербургского подворья регулировалась 
игуменом скита, которому отправлялись весьма 
значительный доход и вся отчетность. К 1914 г. на 
подворье насчитывалось 24 монаха и послушника [1, с. 27-
28]. 

Вспыхнувшая в 1914 г. Первая мировая война 
нанесла заметный удар по подворской жизни, так как 
нормальная связь со скитом была разорвана. Через 
несколько месяцев после начала войны, - 12 февраля 1915 
г. в час дня свмч. Петроградский митрополит Владимир 
(Богоявленский) начал перед чудотворной иконой Божией 
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Матери «В скорбех и печалех утешение» неусыпное 
молебное пение о даровании победы русскому воинству. 
По мысли митрополита подворье становилось как бы 
новой «обителью неусыпающих», подобной бывшей в 
древности в Константинополе. С тех пор молебны и 
панихиды совершались здесь день и ночь в течение двух с 
лишним лет [3, с. 185-189]. 

События Октябрьской революции 1917 г. самым 
непосредственным образом коснулись подворий. Вся 
церковная собственность подлежала национализации, и по 
советским законам каждый действующий храм должен 
был иметь приходской совет. В связи с этим осенью 1919 
г. храмы афонских подворий стали приходскими [9, ф. 
1001, оп. 7, д. 4, л. 125].  

В первые послереволюционные годы из монахов 
двух Петроградских подворий на Афон уехали 5 человек и 
еще около 20 - на Кавказ в Ново-Афонский монастырь. 
Оставшиеся насельники добились от нескольких 
церковных и светских инстанций справок о том, что они, 
как афониты, находятся в каноническом подчинении 
Константинопольскому Патриарху, но это им мало 
помогло [5, с. 173]. 

В 1922 г. Ново-Афонское подворье было захвачено 
раскольниками – обновленцами, храм Иверской иконы 
Божией Матери оказался закрыт в 1930 г. и в середине 
1930-х гг. перестроен в промышленное здание, при этом 
часть дома позднее снесли [2, с. 347]. Сохранился лишь 
жилой дворовый флигель, но Пантелеимонов монастырь, 
как и возрожденная Ново-Афонская обитель, на него пока 
не претендуют. 

Возглавляемое архимандритом Макарием 
(Реутовым) Старо-Афонское подворье было подвергнуто 
фактическому разгрому Осенью 1929 г. у братии отняли 
помещения в жилом флигеле. Правда, расторжения 
договора (и вероятного закрытия храма) тогда удалось 
избежать. В результате насильственного выселения 18 из 
25 монахов подворья перебрались в пос. Петро-Славянка, в 
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30 км от Ленинграда. Там они образовала небольшой 
монашеский скит, и даже строили себе тайный 
молитвенный дом. В доме на Смоленской ул., 6/3, 
поселились семь иноков. Каждый день они ездили в 
Благовещенском храме подворья на богослужение и даже 
оставались ночевать при нем. 

В конце 1920-х гг. монахи Старо-Афонского 
подворья стали участниками иосифлянского движения (так 
называемой Истинно-Православной Церкви), боровшегося 
с компромиссной по отношению к советской власти 
линией церковной политики Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского). 
В 1929-1930 гг. архимандрит Макарий (Реутов), по 
некоторым сведениям, был  тайно хиротонисан 
иосифлянскими архиереями во епископа в Псковскую 
епархию, а позже принял постриг в схиму [2, с. 345]. 

В 1932 г. в Ленинграде началась кампания 
массовых арестов православных священнослужителей и, 
прежде всего монашествующих. Главный удар по еще 
проживавшим в городе насельникам различных обителей и 
монастырских подворий органы ОГПУ нанесли в так 
называемую «святую ночь» с 17 на 18 февраля 1932 г. По 
одному из таких дел проходила и 7 насельников Старо-
Афонского подворья, приговоренных к 3 годам ссылки в 
Среднюю Азию и Казахстан [7, д. П-8894, т. 1, л. 321-333]. 

 Оставшиеся на свободе афонские монахи после 
этих репрессий покинули Петро-Славянку и поселились на 
разных квартирах в Ленинграде. Чтобы избежать ареста в 
будущем, они с сентября I932 г. вели переговоры с послом 
Греции о возможности своего перехода в греческое 
подданство и возвращении в их пользование здания 
подворья. Незадолго до своего ареста архимандриту 
Макарию удалось получить от греческого посла документ, 
что подворье в Ленинграде является филиалом 
Андреевского скита на Афоне. Но в 1932 г. такой документ 
уже не мог спасти афонских монахов от расправы. Осенью 
1932 г. ГПУ приступило к фабрикации массового дела 
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«контрреволюционной монархической церковной 
организации «Истинно-православных»». По нему 
проходили и 18 монахов Старо-Афонского подворья во 
главе с о. Макарием. Вынесенный 8 декабря 1932 г. 
приговор оказался более суровым, чем предыдущей группе 
насельников подворья. Так архимандрит Макарий был 
приговорен к 10 годам лагерей [7, д. П-80743, т. 5, 7]. 

15 февраля 1933 г. президиум Леноблисполкома 
принял постановление ликвидировать Старо-Афонское 
подворье. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы был 
закрыт 31 марта 1933 г. и передан Ленинградскому 
областному архивному управлению [9, ф. 1000, оп. 51, д. 
35, л. 36, 44]. После перестройки храма, здание занял архив 
(с 1991 г. Центральный государственный архив научно-
технической документации Санкт-Петербурга). 

Икона Божией Матери «В скорбех и печалех 
утешение» в 1933 г. была передана в Николо-
Богоявленский собор, сейчас хранится в алтаре и 
выносится оттуда с крестным ходом один раз в год.  
Другая святыня подворья - мощевик с частицами мощей 12 
мучеников и частицей Животворящего Древа Господня 
также была перенесена в 1933 г. в Николо-Богоявленский 
собор и сейчас находится в его верхнем храме. 

В настоящее время здание церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы по-прежнему занимает архив. Так 
как Андреевский скит перестал быть русским, с конца 
1990-х гг. попытки вернуть храм предпринимала главная 
русская афонская обитель – Пантелеимонов монастырь. В 
конце 2000-х гг. в небольшой части подворья была 
устроена и освящена часовня в честь иконы Божией 
Матери «В скорбех и печалех утешение». Летом 2016 г. 
планируется совершить переезд архива в уже построенное 
новое здание на Тамбовской улице, а в исторических 
помещениях, вероятно, состоится устройство подворья 
афонского Пантелеимонова монастыря. 

В связи с 1000-летием русского монашества Афона 
в Петербурге в 2016 г. намечена и уже начала 
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реализовываться широкая программа его празднования. 
Так в феврале началось ежемесячное проведение в 
созданном Византийском кабинете Санкт-Петербургской 
Духовной Академии круглых столов, посвященных 
осмыслению русского присутствия на Святой Горе. В мае 
в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина состоится 
презентация серии книг из 25 томов, подготовленных 
Пантелеимоновым монастырем, посвященных 1000-летию 
Русского Афона. Осенью в Духовной Академии и  
Российском институте истории искусств планируется 
проведение научных конференций о духовных ценностях 
Афона на Северо-Западе. Готовится серия научных 
изданий, в т.ч. специальных номеров журналов, 
посвященных Русскому Афону, циклов радиопередач, 
документальных фильмов, концертов духовных хоров, 
тематических вечеров, бесед о духовной жизни и аскезе, 
открытых уроков в учебных заведениях города, 
паломнических поездок из Петербурга на Святую Гору и 
т.д. Таким образом, афонские традиции в «северной 
столице» активно возрождаются. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В РОССИИ: 
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

RELIGIOUS IDENTITY IN RUSSIA: CHALLENGES 
AND PROSPECTS 

АННОТАЦИЯ 
 В статье рассматриваются особенности религиозной 
идентичности в современной России. Указывается на ряд 
факторов – секуляризация, многообразие религиозных 
форм, геополитические риски и плюрализм в религиозных 
вопросах, которые в российском контексте, представляют 
собой как вызовы, так и возможности для религиозной 
идентичности в будущем.  

ABSTRACT 
The article discusses the features of religious identity in 

the culture of modern Russian society. The author attention is 
drawn to four realities - secularization, diversity religious 
forms, geopolitical risks and pluralism in religious matters - 
that when combined together and placed in the Russia context, 
present both challenges and opportunities for the religious 
identity in the future.  
Ключевые слова: религиозная идентичность, кризис 
религиозной идентичности, будущее религиозной 
идентичности.  
Keywords: religious identity, crisis of religious identity, future 
of religious identity 

В настоящее время в российском обществе, 
наблюдается реанимирование процесса поиска 
действенных механизмов межрелигиозной, и шире, 
межкультурной коммуникации. Причина этому, попытка 
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формирования единой общности, неизбежно 
порождающей дискурс российской идентичности, который 
не может не учитывать вопрос самоидентификации 
возрастающей роли религии.  

Не секрет, что один из главных геополитических 
рисков находится в поле возможных этнорелигиозных и 
межрелигиозных разломов. Взаимосвязь между 
конфликтами идентичностей и общественной 
безопасностью России, убедительно показывает в своем 
исследовании М.Е. Попов (М.Е. Попов, 2011), 
обосновывая тезис о том, что преодоление конфликтов 
идентичностей возможно на основе конструирования 
целостного культурно-цивилизационного фундамента – 
интеграционной гражданской идентичности [7, с.9]. В 
связи с этим тема религиозной идентичности, которая 
является частью социальной идентичности, стоит на 
повестке дня наравне с политическими, военными, 
экономическими, антропологическими, социальными и 
экологическими вызовами.  

Терминологическая неопределенность понятия 
религиозная идентичность до сих пор проясняется с 
философской, социологической, психологической и 
религиоведческой позиций.  

В самом общем смысле религиозная идентичность 
представляет собой категорию «религиозного сознания, 
содержанием которой выступает осознание причастности 
идеям и ценностям, которые в данной культуре принято 
называть религиозными, а также осознание 
принадлежности к конкретной форме религии и 
религиозной группе» [8, с.863].  

При этом, религиозная идентичность «будет иметь 
два полюса выражения: личностно-персональный и 
социальный» [9, с.198].  

Вместе с тем, существует ещё и вертикальное 
измерение религиозной идентичности: «Вопросы 
идентичности в теологическом измерении 
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рассматриваются в контексте многочисленных дискуссий, 
обращенных к богопознанию, поиску экзистенциального 
смысла, страданий, любви и константности человеческого 
«Я» за порогом жизни и смерти. Свою подлинную 
идентичность человек, согласно христианскому учению, 
обретает в процессе духовного совершенствования, 
религиозной практики и обращения к Богу, дающих ему 
возможность познавать самого себя. Теологическое 
представление об идентичности включает в себя элементы, 
существенно отличающиеся от распространенных в 
социологии, психологии и философии характеристик 
содержания идентичности; оно выходит за рамки научного 
познания» [4, с. 192].  

ВЫЗОВЫ 
В настоящее время, религиозные традиции, в 

образовавшемся правовом и мировоззренческом 
плюрализме пока ещё находят возможность сохранять 
свою религиозную идентичность. Тем самым, они 
одновременно, как выпадают из контекста российской, в 
основном секулярной идентичности, так и вполне 
гармонично сосуществуют с ней.  

Однако необходимо упомянуть и целый ряд 
локально-периферийных вызовов для религиозной 
идентичности в России.  

Во-первых, это проблема в части инкорпорирования 
религиозных организаций в современное российское 
общество. Здесь, болевыми точками остаются, 
избирательные преференции со стороны государства для 
«традиционных» и аскриптивные роли для 
«нетрадиционных» конфессий, что создает благоприятные 
условия для социальной разбалансировки и возникновения 
конфликта в будущем между различными религиозными и 
национальными идентичностями.  

Во-вторых, новое дыхание получила обывательская 
демаркация (в том числе и конфессиональная) понятий 
«духовность» (отчасти и понятия «нравственность») как 
положительно-перспективный тренд и «религиозность» 
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как отрицательно-архаичное явление. Следствием чего, 
происходит формирование традиции понимания 
духовности и нравственности в отрыве от религии, что 
приводит к гиперболизации как субъективного 
мировоззренческого выбора, так и личного духовного 
опыта.  

По этой причине, сегодня наиболее 
перспективными и уже востребованными оказываются 
успешные над-религиозные проекты, которые открыты в 
первую очередь глубинным запросам и экзистенциальным 
потребностям личности. К примеру, духовно-
ориентированные психотерапевтические практики, давно 
ставшие официальными модальностями 
профессиональных, психолого-психотерапевтических 
сообществ.  

В-третьих, постоянный поиск нового духовного 
опыта становится неотъемлемой частью российского 
«религиозного бриколажа». Используя социальные 
установки различных религиозных традиций, в пределах и 
за пределами своей отправной религиозной идентичности, 
российские неофиты-потребители (впрочем, как и 
современные неофиты-потребители на Западе), активно 
пробуя и «выбирая», «ищут опыта» (Z. Bauman, 1998) [10, 
с. 68-69]. Религиозная идентичность уже «оформляется не 
по «вере отцов»: она становится свободно собираемым на 
основании индивидуальных мировоззренческих установок 
конструктом» [9, c.197].  

Как на Западе, так и в России, констатируется 
перспективность мозаичной религиозности, являющейся 
послевкусием секуляризации. Ярко выраженный 
«индивидуализм» характеризующий «современность 
религии» (D. Hervieu-Leger, 1999) [12, с.29], помещенный в 
модную среду плюрализации религиозности, создал 
принципиально новую ситуацию для возникновения 
феномена «лоскутной религии» («Patchwork quilt», 
«patchwork religion») (Robert Wuthnow,1998) [14, с.2], или 
«лоскутного верования» («Patchwork belief») (D. Hervieu-
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Leger, 2001) [11, c.166].  
В-четвертых, сегодня можно говорить о 

«глубочайшем идентификационном кризисе в 
современном российском обществе, институтам которого 
приходится решать вопрос о том, кем являются ее 
граждане в религиозном отношении» [2, c.289]. Нередко 
религиозная идентичность «находясь в режиме 
ожидания… активизируется в случае эмоционального и 
душевного потрясения. Важное влияние на воцерковление 
и погружения в веру оказывают неожиданные события, 
несчастные случаи, трагичные ситуации» [3, с. 19].  

В-пятых, дезинтеграция социокультурного 
пространства Северного Кавказа, миграционные потоки из 
Средней Азии и предсказуемые демографические ямы 
большинства регионов Российской Федерации, продолжат 
оказывать влияние на формирование новой дорожной 
карты религиозной идентичности в России.  

Указанные вызовы фиксируют тревожные процессы 
мутации религиозной идентичности, образование новых 
дискуссионных феноменов (синтезированная религиозная 
идентичность, над-религиозная идентичность, замершая 
религиозная идентичность и др.).  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Понятие религиозная идентичность, вероятно, будет 

и дальше эволюционировать под влиянием внешних 
(политических, экономических, социально-сетевых, 
мировоззреческих) и внутренних (теологических) 
факторов. В связи с этим, в ближайшем будущем 
«открывается возможность поиска новых форм 
религиозной идентичности, что в итоге предполагает 
коренные изменения и религии, как социального 
института, и религиозных организаций» [9, с. 203]. Нельзя 
не согласиться с оптимизмом А. Кырлежева, согласно 
которому: «Теперь время реванша религии - в самых 
разных ее формах и проявлениях. И на самых разных 
“площадках”» [5, с.264]. Однако, что это будет за реванш и 
какой религии?  
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Полагаем, что в будущем, на глобальном уровне 
религиозная идентичность окажется жизнеспособной и 
наиболее востребованной в универсально-мессианских 
религиозных проектах (христианство и ислам), с одной 
стороны, и над-религиозных проектах духовного синтеза 
(религия-философия, wellness-и-духовные практики, 
духовно-ориентированная психотерапия), с другой.  
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УДК 291.1 

Головушкин Д.А. 

ОТ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ К КОЭВОЛЮЦИИ1: 
СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ИЗУЧЕНИИ 

РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И 
РЕЛИГИОЗНОГО МОДЕРНИЗМА 

FROM OPPOSITION TO THE COEVOLUTION:        
THE PARADIGM SHIFT IN THE STUDY OF 

RELIGIOUS FUNDAMENTALISM AND 
RELIGIOUS MODERNISM 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена теоретико-методологическим 

проблемам изучения религиозного фундаментализма и 
религиозного модернизма. В ней показано, что уже в конце 
1980-х гг. устоявшаяся в религиоведении связка 
«фундаментализм – модернизм», основанная на 
противостоянии и претендующая на роль некой 
объединяющей парадигмы, была подвергнута 
концептуальному пересмотру. Исследования 1990 – начала 
2000-х гг. показали, что ни фундаментализм, ни модернизм 
не выступают как целостные образования; границы между 
ними расплывчаты и неточны, вследствие чего возникает 
их пересечение друг с другом. Как следствие в статье 
делается вывод, что религиозный фундаментализм и 
модернизм – это амбивалентные феномены, способные 
                                                           
1 Коэволюция (со – приставка, обозначающая в ряде 
языков совместность, согласованность; лат. evolutio – 
развертывание) – термин, используемый современной 
наукой для обозначения механизма взаимообусловленных 
изменений элементов, составляющих развивающуюся 
целостную систему. Возникнув в биологии, понятие 
коэволюция постепенно приобретает статус общенаучной 
категории. 
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активно взаимодействовать друг с другом и сближаться в 
содержательном плане. Сама дизъюнкция религиозный 
фундаментализм / религиозный модернизм может 
использоваться в качестве удобного эвристического 
механизма для анализа сложных форм религии и 
религиозности. 

ABSTRACT 
The article is devoted of the theoretical and 

methodological issues to the study of the religious modernism 
and religious fundamentalism. The article shows that in already 
at the end of 1980th, the established view on the concept of 
“fundamentalism-modernism” as being the structural constant 
of adversarial positions had to be redefined. The research 
studies that took place in 1990s – the beginning of 2000s 
demonstrated that neither fundamentalism nor modernism are 
not the whole entities. The dividing lines between them as the 
ideas are so blurred and vague, that they become confluent. As 
a consequence, in this article it is concluded that the religious 
fundamentalism and modernism are ambivalent phenomena, 
which can actively interact with each other and get closer in 
relation to the content. Disjunction religious fundamentalism/ 
religious modernism can be used as a convenient heuristic 
algorithm for the analysis of the complex forms of religion and 
religiousness.   
Ключевые слова: религиозный фундаментализм, 
религиозный модернизм, идентификация альтернативных 
религиозных идеологий. 
Keywords: religious modernism, religious fundamentalism, 
identification of alternative religious ideologies. 

Тема фундаментализма является одной из наиболее 
актуальных и дискуссионных в современном 
социогуманитарном знании. Исследования последних 
десятилетий убедительно доказывают, что 
фундаментализм является сложным, многоуровневым и 
многоаспектным образованием, предрасположенным к 
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глубокой внутренней трансформации и перерождению. 
Ему сопутствует разнообразие проявлений и форм, и как 
следствие отсутствие универсального понятийного 
аппарата или алгоритма идентификации, обеспечивающих 
надлежащую передачу смыслов [3]. 

Одной из таких теоретико-методологических 
проблем связанных с изучением религиозного 
фундаментализма, является его идиоматичное 
определение, т.е. определение через «значимого другого». 
Как признается профессор Ягеллонского университета Дж. 
Веббер, «в попытках определить культурное пространство, 
в которое включен этот феномен, мы вынуждены искать 
его концептуального противника» [17, p. 97], каковым 
априори становиться религиозный модернизм. Так в 
религиоведении возникает связка «фундаментализм – 
модернизм», основанная на противостоянии и 
претендующая на роль некой «объединяющей парадигмы» 
[16, p. 197].   

Данная модель идентификации и изучения 
религиозного фундаментализма не в последнюю очередь 
была задана американским  лютеранском  теологом  М. 
Марти  и  профессором   истории С. Эплби – 
руководителями крупнейшего исследовательского проекта, 
посвященного фундаментализму –  «Фундаменталистского 
проекта» (1987 – 1995). В ходе многолетней работы по 
изучению «консервативных» религиозных движений по 
всему миру они пришли к выводу, что фундаментализм 
является не просто реставрацией традиционной 
религиозности (хотя, по мнению ученых, фундаментализм 
и традиционализм имеет пересечения), а скорее 
религиозным ответом на секуляризацию и модернизацию. 
Это воинственный отказ от светской современности, 
массовая оппозиция  научному мировоззрению, которая 
«хочет заменить существующие структуры всесторонней 
системой, исходящей из религиозных принципов и 
охватывающей закон, государство, общество, экономику, 
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культуру» [13, p. 824].  
На протяжении 1990-х гг. этот подход активно 

применялся, что позволило выявить многие сходства 
«фундаментализмов». Однако он не решил проблему их 
различий, что вызывало и вызывает серьезные трудности с 
академической таксономией многочисленных 
фундаменталистских движений и групп. Поэтому модель, 
предложенная М. Марти и С. Эплби, также побудила 
«многих ученых спросить, как различные движения, 
которые обычно называют фундаменталистскими, так 
похожи и так отличны» [14, p. 256].  

Еще в 1987 году профессор Лондонского 
университета Л. Каплан предложил альтернативное 
видение парадигмы религиозного фундаментализма, 
основанное не на противопоставлении, а 
феноменологических наблюдениях и сравнительных 
характеристиках. Осуществленный под его руководством 
проект «Исследования религиозного фундаментализма», 
показал, что фундаменталистская идеология может 
содержать в пределах себя элементы, которые 
интерпретируются в диаметрально противоположных 
направлениях, и как фундаменталистские и как 
модернистские. В результате общим выводом 
исследования, стал отказ негибкого дуализма и признание 
того факта, что специфические религиозные идеологии 
действительно могут включать в себя элементы и 
фундаментализма и модернизма: «В повседневном 
этнографическом контексте и исторических условиях… ни 
фундаментализм, ни его альтернативы не выступают как 
целостные образования; границы между ними 
расплывчаты и неточны, вследствие чего возникает 
пересечение категорий друг с другом. … Фундаментализм 
можно рассматривать как тенденцию, которая не 
исключает модернизм и прочие противоположные 
религиозные предпочтения» [10, p. 21].  

Через несколько лет после завершения 
«Фундаменталистского проекта» М. Марти также 
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заговорил о «парадоксе» и «невероятной гибкости» 
фундаментализма, поскольку, по наблюдениям ученого, 
его представители, отрицая научное мировоззрение, в то 
же время готовы принять результаты науки, «хотя и 
предполагается, что они являются сопротивлением 
техническому прогрессу через антисовременность» [12, p. 
347].  

Реакция научного сообщества не заставила себя 
долго ждать. Составитель «Энциклопедии 
фундаментализма» (2001) Б. Брашер в предисловии к 
изданию акцентировала внимание на том, что «вторая 
волна фундаменталистов была представлена 
«искушенными игроками в современной культуре СМИ, 
увлеченными общественной репутацией, обладающими 
харизмой и приводящими в действие культуру 
мейнстрима» [11, p. XVII]. Директор Лондонской школы 
экономики, Э. Гидденс, в своих исследованиях приходит к 
выводу, что «фундаментализм – это продукт 
современности, поскольку он не просто защищает 
традицию, но акцентирует, упрощает ее, подавая в 
средствах массовой информации» [2]. Руководитель 
группы по исследованию проблем мира и конфликтов, 
профессор Е.А. Степанова, со своей стороны заключает: 
«Прагматически сочетая элементы поздней модерности с 
элементами из догматизированного багажа традиции пред-
модерности, фундаментализм стремится атаковать 
основные структуры и последствия культуры эры 
модерности, используя при этом средства модерности» [8, 
с. 99].  

В чем же причины этой «двойственности»? 
Почему у фундаментализма выявился и был признан 
научной общественностью  модернизационный вектор? 
Прежде всего, были переосмыслены роль и место 
религиозного фундаментализма и религиозного 
модернизма в социкуокультурной динамике второй 
половины XX века. Как отмечает современный российский 
исследователь фундаментализма И.В. Кудряшова, 
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«процесс инициировали четыре знаменательных события: 
народная революция в Иране2, морально-политическая 
поддержка католической церковью польской 
«Солидарности», участие сторонников «теологии 
освобождения» в сандинистской революции и 
возвращение протестантского фундаментализма в 
публичную политику при Рейгане» [5, с. 92]. 

По этой причине известный современный 
исследователь феномена религиозного фундаментализма, 
немецко-американский профессор социологии и 
политологии M.  Риезебродт, заговорил о том, что 
фундаментализм не всегда выражается в одной 
идеологической позиции – противостоянии социальной 
модернизации, но и в «процессе динамичного 
формирования новых групп в контексте социальной 
реконструкции, инициированной процессами 
индустриализации, урбанизации, бюрократизации и 
секуляризации» [15, s. 17].  

Профессор П.С. Гуревич также считает, что 
двойственность – это основная черта религиозного 
фундаментализма. «С одной стороны, он позволяет 
                                                           
2  Исследователь религиозного модернизма в 
политическом процессе в Иране накануне и в годы 
Иранской революции, профессор Бостонского 
университета Х. Чехаби, в своей работе пришел к очень 
важному выводу: «Религиозный модернизм вырос на 
основе неудач секуляризма и фундаментализм должен был 
вызвать общественные изменения в Иране исходя из 
неудач модернизма. Если бы опыт иранских 
фундаменталистов был бы неуспешным, то поиск 
альтернативного пути продолжился. И если  бы он был 
успешным до революции, то со временем стал более 
умеренным. В обоих случаях модернисты могли сыграть 
важную роль». (Chehabi H.E. Iranian Politics and Religious 
Modernism: The Liberation Movement of Iran Under the Shah and 
Khomeini. – Ithaca, 1990. – P. 309).  
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апеллировать к традиции, опираясь на которую можно 
критически анализировать и осмысливать прогрессистские 
установки. С другой стороны, он предлагает не столько 
разматывание назад исторических витков, сколько 
достижение нового социального идеала» [4, c. 156]. 

Все это свидетельствует о том, что религиозный 
фундаментализм заключает в себе потенцию соединения 
веры со смыслом и разумом и может эволюционировать, и 
эволюционирует в сторону модернизма. «Хотя дух 
историзма был чужд фундаментализму, – писал по этому 
поводу один из теоретиков постмодернизма Т.К. Оден, –  
последний, сам того не желая, был увлечен потоком 
современного исторического сознания и невольно стал 
одним из основных его выразителей. … На первый взгляд 
может показаться, что фундаментализм недостаточно 
современен. Однако при более глубоком анализе мы 
подходим к весьма удивительному заключению о том, что 
фундаментализм наоборот, слишком современен: он 
оказался слишком втянут в защитную и жесткую реакцию 
историзма нового времени, озабоченного не столько 
сущностью веры, сколько поиском  доказательств ее 
истинности» [7, c. 67].   

Отмеченная двойственность характерна и для 
религиозного модернизма. Религиозный модернизм может 
поддерживать процессы социальной модернизации и даже 
стоять в авангарде прогрессивных преобразований, но при 
этом отрицательно относиться к любым незначительным 
изменениям в области вероучения и культа. В то же время 
внутренняя модернизация религиозной системы может 
протекать на фоне жесткой конфронтации религиозной 
организации или религиозной группы с современным 
обществом, вплоть до его полного отрицания. Не случайно 
современный исследователь религиозного модернизма 
А.С. Ваторопин настоятельно подчеркивает, что 
религиозный модернизм – это парадигмальное явление: 
«Содержание религиозного модернизма может 
существенно отличаться в зависимости от уровня развития 
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общества. Так, позицию поддержки религий 
капиталистических преобразований в развивающихся 
странах можно определить как промодернистскую. В то же 
время стремление консервировать существующие порядки 
в развитых странах Запада, препятствовать переходу к 
информационному обществу более подходит под 
характеристику религиозного контрмодернизма» [1, c. 86]. 

В политическом измерении модернисты также не 
всегда являются приверженцами лишь леволиберальных 
взглядов и ценностей. Примером может  служить 
бытующая в части православного сообщества теологема 
«царя-искупителя», предполагающая существенный 
пересмотр традиционной христианской сотериологии, но 
распространяемая ультраконсервативными русскими 
националистами и монархистами. Этот случай позволил 
профессору Герценовского университета  А.М. 
Прилуцкому и профессору Тверского государственного 
университета В.Ю. Лебедеву придти к заключению: «Не 
смотря на то, что современные модернисты в большинстве 
своем являются приверженцами леволиберальных взглядов 
и ценностей, будет существенной ошибкой рассматривать 
модернизм как субстрат, на котором произрастают одни 
лишь либеральные иделогемы. В отечественном 
религиозном дискурсе представлен вполне отчетливо 
(хотя, разумеется, и маргинальными представителями) 
религиозный модернизм, окрашенный в 
правомонархические тона» [6, с. 40 – 41]. 

Еще более показательна ситуация с отношением 
модернизма к иному религиозному опыту. Религиозный 
модернизм, с одной стороны, стремится преодолеть 
отчужденность, существующий разрыв между религией и 
обществом, но, с другой стороны, его основой является 
абсолютизация собственных взглядов и установок. 
«Модернизм указывает на истинный опыт, превосходящий 
всякий опыт разума» [9, с. 20], – отмечал еще в начале XX 
века русский православный богослов-канонист и 
церковный историк, профессор С.В. Троицкий.  
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На данную черту религиозного модернизма 
обращает внимание и Л. Каплан: «Любая дискуссия о 
фундаментализме на каком-то этапе обязательно 
сталкивается с трудностями, проистекаемыми из понятия 
“рациональность”. И фундаменталисты, и модернисты 
отстаивают рациональность собственных верований и 
практик, однако, модернисты – многие из которых, как мы 
уже видели, склонны называть фундаменталистами своих 
“оппонентов” в первую очередь – также склонны 
рассматривать верования и практики последних как 
нерациональные» [10, p. 13].  

Другими словами,  религиозный модернизм 
стремится утвердить свой приоритет над любым другим 
опытом, и в этом смысле религиозный модернизм 
тяготеет к религиозному фундаментализму.  

Отдельного внимания заслуживает мнение M.  
Ризебродта, который в работе «Фундаменталистское 
обновление религии» подчеркивает, что «фундаментализм 
не является синонимом традиционализма, а 
репрезентирует процесс исторического обновления 
традиции. Это обновление вырастает из конфликта между 
традицией и модернизмом и имеет черты обоих. В 
фундаментализме традиционализм переинтерпретируется 
и заново оформляется. Возникает синтез между 
избранными элементами традиции и модернизма. … 
Фундаменталистская идеология выходит за пределы 
традиционализма и выключает в себя элементы 
модернизма, которых никогда не было в традиции, такие 
как технические инновации, технологические знания, а так 
же заимствуют элементы идеологий, с которыми она 
состоит в конкуренции, таких как национализм, 
либерализм и марксизм. Инновационные аспекты 
фундаментализма не ограничиваются только идеологией. 
Как социальный феномен он представляет обновление, в 
котором интегрирует людей разного социального 
происхождения и различных социальных классов в новые 
общины и движения на основании культурных идеалов и 
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практик» [15, s. 17 – 19]. 
В результате следует признать, что религиозный 

фундаментализм и религиозный модернизм – это 
амбивалентные феномены, способные активно 
взаимодействовать друг с другом и сближаться в 
содержательном плане. Сама дизъюнкция религиозный 
фундаментализм / религиозный модернизм может 
служить удобным эвристическим механизмом для анализа 
сложных форм религии и религиозности, идентификации 
альтернативных религиозных идеологий и движений 
складывающихся на периферии религиозной системы.  
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УДК 291 

Федорова М.В. 

РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ В СВЕТЕ ЦЕННОСТНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 
RELIGIOUS IDENTITY OF RUSSIAN YOUTH IN THE 

LIGHT OF VALUE TRANSFORMATIONS OF THE 
MODERN SOCIETY 

АННОТАЦИЯ 
Определяющим фактором формирования 

религиозной идентичности российской молодёжи на 
сегодняшний день выступает массовая культура. Основные 
черты религиозной идентичности – это индивидуализация 
религиозных представлений; неразрывная связь с 
этнической идентичностью; религиозная субкультурность 
и плюрализм; эклектическое сочетание разнородных идей, 
многие из которых порождаются в произведениях 
массовой культуры; поиск новых объектов поклонения; 
деформация процессов религиозной коммуникации; низкая 
религиозная активность; формирование двойной 
религиозной идентичности (социальной и виртуальной 
социальной).  

ABSTRACT 
Today mass culture is playing a determining role in the 

development of the Russian youth religious identity. The main 
features of religious identity are the individualization of 
religious sensitivities, the strong link to ethnic identity, 
religious subculturalness and pluralism, the eclectic 
combination of various ideas, many of which are generated in 
the mass cultural production, the search for new objects of 
worship, the deformation of religious communication 
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processes, low religious activity, the development of dual 
religious identity (social and virtual social).  
Ключевые слова: религиозная идентичность, массовая 
культура, самоидентификация, религиозность, религиозная 
активность.  
Keywords: religious identity, mass culture, self-identification, 
religiousness, religious activities.  

Проблема религиозной идентичности молодого 
поколения нашей страны является сейчас чрезвычайно 
актуальной. Разрыв в межпоколенной культурной 
преемственности привел к тому, что основные механизмы 
и институты социализации в современном обществе 
оказались деформированы, что отразилось и на 
идентификационных процессах. Свой отпечаток на 
формирование идентичности молодого поколения 
накладывает массовая культура, в условиях которой 
протекает социализация современной молодёжи.  

Современная массовая культура характеризуется 
тенденцией к созданию видимости культурного 
плюрализма. В её условиях сосуществует огромное 
количество свободно выбираемых субкультур и, 
следовательно, обилие идентификационных возможностей. 
Многие молодёжные субкультуры имеют выраженный 
религиозный (точнее, псевдорелигиозный) характер: 
например, растафари, ряд молодёжных групп Нью Эйдж, 
индеанисты, неоязычники и др. Некоторые субкультуры 
организуются на основе увлечения элементами восточной 
культуры, явлениями паранауки или ролевыми играми и 
т.д. Затруднённость типологизации религиозных 
субкультур, определения их связи с молодежными 
движениями также обуславливается переносом активной 
деятельности в Интернет-сферу.  

В сегодняшнем обществе наблюдается процесс 
виртуализации религиозной жизни молодёжи, 
осуществляемый через оживленное обсуждение 
религиозных тем на различных Интернет-площадках. 
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Последствиями такой виртуализации может стать 
формирование двойной религиозной идентичности 
(социальной и социально-виртуальной), что приводит к 
внутриличностному конфликту и кризису идентичности. 
Также необходимо учитывать, что закрытость некоторых 
социальных сетей и форумов делает их подобием 
неподконтрольных сект.  

Проблема религиозной идентичности в науке 
характеризуется определённой дискуссионностью. Это, во-
первых, связано с вопросом о соотношении понятий 
«религиозная идентичность» и «религиозность». Во-
вторых, с установлением критериев и индикаторов 
религиозности и религиозной идентичности. Оптимальным 
критерием религиозной идентичности, на наш взгляд, 
является самоидентификация респондента, 
предполагающий, с одной стороны, определение себя в 
качестве верующего/неверующего, а с другой стороны, 
определение своей конфессиональной принадлежности.  

Самоидентификация является наиболее 
распространённым среди исследователей (В.Ф. Чеснокова, 
С.Б. Филатов, Р.Н. Лункин, Е.В. Панкратова и др.) 
индикатором как религиозной идентичности, так и 
религиозности, хотя он и не гарантирует стопроцентной 
объективности исследования. Именно этот факт 
становится причиной значительных расхождений в оценке 
численности представителей различных конфессий.  

Под религиозной идентичностью мы предлагаем 
понимать представления индивида о личной и групповой 
религиозной принадлежности, переживание индивидом 
самого себя в качестве носителя религиозных идей, 
ценностей, норм, а также ощущение своего членства в 
религиозной группе и способы проявления этого 
ощущения в ситуациях религиозного контакта 
(религиозное поведение).  

Очевидно, что религиозная идентичность, как и 
любая другая форма идентичности, будет иметь два 
полюса выражения: личностно-персональный и 
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социальный. Что сопоставимо с внутренне 
ориентированной религиозностью и внешне 
ориентированной религиозностью по Г.Олпорту. При 
исследовании религиозной идентичности также 
необходимо учитывать факторы возрастных и гендерных 
различий. С нашей точки зрения, особенности 
религиозных представлений учащейся молодежи 
отличаются в сравнении с более старшими возрастными 
группами молодёжи (25-30 лет). Что наглядно было 
подтверждено в исследованиях 1997-98 гг. [1]. Объяснения 
данного различия можно найти в концепциях Дж.Фаулера, 
Ф.Озера, П.Гмюндера и др., апеллирующих к теории 
Э.Эриксона о развитии идентичности и предполагающих 
этапное становление религиозных представлений.  

Динамичный характер религиозной идентификации 
заставляет нас предполагать, что на разных стадиях 
религиозной идентичности мы будем наблюдать приоритет 
либо внешне ориентированной религиозности (чувство 
принадлежности к какой-либо религиозной организации), 
либо внутренне ориентированной религиозности 
(экзистенциальные переживания своих религиозных 
чувств). 

Региональная культурная специфика также 
накладывает свой отпечаток на религиозные 
представления населения. Этно-конфессиональный состав 
населения Северо-Запада России довольно разнообразен: 
при доминирующей численности русского населения в 
регионе проживают такие этносы, как коми, карелы, 
ненцы, вепсы, саамы и другие. В Санкт-Петербурге, 
«культурной столице» с миллионным населением и 
туристическом центре, находящемся в непосредственной 
близости от границы, присутствуют практически все виды 
и формы молодежных субкультур. Эти факторы 
определяют религиозную ситуацию в регионе (в 
частности, религиозные ориентации молодежи). Однако 
было бы неправильным при рассуждении о религиозной 
ситуации ограничиваться лишь региональным уровнем и 

138



 

 

игнорировать опыт других субъектов РФ. Возможность 
сравнительного анализа религиозной ситуации с другими 
модельными регионами нашей страны позволяет 
транслировать результаты проведенных исследований, 
обмениваться опытом в работе с молодежью.  

Например, Нижегородская область по многим 
показателям может считаться модельным регионом, она 
также характеризуется полиэтничностью и 
поликультурностью. В 2014-2015 гг. на базе 
Нижегородского государственного лингвистического 
университета было проведено исследование религиозных 
ценностей учащейся молодежи. Всего за два года было 
опрошено 5200 респондентов в возрасте от 15 до 22 лет 
(247 человек было проинтервьюировано дополнительно).  

Большинство опрошенных (с разной степенью 
уверенности) отнесли себя к верующим (74%), а в выборе 
конфессии 70,1% указали православие [2, с. 165-166]. При 
этом из тех, кто считает себя православным лишь менее 
половины (49,5%) опрошенных уверенно относят себя к 
верующим [2, с. 165]. Также православными себя считают 
3,2% атеистов, 58,7% неверующих [2, с. 169-171]. Для этих 
групп молодёжи православие является частью 
национальной культуры. Таким образом, в нашей стране 
религиозная идентичность (точнее, конфессиональная 
принадлежность) воспринимается в тесной взаимосвязи с 
этнической идентичностью. Также наблюдается некая 
диспропорция между социальным и личностным уровнями 
религиозной идентичности, что выражается в феномене 
религиозной субъективности. 14,4% опрошенных отнесли 
себя к внеконфессиональным верующим [2, с.165-166]. 

В ходе интервьюирования положение о 
религиозном индивидуализме получило своё 
подтверждение. 90,2% опрошенных сказали, что 
собственный духовный опыт и переживания для них более 
значимы, чем принадлежность к религиозность группе. 
Индивидуализация религиозной жизни формирует новый 
тип религиозности (по Т.Лукману, «внецерковная 
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религиозность»), характеризующийся низким уровнем 
религиозной активности. 

Показатель воцерковленности (основной индикатор 
религиозной активности) учащейся молодёжи довольно 
низкий: всего лишь 6% опрошенных молодых людей, 
безоговорочно считающих себя верующими, участвуют в 
религиозных обрядах каждую неделю [2, с. 170]. Однако в 
более взрослом возрасте наблюдается отход от внутренне 
ориентированной религиозности и рост религиозной 
активности, что прогнозировала ещё Ю.Ю. Синелина [4 с. 
50-52]. 

Еще одной чертой религиозных представлений 
молодёжи, определяемой массовой культурой, становится 
«мировоззренческая расщепленность» [2, с. 174-177]. 
Вопрос об эклектизме религиозного мировоззрения также 
является одним из спорных. Здесь же хочется лишь 
отметить, что синкретизм религиозных преставлений 
молодёжи также во многом определяется возрастными 
особенностями, то есть, на наш взгляд, имеет преходящий 
характер. Для учащейся молодежи, находящейся на 
синтетически-конвенциональной стадии развития 
религиозной идентичности (по Дж.Фаулеру), характерно 
заимствование и соединение различных религиозных 
элементов, а также зависимость религиозной позиции от 
авторитетных мнений. В настоящее время такими 
авторитетами выступают не семья и старшие товарищи, а 
средства массовой коммуникации. Потому массовая 
культура становится объективным фактором религиозной 
эклектики, порождая новые смыслы и объекты 
поклонения.  

Таким образом, кризисное состояние личностной и 
групповой религиозной идентичности российской 
молодежи, определяется как объективными, так и 
субъективными факторами. Однако нужно понимать, что 
кризис идентичности не является «неминуемой 
катастрофой», это лишь (по Э.Эриксону) «неизбежный 
поворотный пункт». И здесь необходимо говорить о роли и 
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значении Русской Православной Церкви в жизни 
российской молодежи, её возможности влиять на 
идентификационные процессы. Или, как говорил Патриарх 
Кирилл, «должно стремиться к соединению субкультурных 
форм с традиционным духовно-нравственным 
содержанием» [3, с. 194]. Для большинства молодых 
людей нашей страны Церковь остается признанным 
авторитетом – 63,3% опрошенных (и не только 
представители православия) оценили её деятельность 
крайне положительно [2, с. 172-173]. Что свидетельствует 
о возможности совместного преодоления кризисного 
состояния религиозной идентичности российской 
молодёжи  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РЕЛИГИОЗНОЙ 
СИТУАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF REALIZATION OF 
THE RIGHT TO FREEDOM OF CONSCIENCE AS 
APPLIED TO THE RELIGIOUS SITUATION IN ST. 

PETERSBURG AND THE LENINGRAD REGION 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется действующее 

законодательство Российской Федерации о свободе 
совести и о религиозных объединениях, в частности, 
Конституция России, Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», другие 
нормативно-правовыми актами. Исследуются изменения в 
законодательство о свободе совести, различные точки 
зрения на пределы свободы совести. Отмечается, что 
развитие федерального законодательства в последние 25 
лет уходит от либеральных принципов к политике 
ограничения правомочий религиозных меньшинств, это 
особенно касается судебной и правоприменительной 
практики, а также ведомственных нормативно-правовых 
актов.  

Автор приходит к выводу о противоречии 
конституционно-правовых норм и норм федерального 
законодательства о свободе совести.  

ABSTRACT 
The article analyzes the legislation of the Russian 
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Federation on freedom of conscience and religious 
associations, in particular, the Constitution of the Russian 
Federation, Federal law "On freedom of conscience and on 
religious associations", other normative-legal acts. Examines 
the changes in the legislation on freedom of conscience, 
different points of view on the limits of freedom of conscience. 
It is noted that the development of Federal legislation in the 
last 25 years away from liberal principles to the policy limits of 
the powers of religious minorities, especially with regard to 
judicial and law enforcement practices, and departmental 
regulations.  

The author comes to the conclusion that the 
contradiction between the constitutional-legal norms and norms 
of the Federal legislation on freedom of conscience.  
Ключевые слова: конституция; конституционно-правовые 
нормы; федеральный закон; права и свободы гражданина; 
свобода совести; свобода вероисповедания; религиозная 
свобода.  
Keywords: constitution; constitutional law; Federal law; rights 
and freedoms; freedom of conscience; freedom of religion; 
religious freedom.  

В России вопросы самого существования проблемы 
необходимости защиты прав человека до сих пор являются 
дискуссионными. Крупнейшие религиозные конфессии 
находятся в стадии формирования своей социальной 
концепции. Как указывал Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл «по мере изменения 
государственной и общественной жизни, по мере 
появления в этой области новых проблем, требующих 
церковной оценки, социальное учение Церкви будет, 
несомненно, развиваться и совершенствоваться, почему 
наш документ и именуется Основами» [1]. 

Русская Православная Церковь видит в нарушении 
свободы совести определенное зло, являющееся 
следствием грехопадения человека. «Следствием этого зла 
являются преобладающие в современной жизни 
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несовершенства и недостатки: … притеснение … 
религиозных общин …; ограничение прав человека в 
области свободы совести, в частности, религиозной 
свободы» [2]. 

Основные положения социальной программы 
российских мусульман (2001 год) также признают наличие 
прав и свобод человека, как установленных Аллахом, а 
также нуждающихся в защите (Глава II. Права и свободы 
человека): «Нет принуждения в религии» (Коран,2:256). 
Как указывается в Основных положениях «при 
практической реализации этого права мусульмане обязаны 
уважать религиозные убеждения других и стремиться к 
тому, чтобы жить в мире с ними на основе заключенного 
договора» [3]. 
 Значительная часть исследователей отмечает в 
целом положительную динамику развития 
законодательства о свободе совести. Так, в апреле 2015 
года внесены изменения [4] в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, закрепившие за религиозными 
организациями статус унитарной некоммерческой 
организации. Новации выводят религиозные организации 
из-под действия ряда статей, не соответствующих их 
внутренним установлениям. В частности в Закон были 
внесены изменения, согласно которым вопросы участия 
учредителей и иных юридических или физических лиц 
(членов, участников) в деятельности религиозных 
организаций определяются уставом или внутренними 
установлениями религиозных организаций, а не 
требованиями ГК РФ. 

Федеральным законом от 28 ноября 2015 г. № 341-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» (далее – «Закон») 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»[5] был изменен порядок контроля органами, 
принимающими решение о государственной регистрации 
религиозных организаций (органами юстиции) за их 
деятельностью. Законом № 341-ФЗ религиозные 
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организации обязываются в вопросах контроля и сдачи 
отчетности следовать нормам Закона и находиться в 
ведении органов юстиции. 

Проверки финансово-хозяйственной деятельности 
религиозных организаций  будет проводиться в случае, 
если имеет место финансирование из зарубежных 
источников или если имеется информация о нарушении 
религиозной организацией действующего 
законодательства Российской Федерации. В июле 2015 
года был разрешен вопрос о ненужности лицензирования 
образовательной деятельности религиозных организаций.  

Положительные изменения в действующее 
законодательство о свободе совести были высоко оценены 
главами традиционных конфессий, в частности главой 
Русской православной церкви [6]. Значительным влиянием 
на территории России пользуется ислам, буддизм и 
иудаизм, исторически существующие на территории 
нашей страны многие столетия. Эти четыре религии 
фактически признаются традиционными на территории 
России. Разумеется, региональный компонент может 
относить к традиционным и другие религиозные 
организации. В частности, на землях Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области коренные народы (финны, карелы, 
эстонцы и др.) исповедуют лютеранство. Было бы 
неверным не признать Евангелическо-Лютеранскую 
Церковь Ингрии, имеющую ряд приходов на 
ленинградской земле, традиционной религиозной 
организацией. 

Дискуссионным остается вопрос о сближении 
традиционных религиозных конфессий и государства. 
Представляется, что излишние опасения в клерикализации 
общества не имеют под собой серьезных оснований. 
Конституция Российской Федерации, законодательство о 
свободе совести декларирует отделение религиозных 
организаций от государства, не вмешиваются во 
внутренние установления религиозных организаций и их 
иерархическую структуру, не наделяют религиозные 
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организации какими-либо государственными функциями. 
Как отмечает руководитель юридической службы 
Московской Патриархии ин. Ксения (Чернега), 
действующее законодательство предусматривает 
возможность «предоставления религиозным организациям 
налоговых и иных льгот, оказания финансовой, 
материальной и иной помощи религиозным организациям 
в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, 
являющихся памятниками истории и культуры, а также в 
осуществлении благотворительной деятельности, 
обеспечении преподавания общеобразовательных 
дисциплин» [7]. 

При определении границ светскости государства 
следует обратить внимание и на различные трактовки 
равенства религиозных организаций. Говоря о 
конституционно-правовом понятии светского государства 
«необходимо отметить, что ни одна из ранее 
действовавших Конституций не использовала данный 
термин официально и ограничивалась отделением церкви 
от государства. Но юридического понятия «светскости» 
государства до сих пор не выработано и, естественно, не 
закреплено ни в одном документе, поэтому трактуют его в 
юридической науке по-разному» [8, c. 193].  

Имеет место мнение, что конституционно-правовой 
принцип светскости государства и равенства религиозных 
объединений перед законом  «не диктует построение 
отношений государства с ними как с равнозначными» 
[9,c.129]. И.В.Понкин утверждает, что равенство перед 
законом может быть только в части обеспечения основных 
прав религиозных объединений. Однако государство имеет 
право устанавливать особые отношений с одними 
религиозными объединениями и не оказывать другим 
поддержки. Данное мнение ряд исследователей считает 
небесспорным, в частности, М.О.Шахов [10,c.52]. 
Гарантиями получения особых преференций тому или 
иному религиозному объединению И.В.Понкин считает 
количество последователей данного объединения, его 
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традиционность, а также гражданскую позицию его 
лидеров и последователей, правопослушность. При этом 
действующее законодательство не содержит понятия 
традиционных или нетрадиционных религиозных 
объединений.  

Абсолютное равенство между религиозными 
объединениями, существующими на территории 
Российской Федерации сотни, не представляется 
логичным. Русская Православная Церковь занимает особое 
положение в обществе и государстве, особая «роль 
православия в истории России, в становлении и развитии 
ее духовности и культуры» признается действующим 
законодательством, в частности, Преамбулой 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». Русская Православная Церковь, как и 
другие исторические конфессии, в частности, получает 
помощь на реставрацию и содержание культовых зданий и 
иного имущества религиозного назначения, 
священнослужители этих конфессий получают отсрочку от 
службы в вооруженных силах. Данная правовая 
неопределенность не способствует стабильности правовой 
системы и представляется уже в определенной мере 
устаревшей и не соответствующей реалиям. 

Буквальное толкование принципа равенства 
религиозных объединений представляется ошибочным, т.к. 
объем прав конкретных религиозных объединений 
различен и зависит от множества факторов (возможности 
возвращений государством имущества религиозного 
назначения, наличие договорных отношений с органами 
государственной власти и др.). Т.о. принцип равенства не 
предполагает автоматически равноправия, а гарантирует 
равенство перед законом в смысле обязательности его 
соблюдения. «Декларированное Конституцией России 
равенство религиозных организаций перед законом 
означает их обязанность соблюдать нормы закона, которые 
могут предусматривать и дифференцированный подход к 
определению статуса религиозных объединений» [11]. 
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С вышеуказанной позицией не соглашается ряд 
исследователей, в частности, А.А.Исаева отмечает, что 
«имеет место очевидное, эмпирически осязаемое 
расхождение между весьма либеральным 
конституционным текстом и его не лучшей реализацией на 
практике, где конституционные нормы или перестают 
работать, или работают совсем не так, как этого от них 
требует Основной закон» [12,c.45].   

Достаточно распространенной является точка зрения, 
что в России до сих пор остро стоит проблема 
дискриминации религиозных меньшинств. Давая 
критический анализ современному положению с 
религиозной свободой, Бурьянов С.А. указывает на «… 
возможность произвольного толкования, неправовой 
характер принципов и неоднозначность многих 
формулировок ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», его региональных аналогов, а также их 
подзаконной базы во многом предопределили нарушения 
прав и свобод человека в сфере его правоприменения» 
[13,c.57]. Несколько противоречивым при этом является 
критика исследователей, которые хотя дать правовое 
обоснование терминам «традиционная религиозная 
организация», «религиозный экстремизм», «секта». 

В 2012 году Ленинградский областной суд обязал 
священника Александра Сухова снять вывеску с ворот 
Свято-Покровского прихода Русской православной церкви 
за границей (РПЦЗ) в деревне Дудачкино Волховского 
района. Вывеска содержит фразу «Православие или 
смерть», ее суд признал «экстремистской». Серьезные 
трудности в том же 2012 году испытывал 
реабилитационный центр «Новая Жизнь», который имеет 
тесные связи с протестантизмом. Центр подвергался 
многочисленным проверкам, штрафам. В 
благотворительном детском городке «Надежда» (г. 
Гатчина) также имел место конфликт между семьями, 
исповедующими православие и протестантизм. В 2014 
году за нарушение законодательства об образовательной 
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деятельности была ликвидирована санкт-петербургская 
пятидесятническая церковь «Жатва». В 2015 году широкое 
освещение в прессе получила дискуссия относительно 
возвращения Русской православной церкви музейного 
комплекса «Исаакиевский собор». 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 
целом уровень конфликтности между государством и 
религиозными организациями весьма низок. 
Вышеуказанные исключения носят единичный характер и 
в целом не влияют на сложившиеся конструктивные 
церковно-государственные отношения. 
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УДК 177 

Рябухина В.В. 
 

РУКУ БОГА МОЖНО УВИДЕТЬ В ЭТИКЕ ПРИРОДЫ 
ИЛИ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЭТИКИ 

 
HAND OF  GOD CAN BE SEEN IN THE ETHICS OF 

NATURE OR GOLDEN RULE OF ETHICS 
 

АННОТАЦИЯ 
Идея этой статьи - показать, что элементы  этики  

видны во всех созданиях Бога. Проводится анализ Золотого 
правила этики, как основополагающего нравственного 
требования жизни в мире и согласии последователей 
многих мировых религий. Золотое правило гласит: «(не)  
поступай по отношению к другим так, как ты (не) хотел   
бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». В золотом 
правиле соотносится поведение собственное с возможным 
его воздействием на других. Поэтому нам необходимо 
вновь и вновь вспоминать золотое правило. Тем более что 
его существование и употребление не зависит от 
академических исследований и научных изысканий — оно 
сопровождает нашу реальную жизнь, живые отношения, 
повседневный опыт.  

ABSTRACT 
The idea of this article - to show that the elements of 

ethics can be seen in all of God's creation. The analysis of the 
Golden Rule of Ethics, as a basic moral demands of life in 
peace and harmony of many followers of world religions. The 
Golden Rule states: "(do not) have been reported in relation to 
others as you would (not) want them to do unto you." The 
golden rule is related to the behavior of their own possible its 
impact on others. Others need to formulate their own 
autonomous position, the variant of human behavior. 
Therefore, we need again and again to remember the golden 
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rule. Especially since its existence and does not depend on the 
use of academic research and research - it accompanies our real 
life relationship living, everyday experience. 
Ключевые слова:  этика, золотое правило, сочувствие, 
взаимопомощь, эволюция культуры, мораль,  
сотрудничество, зеркальные клетки, этическое поведение, 
эмпатия, альтруизм. 
Keywords: ethics, the Golden Rule, compassion, mutual 
support, the evolution of culture, morality, cooperation, mirror 
cells, ethical behavior, empathy, altruism. 

Что лежит в основе способности человека быть 
этичным? Общеизвестно, что диалог религий – основа 
национального единства. В нашей стране на протяжении 
столетий в мире и согласии жили и живут последователи 
многих мировых религий. Между тем, глобальные вызовы 
современности во многом связаны с угрозой обострения 
межнациональных и межрелигиозных противоречий. С 
этой бедой сегодня столкнулись многие страны, и мы 
видим, к чему это может привести. В этой связи стоит 
вспомнить, что сотрудничество же между людьми является 
ключевым фактором и в первобытной культуре, и в 
цивилизованных странах: будь то вопрос об общих 
пастбищах дружественных деревень или средневековой 
системы гильдий. Общество  процветало, если люди 
помогали друг другу.  

 Принцип Этики - взаимность, является 
фундаментом  морали. Он создает  баланс  интерактивной 
системы, при котором каждая  из сторон имеет права и 
обязанности. Золотое правило Этики формулирует такую 
перспективу, такую норму человеческого поведения, 
которая не знает деления людей на чужих и своих и 
которая исходит из принципа индивидуальной 
ответственности одного человека за то, как он ведет себя 
по отношению к любому другому. Стоит 
проанализировать и понять, где же находятся корни 
взаимности?   
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Моральные ценности  можно найти в природе. Они 
реальны и объективны, и  на их основе нормы морали  
управляют поведением человека. Такой подход часто 
называют этикой  натурализма.   

По этике натурализма  моральные ценности можно 
увидеть  в природе; такие как внутреннее знание человека 
или традиции. Этика натурализма является вариацией 
традиционного морального реализма. Наиболее известный  
представитель этого направления -  Аристотель. Можно 
сказать, что он был философом - натуралистом, так как  
большое внимание обращал  на то, что есть «хорошо» для 
каждого существа, исходя из  его природных 
характеристик. Аристотель подчеркивал  фактор счастья 
как естественной цели человеческого существа и, так же 
как Платон, выдвигал идею о том, что руководствуясь  
разумом можно  естественным путем приобрести 
счастливую жизнь.  

Философы и ученые естествознания спорят о том, 
какие ценности можно найти в природе. Жан-Жак Руссо, 
один из самых известных философов эпохи Просвещения, 
утверждал, что человек по своей природе добр, справедлив 
и миролюбив. Почему же тогда общество столь злое: 
погрязло  в войнах и убийствах?   Руссо ответил на этот 
вопрос в эссе, опубликованном в 1749 году - люди по своей 
природе добры, и  избегают  сообществ, но из-за 
жестокости самой природы,  они должны жить в общинах. 
Человек, который ведет  натуральный  стиль жизни,   имеет 
желание ссориться не более, чем другие животные. Он  
избегает конфликтов,  живет инстинктом самосохранения и 
сильным чувством  сострадания к другим - предполагает 
Руссо.  

Когда Чарльз Дарвин в 1859 году попытался 
показать, что человек есть близкий родственник шимпанзе, 
человечество сочло, что найден ответ  на вопрос:  "Почему 
человек злой?".  Все очень легко - зло идет от животного 
начала.  Дарвин описал процесс эволюции как битву за 
выживание: "выживает сильнейший".   
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По идее  Руссо ударил близкий  друг Дарвина Томас 
Генри Гексли, английский зоолог-агностик, популяризатор 
науки и защитник эволюционной теории Чарльза Дарвина, 
за свои яркие полемические выступления он получил 
прозвище "Бульдог Дарвина". Гексли прочитал   в 1893 
году в Оксфорде   лекцию "Эволюция и этика".  Согласно 
его видению природа не хороша для человека, она жестока 
и равнодушна. Существование человечества не базируется 
на гениальном плане, интеллектуальные планы не 
находятся в цикле развития, есть только хаос и 
случайности. Природные характеристики  не могут быть 
даны для рациональных и добрых актов, а  идея Руссо о 
врожденной любви  к  добру есть не что иное, как мусор. 
Цивилизация и культура сделали звериные общины 
человека более мирными и безопасными для жизни, сделал 
вывод Гексли. Это полностью противоречит утверждению 
Руссо о том, что человек  есть добро, а  цивилизация - зло.  

Идея Гексли принадлежит к давней традиции, 
начиная от греческих софистов до Августина, Макиавелли, 
Гоббса и самого Гексли. Позже стали появляться  
оппоненты Гексли, в том числе и в дискуссиях русских 
ученых.  
 Петр Кропоткин — князь, изгнанный из России,  
сбежавший из Крестов, Петербургской тюрьмы, географ, 
геоморфолог, историк, литератор и исследователь  
культуры,  известный,  главным образом, как теоретик  
анархизма, сторонник  Михаила  Бакунина, не принимал  
видение Гексли. В качестве ответа  Кропоткин написал 
книгу "Взаимная помощь как фактор эволюции», которая 
позже оказалась почти пророческим  манифестом. В ней, 
Кропоткин опирался на традиции моральной философии, 
которая началась с Платона и продолжалась вплоть до 
знаменитого ересиарха Пелагия, Жан-Жака Руссо и 
Уильяма Годвина. Он  считал, что фраза Томаса Гоббса 
"войны всех против всех", постоянно используемая  для 
оправдания жестокости  жизни, не согласуется с его 
исследованиями и замечаниями о природе и людях. По 
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словам Петра Кропоткина, сотрудничество, как среди 
животных, так  и среди людей, всегда было давней  
традицией. В дикой природе более успешны те виды,  
которые наиболее готовы к совместной работе. Как 
пример: попугаи среди птиц являются более 
продвинутыми, чем другие птицы, потому что они более 
социальны и, следовательно, более умны. Сотрудничество 
же между людьми является ключевым фактором. «Чем 
больше люди помогали друг другу, тем общество более  
процветало» [4]- утверждал Кропоткин.  

Так что если вы считаете, как Руссо, что человек по 
своей природе добр, вы должны быть в состоянии 
объяснить, что такое человеческое зло, и с чем оно связано. 
Руссо это понял так:  причина зла кроется в культурно-
бытовой жизни. Если же вы считаете как  Хаксли, что  
человек по своей природе злой, тогда объясните,  почему и 
откуда в жизни  общества появляется  хорошее поведение. 
Гексли дистанцировался от церкви и не принимал идею 
морального руководства от Бога. Он критиковал Руссо, но 
не дал ответа. Так что вопрос остается  живым: Что лежит 
в основе способности человека быть этичным? 
  Сегодня в качестве основного элемента этического  
поведения человека  рассматривается эмпатия  (греч. ἐν — 
«в» + греч. πάθος — «страсть», «страдание»). Эмпатия 
относится к способности человека поставить себя в 
ситуацию другого и сопереживать 
текущему эмоциональному состоянию другого человека, 
как если бы он был в такой же ситуации, без потери 
ощущения внешнего происхождения. Адам Смит (1723 - 
1790) - шотландский философ, пионер политической 
экономии  и исследователь этики, описал  еще в 1700-х 
годах эмпатию как одну из важнейшей основ  этических 
действий. В теории Смита, сочувствие, где 
подразумевается — эмпатия играет важную роль: 
"Поскольку у нас нет непосредственного опыта того, как 
другие люди чувствуют себя, мы не можем составить 
никакого представления о том, как они страдают, но мы 
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можем себе представить, что мы сами бы чувствовали в 
такой же ситуации" [7]. Эта работа о том, как 
человеческая мораль зависит от сочувствия между  
индивидуумом и другими членами общества. Смит 
определил "сочувствие" - "эмпатию" как "чувство 
нравственных ощущений".  

Эмпатия стала важным объектом 
нейробиологических исследований в конце 1900-х. 
Сочувствие было принято видеть строго принадлежащим 
только  человеческому существу. Другая форма данного 
вопроса  была табуирована.  Ряд соответствующих 
исследований  умалчивались из-за  чувствительности 
данной темы, не смотря на то, что наряду с развитием 
эволюционной биологии все более и более  изучался 
вопрос о способности  животных к эмпатии. Могут ли 
животные действовать с сочувствием?  
 Больше света проливает на этот вопрос  
современное исследование Приматов. Ученые обучили 
Приматов языку глухонемых - около 200 слов. В беседах с 
ними на этом языке исследователи выяснили, что Приматы 
могут сознательно обманывать для достижения своих 
желаний и краснеть, если эта ложь выявляется. У них есть 
чувство того, что есть "хорошо" и что есть "плохо". 
  Нидерландский приматолог,  этолог, антрополог и 
психолог Франс де Вааль изучал приматов более тридцати 
лет. В этом исследовании ученый анализировал сложную 
систему социальных отношений, включая формирование 
брачных союзов, основанный на взаимности, обмен, 
примирение следующее за агрессией, обманное общение и 
т.д. Шимпанзе - очень социальны,  и живут  в обществе 
себе подобных,  также как и люди: группа  Шимпанзе 
ухаживает за отдельными членами группы,  они могут 
идентифицировать себя с эмоциями и чувствами своих 
соратников по виду.   В последних исследованиях он делал  
акцент на эмпатии животных, и даже на зачатки морали у 
них. Де Вааль описывал много историй, подтверждающих 
этот факт. Одна из них: В Голландском  зоопарке  
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произошел случай. Маленький ребенок, с интересом 
наблюдая за гориллами, подошел близко к забору окраины 
ямы, которая отделяла людей от площадки, где обитали 
приматы. Не удержался и упал вниз, прямо в обиталище 
горилл. Мать ребёнка в ужасе запаниковала. Горилла — 
мама, которая жила в этом месте со своими 
детёнышами, увидев панику человеческой мамы, неуклюже 
пыталась передать его паникующей матери [12].  
 Люди иногда плачут во время просмотра печальных 
фильмов или испытывают   трепет вместе с героем фильма 
в опасной ситуации. Это явление знакомо каждому из нас, 
но как объяснить такую власть  эмоций? 

Зеркальные клетки - источник сочувствия и 
морали. Убедительная естественнонаучная причина 
объяснения  возникновения сочувствия  была найдена 
только в  1990-х годов. Группа Итальянских ученых  при 
исследовании мозга Шимпанзе обнаружили такой факт: 
когда обезьяна видела, что кто-то берёт  орехи,  в её мозгу 
активировались те же клетки, как если бы она сама их 
брала. Лидер исследовательской группы Джакомо 
Риццолатти  назвал эти нейроны  "зеркальными 
нейронами",  потому что в пассивном состоянии они 
генерируют те же реакции в мозгу, как и при  фактической 
эксплуатации. Зеркальные нейроны или зеркальные 
клетки, так или иначе, связаны с бессознательным 
сочувствием, и не связаны с планированием,  волей  и 
принятием решений. Теория зеркальных клеток показывает 
дорогу к эмпатии: граница  между «ТЫ» и «Я» 
разрушается и появляется «МЫ». Нам кажется, что можно 
и так объяснить эмпатию. 
 Нидерландские исследователи мозга из 
Университета  Гронингена  обнаружили интересную связь 
между зеркальными клетками и восприятием звука.  
Услышав звук открываемого напитка, в человеческом мозгу 
начинается та же самая реакция, как если бы человек сам 
открывал напиток.  Звука достаточно для всей  ситуации.  
Исследования зеркальных клеток продолжаются, и  
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ожидается, что именно они могут  быть ключом к 
пониманию нашего социального поведения.  

Очевидно, что человек унаследовал генетические 
резервы для обучения моральным действиям и личную 
коллекцию моральные навыков,  также как ребенок учится 
языку, руководствуясь "внутренней грамматикой". 
Невозможно сказать,  какова в этом процессе доля генетики 
и какова доля культуры. Предполагаем, что этот вопрос 
должен рассматриваться как неделимое целое.   

Может ли быть альтруизм  фундаментом 
нравственности?  

Способность думать о других и делать что-то 
хорошее для других  называется альтруизмом. Де Вааль 
делает различия между общезначимой  ориентацией 
альтруизма, такой как инстинктивная любовь матери к 
детям и взаимного альтруизма. Многие люди считают, что 
взаимный альтруизм является источником человеческой 
морали.  

Обратимся с данным вопросом к современным 
исследованиям. Один шимпанзе  помогает другому для 
того, чтобы тот другой  помог ему в дальнейшем. Один 
шимпанзе не дразнит другого, чтобы тот другой не дразнил 
его. Значит, у них есть  внутренняя инструкция, которая 
диктует: не делай другому  того, чего не хочешь  себе.  В 
этом исследовании мы можем увидеть Золотое Правило 
этики: "Относись к людям так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе". 

Один из вечных объектов этических дебатов 
является вопрос об альтруизме, безвозмездной  любви к 
ближнему. Альтруистическая идея предполагает, что  
истинная безвозмездная любовь к ближнему  возможна. 
Тогда нормативные требования таковы: собственные 
интересы не являются отправной точкой добрых дел,  они  
направлены на других. Отправной точкой в этом случае  
должен быть реальный интерес к объекту или действию.  
Результаты действия оцениваются с точки зрения объекта, 
а  не исполнителем акта. Например, если религиозный 
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человек помогает голодающим детям с мотивацией угодить 
Богу, такой акт не альтруистический, он не  указывает на 
истинную любовь к ближнему. Это похоже на торговлю с 
Богом. 

Без сомнения, самый известный вид альтруизма в 
нашей культуре можно найти в христианской этике,  откуда 
и возникла концепция любви к ближнему в самой культуре.  
Идея концентрируется в словах Иисуса Христа из Нового 
Завета: "Возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 
22, 39). Также в Нагорной проповеди сказано: "Итак, во 
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки" (Мф. 
7, 12).  

Когда ты действительно любишь другого человека 
так, как себя самого, и поступаешь с ним так, как ты сам 
хочешь, чтобы поступали с тобой – это самое лучшее 
свидетельство о любви к нему. В наши дни эта идея более 
важна, чем когда-либо. 

Принцип этики -  взаимность можно увидеть в 
природе. 

Как мы помним, мораль существует и рождается для 
учета других членов сообщества. Принцип взаимности 
можно увидеть широко распространенным  в самой 
природе, а также в культуре и истории, созданной 
человеком. "Золотое правило": "Сделать другому то, что вы 
надеетесь сделать для тебя", является архетипом, правилом 
поведения взаимности.  Оно известно как учение из 
Библии и многих других мудрых книг.  

Принцип Этики - взаимность, является 
фундаментом  морали. В сущности, Золотое правило  
является этическим кодексом, манифестом того, что 
каждый  имеет права на справедливое обращение с ними и 
ответственность за обеспечение справедливости для 
других. Взаимность, пожалуй, наиболее важная основа для 
современной концепции прав человека.  

Ключевой элементом золотого правила в том, что 
персона, пытающаяся жить по этому правилу,  должна 
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подобным образом  относиться ко всем людям, а не только 
к членам своей группы.  Золотое правило корнями уходит в 
широком диапазоне  во многие мировые культуры. Оно  
хорошо подходит для стандарта в случае, когда  различные 
культуры могут обжаловать  решение в конфликтной 
ситуации.  

Античный философ Талес сказал: " Избегайте 
делать то, в чем бы вы обвинили за это других " [11]. 
 Сократ говорил: "Не делай другому того, что 
может разгневать тебя, если другой это сделал тебе" [6]. 
 Платон говорил: "Я могу делать другому то, что 
мне бы хотелось, чтобы другие, сделали  мне" [6]. 
 Аристотель на вопрос: "Как вести себя с 
друзьями?", отвечал: "Так, как хотелось бы, чтобы они 
вели себя с вами" [1]. 

В Библии мы можем найти золотое правило много раз, 
например, в Евангелии от Марка: "Любить ближнего, как 
самого себя, есть больше всех всесожжений и 
жертв"  (Мк.12:32-34). В Евангелии от Луки: "И как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними"  (Лук.6:31). Августин писал о золотом 
правиле в «Исповеди» в 1-ой книге (гл. 18) в негативной 
трактовке: "И, конечно, знание грамматики живёт не 
глубже в сердце, чем запечатленное в нём сознание, что 
ты делаешь другому то, чего сам терпеть не 
пожелаешь."[5].  Также это правило неоднократно 
повторяли апостолы Иисуса Христа. 

В Исламе в Коране сказано так: «Делайте всем людям 
то, что вы желали бы, чтобы вам делали люди, и не делайте 
другим того, чего вы не желали бы себе».  «Творите добро, 
– быть может, вы преуспеете» - сура «Хадж» , аят 77. 
Коран: «Если вы творите добро, то поступаете во благо 
себе» - сура «перенёс ночью, аят 7. 

В Пятикнижии эту заповедь иудейские мудрецы 
считают основной заповедью иудаизма: «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя»  (Лев. 19:18). 

В индуизме - Видура поучает своего брата царя 
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Дхритараштру перед Битвой на Курукшетре: Пусть 
человек не причиняет другому того, что неприятно ему 
самому.  

У Конфуция золотое правило сформулировано в его 
«Беседах и суждениях»: «Не делай другим того, чего не 
желаешь себе». 

Буддисты говорят: когда кто-либо обращается с другим, 
думая так: "Как и я, так и они, как они, так и я", он никогда 
не убьет и не подвигнет других к убийству. Сутта Нипата 
705 

И в Африканских религиях присутствует подобное 
правило, как, например,   в Нигерии бытует пословица: 
Если кто-то собрался взять заостренную палку, чтобы 
ударить птенца, пусть почувствует сначала на себе, какую 
боль она причиняет. 

Мыслитель Xристиан Томазий выделяет три формы 
"золотого правила", разграничивая сферы  права, приличия 
и уважения: 
 принцип права требует, чтобы человек не делал никому 

другому того, чего он не желает, чтобы другой сделал 
ему; 

 принцип приличия состоит в том, чтобы делать 
другому то, чего он желает, чтобы другой сделал ему; 

 принцип уважения предполагает, чтобы человек 
поступал так, как он желал бы, чтобы поступали 
другие [3]. 

 Золотое правило можно найти и в других мудрых книгах 
и учениях. Мы можем  предположить, что золотое правило 
в равной степени основано на биологии, культуре и 
культурной эволюции.  Оно является взаимозависимой 
рекурсивной системой. Кроме того, идея золотого правила 
есть мем — культурный ген, который легко скопировать на 
разные уровни развития культур как пример, который легко 
понять.  По этой причине, золотое правило есть своего 
рода общемировая основа  закона морали.  
Эволюция  золотого правила. 
 Золотое правило выглядит красиво, но многие не 
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совсем согласны с ним. Например: философы Иммануил 
Кант, Фридрих Ницше, Бернард Рассел, Карл Поппер и 
Бернард Шоу. Наиболее серьезным из возражений  
является его  применение. Как узнать, как другие хотели 
бы, чтобы к ним относились? Очевидный способ - это 
спросить их, но это сделать невозможно, если 
предположить, что они еще не достигли соответствующих 
договоренностей.  
 Джордж Бернард Шоу изменил золотое правило так: 
"Не поступай с другими так, как ожидалось бы, они 
должны поступать с вами. Их вкусы  могут быть не 
одинаковы"[9]. Комментарий Шоу о различных вкусах  
позволяет предположить, что  если ваша шкала  ценностей 
не является общей с другими, то не будет так, как бы вы  
хотели, что бы относились к вам. Таким образом, он 
косвенно  ссылается на  тип личности, что означает, что 
каждому человеку  нужна другая, своя обратная связь в его 
ожиданиях.  

Австрийский философ Карл Поппер писал: "Золотое 
правило - хороший стандарт, который нуждается в  
совершенствование, а именно:  "Делайте с другими, по 
мере возможности, то, что они хотели бы, что бы с ними 
сделали" [14]. Это высказывание в последнее время 
получило название "Платиновое правило".   

Мы видим, золотое правило  подвергается 
эволюции. Это означает, что культурная эволюция связана 
с биологической, и все это - Божественный план развития, 
где элементы этики  видны во всех созданиях Бога, а если 
это так, то можно предположить, что, следуя главному 
закону, «золотое правило нравственности» - это не 
абстрактная норма, напротив, оно очень конкретно 
помогает работать с живыми реальными ситуациями, 
сомнениями, искушениями, соблазнами. Применение этого 
правила не требует от людей каких-либо специальных 
навыков, это не логическая формула, а работающая схема 
поведения. Оно знакомо и узнаваемо каждому, потому что 
присутствует в нашем опыте. 
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УДК 291 

 Романова Н.Л. 

ЭКОЛОГИЯ КАК ПУТЬ ГАРМОНИЗАЦИИ 
ЭТНОРЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

ECOLOGY AS A PATH TO HARMONIZE ETHNIC 
AND RELIGIOUS SITUATION IN RUSSIA 

АННОТАЦИЯ 
В докладе развивается тема глубинной связи 

системы природа – общество – человек и культурно-
религиозными образованиями. Разрушения, искажения 
природных экосистем, искусственное вмешательство в 
генофонд Земли, влекут за собой деградацию, истощение 
природных ресурсов, и соответственно физическую, 
психическую, духовную деградацию человека и общества. 
Создание межконфессиональных Духовно-экологических 
центров с ценностными установками на сохранение жизни 
и здоровья природы и населения планеты, может 
гармонизировать в определённой степени 
этнорелигиозную ситуацию в стране.  

ABSTRACT 
The doclade raises the problem of deep connection of 

the system nature-society-human and the cultural and religious 
formations. Distortions of the natural ecosystems, artificial 
interference into the genetic pool of the Earth promts the 
degradation and exhaustion of natural resources and as 
consequence the physical, psychological and moral degradation 
of human being. The creation of the interconfessional religious 
and ecological centers with value orientation for saving of life 
and health of nature and population of the planet can 
harmonize in some extent the ethnic and religious situation in 
the country.  
Ключевые слова: религиозная идентичность, 
этнорелигиозная ситуация, разрушение природных 
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экосистем, культурная и духовная деградация, приоритеты 
здоровья и жизни человека и природы.  
Keywords: religious identity, ethnic and religious situation, 
destruction of natural ecosystems, cultural and moral 
degradation, priorities of human and nature health and life  

Одним из способов гармонизации этнорелигиозной 
ситуации в России является экология в её широком 
понимании. Именно экология как наука о жизни планеты и 
её этнокультурными составляющими является надёжной 
платформой для объединения и мирного сосуществования 
религий, народов, этноса и всего Тварного мира. Это 
продекларировано в Позиции Русской Православной 
Церкви по актуальным проблемам экологии, 2013 года, в 
документах Всемирного Совета Церквей, (Программе 
«Бедность, богатство, экология»), Резолюции 
межконфессиональной конференции «Экология и 
духовность», СПб 2004 г., утверждённой духовными 
лидерами основных религиозных конфессий Санкт-
Петербурга. Научно доказано, что проблемы 
социокультурных и религиозных идентичностей 
возникают тогда, когда нарушаются генетические связи 
этноса и биотопов исторического ландшафта, на котором 
проживают веками укоренённые народы определённой 
культуры, быта, национальности и традиционной религии.                
Природа формирует генофонд земли, человека и его 
религиозную идентичность. Русская народная пословица 
гласит «Где родился, там и пригодился». Разрушения, 
искажения природных экосистем, искусственное 
вмешательство в генофонд земли искажают 
соответственно физическую, психическую и духовную 
структуру человека. Всё Божественное Творение связано 
между собой воедино и построено по закону единства и 
целостности мироздания. Нарушение режимов 
самоорганизации и устойчивости экосистем вследствие 
неграмотного природопользования влечёт за собой 
деградацию и истощение природных ресурсов, а следом и 
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религиозно-культурных подсистем. Больная Земля 
рождает больное общество, независимо от национальности 
и вероисповедания. По словам Л.Н. Гумилёва, уровень 
нравственности этноса – такое же явление природного 
процесса этногенеза, как и хищническое истребление 
живой природы. «В здоровом теле здоровый дух», опять 
же гласит русская поговорка. Там, где человек оторван от 
природы матери Земли, особенно в искусственных 
мегаполисах, урбанизированных территориях, возникают 
проблемы с религиозной и социокультурной 
идентичностью, которые сегодня разрешить практически 
невозможно без глубокой перестройки культуры и 
модернизации религий в соответствии с требованиями 
эпохи. Это путь сложнейших эволюционных социально-
экологических, политико-экономических, научно-
технологических и религиозно-культурных 
преобразований в системе «природа – общество – 
человек». Между религией, природой и человеком 
существует глубинная сакральная связь, которая, к 
сожалению, не изучается современными светскими и 
теологическими науками. Здесь как раз уместно вспомнить 
иероглифическую надпись на пирамиде Хеопса, которую 
взял эпиграфом к своей монографии великий российский 
учёный эколог Н.Ф.Реймерс «Надежды на выживание 
человечества. Концептуальная экология». Надпись гласит 
«Люди погибнут от неумения пользоваться силами 
природы и от незнания истинного мира».  

Современная экология - это айсберг, подводной 
частью которого является «Природопользование», 
являющееся главной составляющей человеческой 
деятельности в сопровождении государственных, 
политических, экономических, технологических, 
социальных, научных, культурных и религиозных 
институтов в течение всего времени развития 
цивилизации. Инженерная экология, обслуживают 
технократические индустриальные мировые корпорации и 
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является жёсткой, предельно законодательно и нормативно 
зарегулированной частью системы управления 
природными ресурсами планеты, производством, 
экономикой, финансами и обществом. Кроме того, 
лишённая всякой духовности, она до настоящего времени 
отягощена разрывом между естественными науками и 
религией. Результатом этого разрыва является духовное 
омертвление и секуляризация современного мира. Однако 
Библейские природоохранные догмы «хранить и 
возделывать» за две тысячи лет ещё не потеряли своей 
актуальности. Они трансформировались в железных 
тисках времени и людских пороках в мёртвые 
техницистские «экологические» законы современности, в 
которых природа обозначена «имуществом», а водные 
ресурсы «водными объектами». Однако духовный смысл 
Земли, заложенный Творцом при сотворении Жизни, ещё 
не утерян и десакрализация природы не завершена. Пока 
существует христианство и другие религии, и идёт борьба 
со злом на всех уровнях Бытия, есть надежда на 
преображение и возрождение Человека, Природы и всей 
Твари. По мере сил и знаний наше общественное движение 
«Духовно-Экологическое Возрождение», под покровом 
Божией Матери Песчанская, созданное в 2001 года по 
благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, пытается влиять на эти процессы. Сегодня «по 
апостолу Павлу» «Тварь уже не ждёт откровений сынов 
божиих», так как и Тварь и человечество планеты в 
количестве более 7 миллиардов, а с Тварью мириадами 
живых существ ежедневно борются за выживание. 
«Экологические» условия выживания - химический состав 
воздуха, воды и почвы на планете, предельно допустимые 
нормы их загрязнения, одинаковы для христиан, иудеев, 
эллинов, мусульман, диких племён и прочих этносов и 
наций, включая животный и растительный миры. Все мы 
являемся частью природы, поэтому исторически 
сложившиеся культурно-религиозные образования 
являются лишь условными в системе экологического 
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взаимодействия. Это объективная реальность. У 
человечества одна общая и главная цель - уберечь от 
разрушения наш общий дом, планету Земля, сохранить 
мир и взаимопонимание между людьми, независимо от 
конфессиональной и расовой принадлежности. При этом 
религиозная идентичность и самоопределение уходят на 
второй и третий планы. Мы должны признать, что главным 
«духовным экологическим Таинством» для всех религий 
без исключения, является «Таинство Жизни» во всех 
проявлениях, подаренное Творцом, и сохранение хрупкого 
экологического равновесия на живой планете. Поскольку 
если эти поистине Божественные Таинства будут 
нарушены, то завтра молиться будет некому. Сегодня 
главная опасность в том, что истощение и загрязнение 
экосистем и природных ресурсов земли входят в 
необратимую разрушительную фазу. Научный принцип 
«неистощительного непрерывного природопользования» 
уже не работает, т.к. из природы забирается больше, чем 
она может дать. Экосистемы не справляются с 
восстановлением природной среды. Из материалов 
аэрокосмической фотосъёмки видно, что 50% поверхности 
мировых океанов покрыты плёнкой нефтепродуктов, что 
грозит экоцидом и уничтожением морских и прибрежных 
экосистем, а по цепочке и геноцидом населения. Таких 
примеров тысячи. Однако проблема усугубляется тем, что 
«хранит и возделывает» природу большинство населения 
планеты, а использует её плоды от силы 1% её богатых 
собственников, что категорически противоречит 
религиозным догмам. Большая часть населения страдает от 
войн, информационного и физического насилия, 
социальных проблем, элементарного голода, загрязнённой 
воды и пищи, интеллектуальной деградации, невежества, 
отсутствия образования, болезней, неуправляемых 
миграционных потоков людской массы и т.д. Этнический и 
религиозный экстремизм рождается именно на этом поле, 
которое и нужно приводить в порядок в первую очередь. 
Экология и экономика связаны воедино, поэтому решение 
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проблем лежит в плоскости мировоззренческих, 
идеологических, политических и эколого-экономических 
вопросов управления обществом и ресурсами планеты. Их 
правильная постановка и решение могут спасти Жизнь и 
Природу планеты. Главные христианские принципы 
безопасности современного мира изложены в совместной 
Декларации 2016 года Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и Епископа Римского, Папы Католической 
Церкви Франциска. «Экологический смысл» Декларации 
заключается в п.11, п.13, п.17., в которых изложен призыв 
ко всем христианам и всех верующим в Бога к сугубой 
молитве Творцу и Промыслителю мира, к сохранению 
Своего Творения от разрушения, к необходимости 
межрелигиозного диалога, воспитании уважения к иным 
религиозным традициям, осуждение безудержного 
потребления и истощения ресурсов нашей планеты, 
неравенства в распределении земных благ и других язв и 
грехов современного общества. Обращение же к 
Пресвятой Матери Божией укрепит нашу надежду на 
спасение земли от гибели. Следующим шагом в борьбе за 
мир и здоровье общества и планеты явилось бы активное 
сотрудничество всех религий мира с целью сохранения 
Природы планеты. Бог заключил Завет с человеком и всей 
Тварью, поэтому необходимо обновить лицо Земли, 
молить Святой Дух войти в омертвлённую Природу и 
людей, исказивших в себе Образ Творца. Сегодня как 
никогда актуальна разработка богословских оснований 
экологии, пора вернуть Земле её духовность, изложить 
религиозную концепцию Святости Жизни и природы во 
всех её проявлениях, внедрить в государственные 
образовательные стандарты специальность «Духовная 
экология» и экоэтические императивы. Так считают 
ведущие богословы Запада: Лесли Спонсел, Арне Нэсс, 
А.Швейцер, Ф. Штильмарк, Оливье Клеман, Петрос 
Вассилиадис - президент Всемирной конференции 
ассоциаций богословских институтов, «зелёный» Патриарх 
Варфоломей и отечественные теологи. Природа не может 
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принадлежать одной конфессии, она едина, также как 
едины и универсальны законы мироздания, связующие 
духовные и физические миры. Эти законы должны быть 
положены в основу догматического экологического 
богословия и утверждены всеми религиями Земли в целях 
сохранения человеческого рода и продолжения жизни на 
Земле. Поскольку вера без дел мертва, разрешите 
представить вашему вниманию Презентацию проекта 
«Пулковские Высоты», ранее его название «Парк всех 
религий, мира и согласия». В состав проекта входят 
предложения по строительству в районе Пулковских высот 
Санкт-Петербурга уникального архитектурно – 
ландшафтного комплекса. Проектные предложения 
включает в себя глубокое духовное, экологическое, 
культурное, историческое и патриотическое содержание. 
Комплекс включает в себя восстановление Пулковского 
водохранилища, водных объектов, природных экосистем, 
разбивку парка Мира, строительство Храма Божией 
Матери Песчанская, Духовно-экологического 
межконфессионального образовательного и 
просветительского культурного Центра, современного 
телескопа под патронажем специалистов Пулковской 
обсерватории, Аллеи Славы, посвящённой героической 
обороне Ленинграда в годы ВОВ, других культурных, 
рекреационных и туристических объектов. Особо следует 
выделить организацию работы межконфессионального, 
«Духовно-Экологического культурного Центра», который 
может являться богословской научной и методической 
базой, местом сотворчества науки и религии в области 
экологии Творений. Разработанные и внедрённые в 
церковную и светскую жизнь образовательные, 
просветительские и экологические программы и стандарты 
в области экотеологии, экологической культуры, будут 
поднимать Человека и Общество на более высокую 
ступень нравственного и духовного развития, повышать 
этическую ответственность за состояние здоровья 
Природы и Жизни планеты, воспитывать патриотизм и 
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любовь к Родине. На этом духовно-экологическом поле 
можно реально гармонизировать этнорелигиозную 
ситуацию в России. Надеемся, что в год экологии – 2017, 
утверждённым Президентом РФ Путиным В.В., будут 
решены некоторые перечисленные проблемы.  
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УДК 291 

Арухова А.Н. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 Религия и религиозные организации в последние 
годы играют заметную роль в общественно-политической 
и духовной сферах жизни дагестанского общества. 
Принятые в Российской Федерации и Республике Дагестан 
законы о свободе совести и свободе вероисповедания 
позволили религиозным объединениям осуществлять свою 
деятельность в самых разных направлениях. Сегодня в 
республике действует большое количество культовых 
учреждений, сложилась система религиозного 
образования, созданы достаточные условия для 
удовлетворения религиозных нужд населения.  
 Взаимодействуя с религиозными объединениями, 
государство всегда особое значение придавало роли 
традиционных конфессий страны в возрождении лучших 
духовных и культурных традиций народа. Действительно, 
потенциал религиозных организаций в деле сохранения в 
обществе духовности, высокой морали, веротерпимости, 
братских отношений между людьми различных 
национальностей, укреплении чувства патриотизма у 
верующих по отношению к своей Родине очень высок, это 
общепризнано. Тем важнее сегодня направить общие 
усилия государственных, муниципальных органов власти и 
религиозных организаций в единое, конструктивное русло, 
выработать такие формы сотрудничества, которые 
объединяли бы их в решении самых актуальных проблем 
общества, а не противопоставляли духовенство и светскую 
интеллигенцию, верующих и общество в целом.  
 В Республике Дагестан проводится целенаправленная 
работа по противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма, снятию внутриконфессиональных 
разногласий, укреплению межконфессионального 
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согласия. В республике выработана действующая система 
взаимодействия республиканских и местных органов 
власти, правоохранительных органов с религиозными и 
общественными организациями.  
 В рамках выполнения Плана мероприятий по 
реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-
2018 годы, Комитетом по свободе совести, 
взаимодействию с религиозными организациями РД 
проводится определенная работа по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма, сохранению мира и 
стабильности в республике.  
 В настоящее время в Республике Дагестан действуют 
2478 религиозных объединений, из которых 2423 
исламских (1262 джума – мечетей, 856 квартальных 
мечетей, 254 молитвенных дома, 8 исламских вузов, 39 
медресе, из них 12 лицензированных (по состоянию на 1 
июля 2014г.), 4 другие религиозные организации (ДУМД, 
Союз исламской молодежи, культурно-просветительские 
центры); 50 христианских и 5 иудейских организаций.[1]  
 Важным шагом в противодействии идеологии 
экстремизма и невежества, сохранении мира и 
стабильности в республике стало создание Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями при 
Главе Республики Дагестан, в состав которого входят 
руководители и авторитетные представители различных 
религиозных объединений.  
 При Главе Республики Дагестан создана Комиссия по 
примирению и согласию.  
 Для оказания государственной поддержки 
религиозным организациям и религиозным учебным 
заведениям в Дагестане принята и реализуется 
государственная программа «Взаимодействие с 
религиозными организациями в Республике Дагестан и их 
государственная поддержка на 2014-2016 годы».[2]  
 Координатором Программы определен Комитет по 
свободе совести, взаимодействию с религиозными 
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организациями РД.  
 Основными целями Программы являются: 
объединение усилий органов государственной власти 
республики, местного самоуправления и религиозных 
организаций по укреплению общественно-политической 
стабильности и совершенствованию государственно-
конфессиональных отношений, противодействию 
идеологии экстремизма в республике.  
 Из республиканского бюджета РД на реализацию 
программных мероприятий в 2014 выделено 8,4 млн. 
рублей. Средства из внебюджетных источников на 
Программу не предусмотрены.  
 С принятием государственной программы 
«Взаимодействие с религиозными организациями в 
Республике Дагестан и их государственная поддержка на 
2014 – 2016 годы» религиозные организации и 
духовенство республики реально ощутили себя важной и 
необходимой частью осуществления государственной 
политики в сфере государственно - конфессиональных 
отношений, более активно включились в общественную 
жизнь республики, в работу по формированию и 
утверждению в светской и религиозной общественной 
среде республики принципов гуманизма, толерантности и 
веротерпимости.  
 Представители духовенства всех конфессий 
принимают самое активное участие в проводимых 
государственными и общественными организациями 
конференциях, круглых столах, научных семинарах. 
Используют религиозные проповеди и усиливают 
просветительскую работу среди населения по разъяснению 
опасности невежества и насилия. На сегодняшний день 
одним из важных направлений в борьбе с идеологией 
невежества должны стать всестороннее образование и  
воспитание молодого поколения. 
 Сегодня одной из важнейших задач является 
просвещение населения, особенно молодежи в вопросах 
духовно-нравственного и патриотического воспитания.  
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  В целях организации мониторинга в 
информационном пространстве, своевременного 
реагирования на публикации в структуре Комитета по 
свободе совести, взаимодействию с религиозными 
организациями РД создан информационно-аналитический 
отдел, который укомплектован специалистами, в том числе 
по работе в сети Интернет. Указанный отдел регулярно 
проводит мониторинг и адресную работу в 
информационном пространстве на предмет выявления 
материалов религиозной направленности, носящих 
экстремистский и дискредитирующий характер политики, 
проводимой руководством республики, а также интернет-
контентов содержащих идеологию экстремизма и 
терроризма.  
 По результатам мониторинга проводится 
своевременное реагирование на критические и 
проблемные публикации в сети Интернет путем 
разъяснения лживого характера данной идеологии, 
подготавливается и размещается качественный 
информационный материал с достоверными 
контраргументами. Ведется работа в социальных сетях, где 
имеются и ведутся микроблоги и страницы.  
 Комитетом по свободе совести, взаимодействию с 
религиозными организациями РД проводилась работа по 
организации диалоговых площадок с целью достижения 
внутриконфессионального мира и согласия в обществе с 
участием ДУМД, авторитетных религиозных деятелей из 
мусульманских стран и республики.  
 Осуществляется раздача населению 1 000 компакт-
дисков с материалами международной богословской 
конференции.  
 В федеральных, республиканских печатных и 
электронных СМИ, Интернет-ресурсах опубликованы 
более 150 материалов, посвященных международной 
богословской конференции.[3]  
 В целях широкого распространения материалов - 
итогов международной богословской конференции 
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«Российские мусульмане: права и обязанности» и круглого 
стола «Мусульмане Дагестана: права и обязанности» в 8 
городах и 39 районах Республики Дагестан проведены 
мероприятия, в большинстве которых принимали участие 
представители Комитета по свободе совести, 
взаимодействию с религиозными организациями РД, а 
также ДУМД. В частности, в администрациях 
Хасавюртовского, Унцукульского, Гунибского, 
Избербашского, Кизилюртовского, Бабаюртовского, 
Дербентского, Буйнакского районов, а также в 
гг.Махачкала, Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск. Работа этом 
направлении продолжается в плановом порядке, 
проводится работа по активизации просветительской 
работы среди населения. Во исполнение подпроекта 
«Просвещенный Дагестан» приоритетного проекта 
развития Дагестана  
 «Человеческий капитал» Дагкомрелигии совместно с 
Министерством образования и науки РД и ДУМД 
проводит работу по созданию Дагестанского 
гуманитарного университета. Пакет материалов по 
созданию ДГУ представлены в Министерство образования 
России на получение лицензии на образовательную 
деятельность.  
 В целях выявления лиц, подверженных идеологии 
экстремизма ДУМД проводится работа по аттестации 
выпускников заграничных религиозных учебных 
заведений.  
 Во многих муниципальных образованиях Республики 
Дагестан в последнее время проводится работа по поиску 
новых действенных методов взаимодействия с 
религиозными объединениями, противодействия 
идеологии экстремизма, терроризма и невежеству и т.д. С 
этой целью осуществляется работа по привлечению 
авторитетных духовных лидеров районов к работе в 
администрациях районов, в том числе на общественных 
началах.  
 Проводимые мероприятия безусловно способствуют 
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снижению внутриконфессиональной напряженности в 
республике.  
 Практика приглашения в Республику Дагестан 
известных мусульманских ученых из-за рубежа 
способствует снижению внутриконфессинальной 
напряженности и налаживанию диалога между 
мусульманами в ряде населенных пунктов Дагестана.  
 В настоящее время религиозные организации играют 
все усиливающуюся роль в многогранной и насыщенной 
социокультурной жизни республики. Совершенно 
очевидно, что поступательное развитие Дагестана в 
составе многонационального и многоконфессионального 
российского государства зависит от того, насколько 
конструктивно и продуктивно будут выстроены отношения 
между властью и религиозными, в подавляющем 
большинстве – мусульманскими, организациями, число 
которых в республике ежегодно увеличивается. Сравнивая 
динамику роста количества таких организаций в 
республике за последние годы, можно наблюдать 
следующую закономерность: если в 2000 году их 
количество составляло 1585, в 2005 году – 2206, в 2010 
году – 2512, то в 2014 году их насчитывается уже 2550.  
 Наряду со всеми вышеперечисленными 
мероприятиями важное место в противодействии 
терроризму, пропаганде традиционных ценностей и 
обеспечении конструктивного диалога между властью, 
обществом и религиозными организациями имеет 
деятельность созданной в 2010 году по инициативе 
Президента республики Магомедсалама Магомедова 
Комиссии по адаптации боевиков к мирной жизни. Эта 
Комиссия проводит большую работу по оказанию 
содействия в возвращении к мирной жизни лицам, 
осознавшим необходимость прекращения 
террористической и экстремистской деятельности. Работа 
Комиссии настолько эффективна, что за достаточно 
небольшой срок к мирной жизни вернулось более 20 
человек. С целью обеспечения еще большей 
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эффективности в работе она была переименована в 
Комиссию по примирению и согласию; были внесены 
также некоторые изменения и дополнения в ее Устав. В 
частности, был внесен запрет на разглашение данных о 
бывших боевиках, так как многие запутавшиеся во 
взглядах на жизнь молодые люди готовы вернуться к 
мирной жизни, но боятся мести бывших соратников.  
 В рамках проводимой органами государственной 
власти республики работы в 2014 году был открыт первый 
в Дагестане Центр профилактики экстремизма, в котором 
проводится индивидуальная работа с молодыми людьми, 
которые входят в так называемую «группу риска». К этой 
важной работе активно привлекаются не только педагоги и 
психологи, но также видные общественные и религиозные 
деятели. Положительные результаты работы Центра 
налицо, хотя сделать предстоит еще очень много.  
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УДК 291 
Позняк О.С. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ И 
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ 

СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

TRADITIONAL ORTHODOX CHURCHES AND 
CHANGES IN THE RELIGIOUS SITUATION IN THE 

NORTHERN EUROPE IN THE MODERN WORLD 

          Какова в современном мире религиозная ситуация в 
Северной Европе? За последние 5 лет в Северной Европе 
евангелическо-лютеранские церкви несколько потеряли в 
процентах населения. Так в Дании приверженцы 
Государственной церкви на 2015 г. составили 77,8%[9], а 
ведь 5 лет назад, в 2010 г. показатель был 80,9%. В 
Евангелическо-Лютеранской Церкви  Норвегии в 2014 г. 
состояло 74,3% населения[8] по сравнению с  79,2% в 2010 
г. Примерно та же картина наблюдается и в Финляндии – в 
2014 г. лютеране составили 73,8%[22], когда в 2010 г. 
показатель был 78,3%. В Исландии к Государственной 
Церкви, на 2015 г. принадлежат 73,80%[20] по сравнению с 
результатом 79,18% 2010 г. По религиозному составу 
населения меньше всего в процентном соотношении 
показатель у лютеран Швеции – 64,6% населения, когда в 
2010 г. их доля составляла 70%[24]. В связи с этим, в 
скандинавской прессе нередко проявлялись статьи о 
заброшенных приходах (около 200 только в Дании[1]) и 
даже продаже церковных зданий. 
  Бывшие и нынешние государственные церкви 
Скандинавии изо всех сил стараются привлечь новых 
членов и сохранить старых, стараясь быть 
«прогрессивными». В них есть «женское пасторство», 
регистрируются или благословляются (в упрощенном 
обряде) однополые браки, во многом под давлением 
государства и общества. Однако, популярность церквей 
падает в результате узаконения новшеств подобного рода. 
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Так в конце ноября 2014 г. архиепископ Церкви Финляндии 
одобрил однополые браки[17], в результате в декабре 2014 
г. церковь по разным данным покинули от 13000[15] до 17 
тысяч человек[3].  
  В Северной Европе продолжают действовать 
традиционные  христианские религиозные организации  с 
более традиционным подходом к семье. Стоит заметить, 
что их доля незначительна. Так по разным данным 
Католическая Церковь составляет от 0,72% населения в 
Дании[2] до 3,6% в Исландии[20]. Однако, численность 
католиков немного, но растет, во многом благодаря 
иммигрантам из стран с преобладающим католическим 
большинством. Так на сайте католического прихода собора 
Св. Олафа в Тронхейме было заявлено, что в связи с 
ростом католиком будет построен новый собор в 
Тронхейме[11]. Порой о росте католиков епархии Северной 
Европы не совсем законно: в 2015 г. году Католическая 
епархия в Осло записала в число своих членов всех 
иммигрантов из «католических стран» без их 
уведомления[13], в чем была уличена властями и была 
вынуждена провести смс-рассылку иммигрантам на 
предмет опроса по религиозной принадлежности.  
  Численность православных в Северной Европе по-
прежнему остается низкой, она колеблется от 0,04%[27] в 
Дании до 1,1%[19] в Финляндии. В Финляндии 
деятельность Православной церкви по-прежнему 
регулируются отдельным законодательным актом[10] и 
пользуется материальной поддержкой государства. До 
недавнего времени она была второй по численности 
религиозной организацией в Финляндии, но поток 
беженцев внес изменения в статистику. 

Во многом именно благодаря беженцам и 
иммигрантам в странах Скандинавии наблюдается рост 
численности мусульман. В Дании, по разным оценкам, 
проживают от 4%[18] до 4,2%[7] мусульман. В Норвегии 
численность  мусульман составила 2,7% населения[21]. Не 
совсем ясна ситуация в Швеции – статистические данные 
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устарели, по данным 2009 г. в Швеции проживают 
примерно 5% [6], с учетом того, что поток беженцев из 
Африки в Швецию велик – более 160 тыс. мигрантов 
только за 2015 г.[16], данное число может быть больше. В 
ноябре 2015 г. в прессе было заявлено, что в Финляндии 
проживает уже около 70 тыс. мусульман[28], что 
составляет примерно 1,27% населения, потеснив 
православных по численности. Лишь в Исландии 
мусульмане составляют 0,15% населения[14] из-за того, 
что поток иммигрантов в Исландию не велик.  

Национальные церкви и государства реагируют на 
увеличение численности мусульман, лютеранские церкви 
пытаются наладить диалог. Так в Швеции некоторые 
священники предлагали предоставить свои соборы и 
церкви мусульманам в качестве мест для молитвы[23].  
Однако, власти стран Северной Европы опасаются 
религиозных конфликтов и исламофобии, далеко не все 
толерантно настроены к мусульманам. Так датский 
политик Могенс Камре довольно резко отозвался о 
мусульманах, сказав, что они начинают с того места, с 
которого остановился Гитлер, за что и был приговорен к 
штрафу в августе 2015 г.[5]. Радикально настроенные 
мусульмане обычно отвечают на подобные действия. К 
примеру, в феврале 2015 г. было совершено нападение 
на участников дискуссии «Искусство, богохульство и 
свобода слова»[4]. На дискуссии присутствовал художник 
Ларс Вилкс, известный карикатурами на пророка 
Мухаммеда, скорее всего, он и был предполагаемой 
мишенью. Не все мусульмане настроены толерантно: в 
шведских СМИ появлялись сообщения о том, что 
беженцы-христиане подвергались угрозам со стороны 
своих собратьев-мусульман[12].  

Национальным церквям приходится считаться и с 
растущим числом неверующих и с нежеланием платить 
церковные налоги. В 2015 г. борьба с церковным налогом 
приняла необычную форму в Исландии – появилась новая 
религиозная организация «Зуисты Исландии», 
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исповедующая новую религию – зуизм, ее членами 
являются 3176 человек[25]. Декларируется, что зуисты 
верят в древних шумерских богов. Однако, это скорее 
своеобразное секуляризационное движение. Зуисты 
объявляют, что хотят добиться отмены церковного налога 
и обещают вернуть его тем исландцам, которые примкнут 
к ним[26]. Также они желают добиться отделения 
Национальной церкви от государства. 
 Таким образом, мы можем сделать следующие 
выводы. В Северной Европе продолжает прослеживаться 
снижение процентного соотношения количества лютеран 
по сравнению с членами других религиозных организаций 
и неверующих. Иммиграция повлияла на численность 
католиков и, в большей степени, мусульман, с чем 
приходится считаться остальным религиозным 
организациям и государственным властям, но не обходится 
без конфликтов на религиозной почве. Растет число 
неверующих, появляются новые секуляризационные 
движения. Тем не менее, преобладающей конфессией 
продолжает  оставаться лютеранство, не смотря на 
снижающуюся популярность. 
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Приложение 1 

Резолюция 
 Международной научной конференции  

"Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблемы 
социокультурных идентичностей" 

Изучение и мониторинг религиозной ситуации 
обладает особой актуальностью для гуманитарных и 
социальных наук, СМИ, общественных организаций, 
конфессий, деятельности органов федеральной и местных 
властей. В связи с этим участники Международной 
Конференции считают ее проведение своевременным и 
обусловленным интересами общества и надеются на 
регулярное проведение подобных форумов в будущем. 

Город Санкт-Петербург, культурная столица России 
и центр Северо-Западного региона, традиционно 
отличается этнокультурным и конфессиональным 
многообразием. Задуманный державным основателем как 
столица новой России, этот город на протяжении своей 
истории был и остается пространством конструктивного 
взаимодействия традиционных религий и конфессий. 
Сегодня этот опыт требует дальнейшего изучения и 
развития. 

Оценивая религиозную ситуацию на Северо-Западе 
как стабильную и в целом неконфликтную, участники 
конференции полагают, что ее дальнейшее упрочнение и 
совершенствование межрелигиозных отношений 
предполагает серьезное отношение общества к факторам 
культурной и конфессиональной идентичности. 
социокультурная и этнорелигиозная идентичности в своих 
лучших проявлениях не направлены на изоляционизм: они 
открыты для общекультурных достижений и ценностей. 

Создание необходимых социальных и культурных 
условий для поддержки и развития этнической 
идентичности не может быть ограничено отдельными, 
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разрозненными мероприятиями органов власти и 
общественных организаций: необходима комплексная 
политика развития общества, учитывающая сложность, 
многоплановость и деликатность данной проблемы. 

Успешное противодействие национальной и 
религиозной ксенофобии, радикализму и экстремизму 
предполагает осознание того, что экстремизм не соотносим 
с реальными социальными идентичностями, он является 
искажением и деформацией принципов добрососедства, 
исторически формировавших идентичность 
представленных на Северо-Западе России народов.  

Участники Конференции высоко оценивают 
уровень состоявшейся дискуссии и рекомендуют 
Оргкомитету озаботиться изданием материалов 
Конференции. 
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