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ПРЕДИСЛОВИЕ
Коллективная монография «Религиозная ситуация
на Северо-Западе: традиционные религии / религиозные
традиции»
подготовлена
по
итогам
дискуссии,
состоявшейся
на
одноименной
международной
конференции, проходившей в Санкт-Петербурге в апреле
2018 года. Эта ежегодная конференция, ставшая уже
традиционной, на протяжении без малого двух
десятилетий
привлекает
неизменное
внимание
специалистов в области теологии, религиоведения,
социологии
религии,
общественных
деятелей,
региональных глав традиционных конфессий. 16 апреля
2018 года в рамках конференции состоялся Круглый стол,
посвященный
вопросам
религиоведческого
источниковедения и методологическим проблемам
научного изучения религии, а 26 апреля в СанктПетербургском музейно-выставочном центре «Россия —
Моя история» состоялось Пленарное заседание, на
котором докладчиками были освещены различные
аспекты религиозной традиционности.
Поскольку настоящее издание не является точным
воспроизведением докладов, но учитывает ход дискуссии
и озвученные на конференции проблемные вопросы
(авторы
имели
возможность
дополнить
и
отредактировать подготовленные ими тексты), было
решено выбрать для издания формат коллективной
монографии.
Не имея возможности в настоящем предисловии
отметить все этапы дискуссии, в рамках предисловия я
вынужденно ограничусь ее наиболее важными аспектами.
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Как ни странно, но термин «традиционные религии»
сегодня нуждается в апологетике. Современное
религиоведение, мне уже приходилось говорить об этом,
отличается высокой степенью политизации. И, как это
часто
бывает,
право
на
академическую
самостоятельность оценок часто приносится в жертву
политической и идеологической ангажированности:
формируется этика двойных стандартов, позволяющая
использовать научные дискуссии для продвижения
различных идеологем.
Так и с термином «традиционные религии»:
проблема двойных стандартов состоит в том, что
утверждения о том, что, напр., «Буддизм является
традиционной религией Тайланда», как правило, не
вызывает возражений, но тезис о том, что «Православие
традиционно для России» способен вызвать odium –
спровоцировать яростные обвинения во всем том, что
либерально-атеистическая идеология объявляет своего
рода «смертными грехами». Почему-то принято считать,
что признание именно Православия традиционной
религией нарушает права религиозных меньшинств,
является «идеологическим обслуживанием режима»,
инквизиторской борьбой с инакомыслием, etc., etc., etc.
На самом деле нужно обладать весьма болезненной
фантазией для того, чтобы из нейтральной констатации
вывести столь богатое идеологическое содержание.
Вынужден,
однако,
констатировать
–
никакого
политического
содержания,
равно
как
никаких
идеологических программ данный термин не выражает.
Когда в научном дискурсе говорится о традиционной
религиозности, это не является основанием для
6

требования преференций одним и дискриминации
других. Речь идет исключительно о констатации
исторического факта, который состоит в том, что
религия, существуя в каком-либо государстве в качестве
социально-значимой величины на протяжении столетий
и тысячелетий, формирует духовную культуру народа.
Требование всеобщего равенства не обязательно
предполагает равнение по низшим критериям, наиболее
продуктивным оно будет тогда, когда в качестве эталона
будут обозначены максимально высокие рубежи. Отказ от
понятия
«традиционная
религия»
из
псевдополиткорректного страха «обидеть нетрадиционных» в
итоге может привести и к отказу от таких понятий как
«религиозное искусство», «религиозная философия» ведь не у всех конфессий в этих областях есть
общепризнанные достижения. Споры о некорректности
термина «традиционные религии» хорошо иллюстрируют
тенденцию принесения исторической справедливости в
жертву политической конъюнктуре.
Разумеется, и с этим никто не спорит – термин
«традиционные религии» содержит отсылку к некоторым
критериям, значение которых еще нужно прояснить.
Понятие традиционности действительно является
дискуссионным, и такая дискуссия может быть вполне
уместной и продуктивной.
Но уже сейчас наличествует общественный
консенсус, согласно которому, по оценочному суждению
наших сограждан, в российском социуме представлены и
традиционные религии, состав которых является весьма
устойчивым, и религии, которым традиционными еще
предстоит стать.
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Разумеется, термин «традиционные религии» не
может рассматриваться как термин абсолютный. Не
существует
традиционных
религий
«вообще»
традиционная религия является таковой в условиях
строго
очерченного
хронотопа
–
единства
пространственно
временных
характеристик.
Традиционное в одном регионе может оказаться
совершенно неизвестным в другом. Но это относится не
только к религиозной культуре, таково свойство
традиции как таковой.
Еще необходимо отметить, что «традиция» вовсе не
синоним «архаике». Традиция существует только тогда,
когда она не просто усваивается при передаче некоего
культурного кода от поколения к поколению, но, когда
она актуализируется в качестве значимого и ценного
содержания культуры. В этом креативный потенциал
традиции: обеспечивая преемственность культуры,
традиция является мотивирующей силой, побуждающей
человека
участвовать
в
непрерывном
процессе
культурного созидания. В этом отношении традиция не
может устареть: утрачивая актуальность, традиция
умирает, перестает быть источником творчества и
созидания, превращается в архаику.
Существует большое упрощение, состоящее в том,
что традиционное общество зачастую рассматривается
исключительно как общество аграрное. На самом деле,
понятие традиционности не предполагает обязательной
привязки к городу или деревне. Данный показатель
является чисто формальным, по своей сути не способным
вобрать все локусы традиционной культуры. Вполне
возможна
и
«нетрадиционная
деревня»,
и
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«традиционный
город».
В
качестве
примера
«нетрадиционной деревни» можно указать, например, на
набирающие популярность среди постмодернистского
неоязычества
«родовые
поместья»,
в
которых
формируется
некий
симулякр
традиционности,
модернистский по своей сути. Одновременно с этим,
традиционный городской уклад, существующий не
только в провинциальных, но и в столичных городах,
позволяет
утверждать
существование
городской
традиционной культуры.
И уже верхом упрощения будет попытка ответить на
вопрос о сущности традиции формально - хронологически
– «традиционное это то, как жили 50 лет назад». И 50, и
100, и даже 1000 лет сами по себе традицию не создают.
Культурное
развитие
процесс
сложный
и
разнонаправленный, в нем всегда существовало
движение, направленное к различным полюсам. Поэтому
далеко не все, что может быть оценено как «старое» и
даже «антикварное» является традиционным. Если какое
- либо культурное явление быстро исчерпало свой
продуктивный потенциал, не оказалось востребованным
потомками, то к сфере традиции его отнести нельзя.
Мы видим, что проблемы традиции и традиционной
религиозной культуры еще требуют концептуализации.
Различные подходы к изучению этого феномена могут
быть оправданы и востребованы, но только в том случае,
если они не будут предполагать наличие (гласное или
негласное) идеологической цели: задача науки в том,
чтобы защищать истину, а не отстаивать идеологемы.
А.М. Прилуцкий
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И.В. Амбарцумов
ПРОТЕСТАНТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗ ХРИСТИАН»:
ИСТОРИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Ассоциация христианских евангельских церквей
«Союз Христиан» (АХЕЦ) – всероссийская протестантская
ассоциация с преобладанием церквей харизматического
толка.
Центром
ее
является
Санкт-Петербург,
изначальным ядром явилась одноименная петербургская
церковная община. Автора заинтересовала деятельность
данной
организации
в
процессе
исследования
петербургского харизматизма и пятидесятничества
(результаты исследований отражены в двух статьях [1,
с. 164-174; 2, с. 232-239]). Примечательно, что на данную
ассоциацию в существующей литературе обращается
значительно меньше внимание, чем, на более
официозный союз РОСХВЕ, возглавляемый С.В. Ряховским.
Хочется немного исправить этот перекос, учитывая, что в
руководстве «Союза христиан» присутствуют яркие и
неординарные религиозные лидеры, а также то, что эта
Ассоциация сейчас пытается укрепить свои позиции,
занимается активной социальной и миссионерской
деятельностью.
Статья основана прежде всего на личном подробном
интервью, данном автору лидером Ассоциации –
пастором Дмитрием Вячеславовичем Поляковым в начале
2017 г. Привлекались материалы интернет-ресурсов
Ассоциации, религиоведческая и справочная литература.
Дмитрий Поляков – один из основателей церкви
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«Союз христиан» и одноименной Ассоциации, предлагает
отсчитывать начало своего религиозного движения с
1986 г. Тогда Дмитрий, его супруга Анна и еще один
будущий лидер Союза христиан Игорь Юрьевич Никитин
принадлежали к молодежной богеме 80-х; они жили
искусством, были близки к рокерской среде. Все трое
были выпускниками реставрационного училища (СГПТУ
Реставрационно - строительное № 61, ныне отделение №
2 Реставрационного колледжа «Кировский»). Это
училище было одним из средоточий той самой богемы,
там учился Виктор Цой – годом старше трех молодых
людей. После выпуска они работали в организации
«Реставратор»,
которая
занималась
реставрацией
различных культурных объектов. Любовь к искусству
спровоцировала Поляковых и Никитина на религиозный
поиск, они занимались живописью и видели повсюду (в
Эрмитаже, Русском музее и др.) картины на религиозные
сюжеты, хотели проникнуть глубже в смысл этих
сюжетов, однако в училище и музеях им объясняли
только про технику исполнения, а содержание никто
внятно разъяснить не мог. Молодые люди искали
Библию, но нигде ее тогда разыскать было нельзя, они
приходили в православную церковь, но не нашли у
священников удовлетворяющие их ответы на вопросы.
Поворотным пунктом стала фактически случайная
встреча молодых людей в 1986 г. с посетившим СССР под
видом туриста американским пастором Дэвидом Эсалой
(принадлежал к Ассоциации церквей «Служение веры»).
Эсала передал друзьям подарок – маленький карманный
Новый Завет на английском языке (классический перевод
«Библия короля Иакова»). За неимением русского
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Дмитрий взялся осилить английский текст, пользуясь
словарем. Он стал собираться с друзьями и объяснять им
Евангелие.
В 1988 г. Дэвид Эсала вновь приехал из США и
привез, наконец, друзьям русскую Библию. По словам
Полякова, «это был праздник!» Группа молодых людей,
собиравшаяся для чтения Писания, умножалась. В том же
1988 г. Эсала спросил у Дмитрия и Игоря, не хотели бы
они поехать учиться в Штаты. Для них это прозвучало
странно (несмотря на перестройку, большинству жителей
СССР подобные вещи казались немыслимы), но друзья
ответили пастору, что «было бы интересно». Пастор
сказал: «Хорошо». Вернувшись в США, он обратился в
Библейский учебный центр (Rhema Bible Training Center, г.
Талса Оклахома, США), предложив кандидатуры Полякова
и Никитина в качестве будущих учеников. В 1990 г.
друзья оформили документы в ОВИРе, получили
разрешение, студенческую визу и отбыли в США.
Обучение продолжалось 2 года (1990-1992). Учебное
заведение,
по
словам
Полякова,
имело
межконфессиональный характер, но с харизматическим
уклоном, студентом разъясняли, в числе прочего,
доктрины о «духовных дарах». После известия о крахе
августовского путча друзья, еще находясь в Америке,
решили, что пришло время зарегистрировать в России
церковь. Оставшиеся на Родине их единомышленники это
осуществили. Церковь была зарегистрирована под
названием «Союз христиан», но на начальном этапе
прихожане называли ее между собой «Союз молодых
христиан», ибо все члены общины были молоды –
выходцы из той самой ищущей творческой молодежи.
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Вернувшись в 1992 г. после двухлетнего срока обучения,
по окончании которого они там же в Оклахоме были
рукоположены в пасторский сан, Игорь Никитин и
Дмитрий
Поляков
возглавили
новообразованную
церковь. На вопрос о том, кто был главным
руководителем, Дмитрий отвечает: «У нас с Игорем
разные дары. Я – проповедник, а Игорь – администратор,
строитель, при этом, кстати, неплохой евангелист,
визионер» [10]. Отсюда можно заключить что
административно-управленческая сторона деятельности
церкви в основном была на плечах Игоря Никитина,
главным же служением Полякова была проповедь. Для
собраний церкви тогда же в 1992 г. было арендовано
заброшенное здание ДК Пищевиков (Санкт-Петербург, ул.
Правды, 10, где теперь располагается гостиница
«Эрмитаж»). Здание было большое, на богослужения
собиралось много народа. По свидетельству Полякова, зал
ДК набирался полностью – до 600-700 человек, и при этом
заполнен был весь балкон. Это было, надо заметить,
характерно для многих протестантских общин начала 90х, позднее число прихожан почти везде сократилось.
Богослужения проходили по воскресеньям и средам,
наряду с этим церковь занималась благотворительной
деятельностью – кормлением бездомных. Поляков и
Никитин открыли при общине религиозные курсы
«Школу служения», цель которой была в сообщении
ученикам неких элементарных богословских понятий и в
том, чтобы «люди раскрывали свои дары и пользовались
ими», то есть происходила подготовка служителей,
занятых в разных сферах церковной деятельности,
некоторые из них в дальнейшем стали проповедниками и
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пасторами. Выпускники «Школы служения» «насадили» в
регионах (в Уфе, Калининграде, Омске, деревне Келози в
Ленобласти) ряд церквей, духовно связанных с
петербургским «Союзом христиан». В 1995 г. эти
дочерние церкви совместно с петербургской образовали
Ассоциацию христианских церквей «Союз христиан»
(аббревиатура – АХЦ; после перерегистрации в ноябре
2017 г. полное название стало звучать как
«Централизованная
религиозная
организация
Ассоциация христианских евангельских церквей “Союз
Христиан”»; кратко – АХЕЦ) [10; 17]. После выхода в 1997
г. нового Закона о свободе совести, отдававшего
преимущества
общинам,
объединенным
в
централизованные религиозные организации [9, с. 10-12],
к Ассоциации стали присоединяться и другие церкви,
генетически не связанные с общиной Никитина и
Полякова. В объединении преобладали и преобладают
церкви харизматического направления. К членству
допускаются, однако, и прочие протестантские церкви. В
частности, в Петербурге в состав АХЕЦ входят так
называемые пресвитерианские церкви, основанные
корейскими миссионерами (корейское пресвитерианство
по своему характеру довольно близко к баптизму). Также
входят в Ассоциацию методистские церкви [6; 18, с. 307].
С точки зрения Дмитрия Полякова, «бодание вокруг
догматических вопросов – признак незрелости. Главное –
выполнение Великого Поручения», то есть поручения
Христа о проповеди Евангелия всем народам (Мф. 28 :
19)[10]. «Символ веры» АХЕЦ предполагает признание ее
участниками
базовых
истин
христианства
и
протестантских
постулатов
–
о
Библии
как
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«единственном полновластном авторитете», о «спасении
верой независимо от дел» [15]. Впрочем, для
харизматических групп Ассоциация Никитина – Полякова
была всегда менее привлекательна чем, например,
РОСХВЕ – Российский объединенный Союз христиан веры
евангельской (пятидесятников) во главе с С.В. Ряховским.
Дело в том, что Ряховский, вскоре после принятия закона
сумел через своих опытных юристов доказать наличие у
его организации 15-летнего ценза (дававшего большие
преимущества религиозным организациям) [9, с. 11],
обосновав преемственность своей структуры по
отношению к советским пятидесятникам[12]. У АХЦ же
такого ценза на тот момент не было, из харизматов к
Никитину часто шли те, кого не принял по каким-то
соображениям Ряховский. К настоящему времени 15летний ценз существует у обеих ассоциаций (впрочем,
согласно законодательным поправкам 2015 г. ценз этот
утратил свое значение[21]). Однако преимущество
Ряховского и его союза – в более прочных и близких
отношениях с государственной властью. Поляков
оценивает деятельность лидера РОСХВЕ сдержанно и
уважительно: «У Ряховского задача – выстроить диалог с
властью,
построить
внешний
фасад
(фасад
протестантско-харизматического движения – И.А.). Это
важная функция, и он хорошо с ней справляется. Но у нас
другие цели, для нас важна не форма, а содержание
сосуда». Сам нынешний президент АХЕЦ важнейшее
значение придает укреплению взаимодействия между
церквами, обмену духовным опытом и опытом служения.
Эти традиции были заложены еще в период
президентства И.Ю. Никитина. С 1996 по 2003 г.
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Ассоциацией проводилась регулярно, раз в два года,
конференция «Пасторские каникулы» - собрание
пасторов в летнее время в пансионате недалеко от
Константиновского дворца. Там на этих собеседованиях,
по словам Полякова, «сформировался ДНК Ассоциации»
[10].
В начале 2000-х гг. глава Ассоциации Игорь Никитин
почти целиком сосредоточился на развитии основанного
им еще в 1999 г. христианского телеканала «ТБН–Россия»
[11]. Все силы, как констатирует Поляков, стали уходить
на телепроект, а сама деятельность Ассоциации оказалась
на втором плане. С 2003 г., например, прекратились
«Пасторские каникулы» [10]. В октябре 2015 г.
Игорь Никитин скончался. Телевидение ТБН после его
смерти возглавила вдова – Виктория Никитина, а новым
главой АХЦ «Союз христиан» стал Дмитрий Вячеславович
Поляков. Он приступил к делу возрождения Ассоциации
на основе собственного вИдения. АХЦ к 2015 г.
находилась в определенном кризисе, некоторые церкви
стали отходить от нее, не видя в объединении смысла.
Эти кризисные явления в «Союзе христиан» отмечал, в
частности, автор этих строк в статье, посвященной обзору
петербургского харизматизма и пятидесятничества,
опубликованной в 2016 г. [1, c. 172-173]. Оживлению
Ассоциации в последние годы, помимо прихода к
руководству Д.В. Полякова, способствовали политические
факторы, казалось бы, неблагоприятные для российского
протестантизма. Приток новых членов в «Союз христиан»
начался после принятия в 2016 г. закона Озерова-Яровой,
ограничившего религиозно-миссионерскую деятельность
[20]. Церкви, как констатирует Поляков, вновь ощутили
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потребность в координации, в защите со стороны
некоторой крупной структуры [10].
Общины в рамках АХЕЦ обладают широкой
самостоятельностью. Сама Ассоциация занимается
юридическими вопросами, логистикой, а также
образованием,
подготовкой
лидеров,
содействует
миссионерским проектам, образованию новых церквей и
общин. По данным официального сайта, сегодня
Ассоциация «объединяет более 450 церквей в России и
более 600 миссий евангельских христиан в 21 стране
мира» [17] (правда, есть признаки, что информация об
общем числе общин не вполне актуальна). На
региональном уровне деятельность АХЕЦ курируют
«старшие блюстители» (блюститель – буквальный
русский перевод греческого слова «епископ»). Старшим
блюстителем по Северо-Западному региону является
Владимир Николаевич Уткин. В Санкт-Петербурге в
Ассоциацию «Союз христиан» в настоящее время входят
14 церковных общин [6], в Ленинградской области 12[4],
также есть по 3 общины в Новгородской области и
Карелии [3; 5]; таким образом, в целом по СевероЗападному региону 32 общины; впрочем, эта информация
не учитывает незарегистрированные церкви, имеющие
статус «религиозных групп».
Текущими делами Ассоциации занимается Совет –
высший исполнительный орган. Члены Совета находятся
в разных регионах, поэтому заседания обычно проходят в
режиме онлайн по скайпу. Ранее председателем Совета
был Дмитрий Поляков. Теперь, когда после смерти Игоря
Никитина, Поляков перешел на пост президента
Ассоциации, в Совете председательствует Ян Сергеевич
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Волков [10].
Цель Ассоциации Поляков видит в том, чтобы
«помочь поместным церквам в реализации их вИдения». В
первый год своего назначения (2016) Поляков объехал
все регионы, где существовали общины «Союза
христиан». Его цель – «выстроить такие отношения, чтоб
церкви лучше взаимодействовали и их КПД возрастал».
Он хочет видеть АХЕЦ не «пирамидой», а скорее сетевой
структурой, основанной на «взаимно скрепляющих
связях» (выражение апостола Павла; Еф. 4 : 16). С
сожалением Дмитрий отмечает, что пасторы привыкли
ждать указаний сверху, ему же хочется пробуждения
инициативы снизу. Пока новый глава АХЕЦ не знает,
дождется ли он реализации своей мечты. Дмитрий
Поляков, судя по всему, человек демократичный и не
властолюбивый, изначально он собирался прийти к
руководству АХЕЦ на два года, чтоб наладить ее работу,
но, по его словам, если не получится осуществить
задуманное, будет молиться, чтоб Бог ему сказал, что
делать дальше. Поляков планирует усиливать такой
институт как региональные конференции, съезды
представителей АХЕЦ по определенному региону – это он
считает
более
перспективными
полезным,
чем
общероссийские съезды. С приходом на пост президента
Дмитрия
Полякова
возобновились
«Пасторские
каникулы» [10].
Важным направлением деятельности Ассоциации
является подготовка богословски образованных кадров
для церквей – пасторов и служителей. Еще в 2003-2004 г.
Ассоциация договорилась с Русским христианским
гуманитарным институтом (ныне Русская христианская
44

210

гуманитарная академия) о направлении на вечернее
отделение большой группы пасторов. Обучение
проходило в ускоренном режиме, на 3 недели пасторы
отрывались от всех дел, и с утра до вечера находились на
занятиях. Сейчас такой целенаправленной программы
уже не осуществляется, хотя руководство по-прежнему
рекомендует пасторам учиться в РХГА. Сейчас
осуществляется сотрудничество с Санкт-Петербургским
христианским университетом – межконфессиональным
протестантским учебным заведением. Там запущена
специальная программа обучения – уже не для пасторов, а
для лиц, прошедших реабилитацию в центрах,
принадлежащих общинам Ассоциации в разных регионах;
это бывшие наркозависимые, бывшие алкоголики другие
представители социального дна. Зачастую это люди,
которым не хватает элементарных, базовых знаний, не
только религиозных, но и светских, даже на уровне
школьной
программы.
Их
по
окончании
реабилитационного курса направляют в СПбХУ, где они
обучаются по особой программе, начиная с азов. Эта
программа, очевидно, имеет целью содействовать
социальной адаптации реабилитантов и вовлечению их в
дальнейшем в активное церковное служение. Также по
согласованию с АХЕЦ Христианский университет
проводит специальные выездные сессии – выезд в
регионы и осуществление там на месте специальных
программ обучения [10].
Одна из значимых сфер социальной активности
«Союза христиан» – тюремное служение; это направление
курирует председатель Совета Ассоциации Ян Волков
[19]. Наиболее известный проект в этой сфере –
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«Рождественская ёлка ангела». Начался он в 2003 г. с
очередного благотворительного визита представителей
«Союза христиан» в женское СИЗО на улице Комсомола. С
администрацией этого изолятора у АХЦ сложились
хорошие отношения. В тот раз в СИЗО пришли сам
Поляков и Ян Волков. Во время беседы с заключенными
женщинами им был задан вопрос: «а у вас есть дети?»
Одна из женщин зарыдала и сказала: «Двое». Тут и
наметилась
идея
акции.
Религиозные
деятели
предложили женщинам от их лица послать подарки на
Рождество оставшимся дома детям, и чтоб сами женщины
при этом написали от себя открытки. Это было
осуществлено. Однако в ночь на 25 декабря 2003 г. сгорел
дом на улице Рубинштейна, где тогда находился офис
«Союза христиан», сгорели и приобретенные подарки,
потому посылку
подарков пришлось отложить,
мероприятие в тот год из рождественского переросло в
пасхальное. Оказалось, что у многих женщин дети в
других регионах, и церковь нашла средства переслать им
подарки туда. Разумеется, посылались и ответные письма
детей матерям. В первый раз подарки получили 120 детей
заключенных женщин. Начав с одного СИЗО, акцию стали
распространять и на другие. Следующей после СИЗО на
Комсомола стала женская тюрьма Форносово. На
Рождество 2005 г. акция проходила в 6 исправительных
учреждений Петербурга, Вологды Красноярска, затронув
более 800 детей. В Вологодской колонии руководство
исправительного учреждения разрешило впустить на
свою территорию 25 детей, заключенных для того, чтобы
их матери смогли сами поздравить своих мальчиков и
девочек с Рождеством, вручить им подарки и показать
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подготовленный праздничный спектакль. На Рождество
2006 г. уже в трех колониях были проведены
рождественские спектакли для осужденных и их детей.
Пять лет спустя после старта проект получил одобрение
НИИ МВД в Москве. В настоящее время акция охватила до
30 тысяч человек, начинают подключаться мужские зоны,
кое-где проводятся акции встречи семей на Рождество
[10; 14]. Поляков рассказывает об одной неловкой
ситуации, когда некая женщина не сказала, что лишена
родительских прав, и отбывает срок за убийство мужа.
Подарок и послание этой женщины были отвезены
ребенку, причем посланцев (представителей церкви)
встретила свекровь, которая ребенка и воспитывала.
Казалось, ситуация очень неудобная, однако, в
результате, прочтя послание к ребенку невестки (убийцы
ее сына), свекровь была тронута, и несмотря на все, что
произошло, отношения восстановились[10]. На сайте
АХЕЦ рассказывается еще об одном трогательном случае:
«Был случай, когда восстановленная связь с детьми
помогла предотвратить самоубийство. В одной из тюрем
мы посетили женщину, которая, получив большой срок,
долгое время находилась в подавленном состоянии.
Позже тюремный психолог рассказал нам, что она
готовилась к самоубийству. Но когда ей в камеру
принесли письмо и фотографию ее ребенка, она
отказалась от исполнения задуманного» [14]. Название
акции пришло не сразу, вначале она осуществлялась без
названия, но потом деятели Ассоциации услышали о
похожем проекте, запущенном в США бывшим
конгрессменом Чаком Колсоном, который был осужден по
Уотергейтскому делу, находясь в тюрьме искренне
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обратился ко Христу и по выходе на свободу стал
осуществлять подобный же благотворительный проект с
названием «Рождественская ёлка ангела». У деятелей
«Союза христиан» идея возникла самостоятельно, но,
услышав о проекте Колсона, они попросили у
американских кураторов разрешение использовать их
название. Разрешение было получено [10].
Следует сказать несколько слов о текущем
состоянии церкви «Союз христиан» в Санкт-Петербурге,
составившей некогда зародыш Ассоциации. Численность
данной общины составляет сегодня около 100 человек.
Собрания проходят в салоне «Буржуа» гостиницы
«Россия». В общине 4 человека, имеющие статус пасторов:
Дмитрий Поляков и его супруга Анна и еще одна
супружеская пара – Елисей и Светлана Лисовы. В общине
также существует Совет, куда наряду с четырьмя
пасторами входят старейшие заслуженные члены церкви.
Как и объединение в целом, церковь «Союз христиан»
весьма активна в области социального служения.
Сказываются и традиции творческой интеллигенции,
основавшей общину на рубеже 80-х – 90-х. В числе
творческо-миссионерских
проектов,
развиваемых
членами церкви Дмитрий Поляков упомянул: рок-группу
«Дружки» Григория Алексеева, регулярно совершающую
концертные туры по тюрьмам (свою важнейшую миссию
Алексеев видит в борьбе с наркоманией посредством
художественного творчества); творческую лабораторию
«Троица», основанную супругами-художниками Марком и
Мариной Доциными; «театрализованное служение»
Владимира Чмыхало, поставившего миссионерские
спектакли «Врата рая – пламя ада» и «Последний шанс».
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Община
«Союз
христиан»
по
своему
учению
харизматическая, но без признаков радикализма и
фундаментализма. «Говорение языками» не является в
церкви частью общего богослужения, сам этот «дар»
признается, некоторые члены церкви им обладают,
некоторые нет, но включать глоссолалию в церковную
службу Поляков считает неправильным, следуя
наставлению апостола Павла о том, что в церкви всё
должно
быть
понятно
для
присутствующих,
«благопристойно и чинно» (1 Кор. 14:40) [10]. В данном
случае мы видим отход от радикального «харизматизма»
и приближение к понятиям традиционного христианства.
Если посмотреть на группу ВКонтакте церкви «Союз
христиан», то можно убедиться в широте взглядов ее
руководителей. Например, в группе выложены для
скачивания открытом доступе произведения известных
православных богословов и миссионеров (профессора
А.И. Осипова,
Валентина
Свенцицкого,
Василия
Зеньковского, Даниила Сысоева). Нередко в объявлениях
группы даются перепосты со страничек православных
групп и священнослужителей [16].
На взгляд автора, такая открытость к диалогу с
православием
отражает
позицию
не
только
петербургской церкви «Союз христиан», но и
объединения в целом. При Ассоциации долгое время
существовал научно-исследовательский центр во главе с
доктором социологических наук В.А. Бачининым. Этому
автору принадлежит, в частности, идея о том, что русским
«евангельским христианам» (протестантам) полезно
обратиться к некоторым элементам православной
традиции. По его мнению, некоторые из православных
49

210

святых и других исторических деятелей Русской церкви
проповедовали
идеи,
близкие
«евангельскому
христианству»,
и
противостояли
«византизму»бездуховности и фарисейству, присущим многим
представителям официального православия [12, с. 130].
Борьбе «византизма» и «евангелизма» в Русской церкви
посвящена монография В.А. Бачинина, написанная в
соавторстве с первым президентом АХЦ И.Ю. Никитиным;
олицетворением
первого
начала
представлен
преподобный Иосиф Волоцкий, второго – святой Нил
Сорский [8]. Разумеется, искусственное «притягивание»
древнерусского
святого
к
протестантскому
«евангелизму» выглядит малоубедительным, но сам ход
мысли идеологов «Союза христиан» говорит об их
стремлении к диалогу с ведущей отечественной
конфессией. В другой своей работе В.А. Бачинин находит
положительные аспекты даже в православной традиции
иконопочитания, что для «ортодоксального» протестанта
весьма нетипично [7, с. 135-153]
Таким образом, руководителям и многим деятелям
Ассоциации «Союз христиан» присущи демократизм,
открытость, конфессиональная терпимость, установка на
активную социальную и миссионерскую работу. У истоков
религиозного объединения стояли представители
творческой
интеллигенции,
оказавшиеся
в
протестантизме в силу перипетий религиозного поиска (в
том числе и потому, что представители православного
духовенства не смогли вовремя ответить на волновавшие
их духовные вопросы). Если применить классификацию
религиоведа О.В. Куропаткиной, которую она вводит в
своей
диссертации
о
российском
«новом
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пятидесятничестве»
(харизматизме),
то
Дмитрия
Полякова и его соратников следует отнести к категории
«интеллектуалов», которые «озабочены вопросами
инкультурации», (включая получение гуманитарного
образования и изучение православного богословия),
«строят церковь на демократических началах, сдержанно
относятся к копированию неохаризматических практик»
[12, с. 80]. Противоположность «интеллектуалам», по
Куропаткиной,
–
«фундаменталисты»,
которые
воспроизводят на русской почве идеологию и практику
американского
харизматического
протестантизма,
«практикуют жесткую внутрицерковную дисциплину и не
терпят инакомыслия» [12, с. 79]. Подобные персонажи,
вероятно, тоже присутствуют в общинах АХЕЦ, но явно не
задают тона. С такими деятелями, как Дмитрий Поляков,
представителям РПЦ (разумеется, соответствующе
эрудированным
и
подготовленным)
было
бы
целесообразно проводить богословский диалог, помогая
им более глубоко постичь богатство православной
традиции. Социально-благотворительная деятельность
Ассоциации вызывает большое уважение. Например,
такая акция как «Рождественская елка ангела» не может
не вызвать сочувствие у любого человека, проникнутого
идеалами Евангелия. В данном случае, представителям
нашей ведущей традиционной конфессии есть чему
поучиться у «маргиналов» - протестантов.
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А.А. Беляев
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАДИКАЛЬНЫХ
АПОКАЛИПТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
Апокалиптические идеи сыграли очень важную роль
не только в процессе формирования христианской
идентичности, но и являлись источником идей,
определивших контекст возникновения христианства.
Библия, являясь наиболее авторитетным источником
веры и практики для различных христианских и псевдохристианских религиозных движений, содержит тексты,
принадлежащие к жанру апокалиптической литературы.
Эти
апокалиптические
тексты
непросты
для
интерпретации и послужили источником вдохновения
для
различных
радикальных
апокалиптических
движений. При этом история знает примеры, когда
апокалиптические идеи приводили к возникновению
радикально
настроенных
религиозных
групп
с
деструктивными и общественно-опасными формами
поведения.
В современном контексте слово «апокалиптика»
имеет широкий спектр значений. При этом идея
«апокалипсиса» ассоциируется с разрушительными
природными или военными событиями, ведущими к
«концу света» или уничтожению Земли. Однако
древнегреческое слово «апокалипсис» не имеет ничего
общего с идеями разрушения, но означает «открытие»,
т.е. сообщение информации, которая ранее была
недоступна для человека.
Д. С. Аллисон выделяет три возможных варианта
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употребления данного термина: (1) в качестве указания
на определенный литературный жанр (апокалипсис); (2)
как тип эсхатологии (апокалиптическая эсхатология) и
(3) историческое движение/коллективное поведение
(апокалиптизм) [2]. Каждая из представленных областей
употребления
данного
термина
требует
более
внимательного рассмотрения и выявления принципов
взаимодействия между апокалиптической литературой,
апокалиптическими учениями и апокалиптическим
поведением.
Д. С. Аллисон определяется апокалиптическую
эсхатологию как «совокупность тем и ожиданий,
появившихся в послепленный период и часто связанных с
верой в близкий конец света» [2]. При этом, важно
подчеркнуть,
что
апокалиптическая
эсхатология
представляет собой систему верований, которая с одной
стороны, предшествовала появлению письменных
текстов (апокалиптической литературы), с другой
стороны возникала на их основании. В центре внимания
апокалиптической эсхатологии находится космическая
драма,
в
основании
которой
заложена
идея
пессимистического
эсхатологического
дуализма.
Отличительной чертой данного мировоззрения является
восприятие нынешнего мира как испорченной среды
обитания, которая управляется людьми, находящимися в
союзе
со
злом.
Апокалиптическая
эсхатология
подчеркивает идею «временной ограниченности» такого
порядка его уничтожения посредством вмешательства
Бога и/или Его союзников. Нынешнее несовершенное
мироустройство имеет предел своего существования, и
ему на смену придет новый мир с идеальным порядком.
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Смена миропорядка будет происходить в контексте
войны, исход которой заведомо предрешен – победа Бога
над силами тьмы не подвергается сомнению. Должны
измениться роли людей – угнетаемое социальнополитическими
институтами
меньшинство
(последователи Бога) в новом миропорядке займут
положение правящих элит.
Апокалиптизм
–
это
термин
не
столько
богословский, сколько социально-исторический и
описывает сложные формы общественного поведения, в
основание которых поставлены идеи апокалиптической
эсхатологии.
Таким
образом,
радикальные
апокалиптические
движения
тесно
связаны
с
апокалиптическими идеями, более того, как отмечает Д.
Ауни апокалиптическая эсхатология «неотделима от
религиозно мотивированного коллективного поведения,
идеологическим выражением которого она является» [1].
Формы коллективного поведения полны энергии и
энтузиазма, при этом они могут быть различными по
времени активности, типу организации и масштабам
влияния. Общими чертами для всех радикальных
апокалиптических
движений
являются
их
недолговечность и присущее всем участникам движения
убеждение о несоответствии между внутренними
ожиданиями
(представлениями)
и
реальностью
мироустройства. Поэтому апокалиптизм как форма
общественного поведения – это реакция на коллективное
чувство
несправедливости
и/или
переживаемое
угнетение, в которой содержится надежда на скорое
изменение
существующей
действительности
и
социально-политического строя.
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Как апокалиптизм, так и апокалиптическая
эсхатология тесно связаны с апокалиптической
литературой. Одним из ключевых условий для
формирования радикально настроенной группы является
наличие различных форм общения и взаимодействия. По
словам
Д.
Ауни,
апокалиптическая
литература
«представляет собой один из способов общения, в
котором зарождающиеся верования группы находят свое
выражение» [1, с. 225]. «Золотым временем» иудейской и
раннехристианской апокалиптики принято считать
период с I века до н.э. по I в. н.э. В апокалиптической
литературе
нашли
свое
отражение
элементы
апокалиптической эсхатологии, которые составляли
часть
учения
религиозных
групп,
а
позднее
апокалиптическая литература послужила развитию
апокалиптических
учений
и
возникновению
апокалиптических движений. Одним из наиболее ярких
примеров
неудовлетворенности
социальнополитическими реалиями жизни религиозных групп в I
веке является канонический Апокалипсис Иоанна. Этот
текст был создан во второй половине I века и
предназначался для церквей региона Малой Асии.
Относительно точного времени написания книги имеется
две основные теории: ранняя датировка (60-е годы),
связана со временем правления императора Нерона, и
поздняя (90-е годы) – с правлением императора
Домициана.
Оба
императора
известны
своими
антихристианскими
политическими
решениями.
Содержание книги указывает, что текст был написан
Иоанном, который находился в заключении на острове
Патмос «за слово Божие и свидетельство Иисуса Христа».
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Иными словами, автор Апокалипсиса был ограничен в
свободе не за совершение преступления, но за свою веру и
убеждения. Его можно назвать «политическим узником».
В Апокалипсисе Иоанна отражены острые для всех
времен грани социальной жизни общества: (1) бедность и
нищета,
которые
сопровождают
истинных
последователей Христа в этом несовершенном мире (2:9);
(2) рост цен на необходимые продукты питания (6:5); (3)
невозможность истинным последователям Христа быть
частью торгово-рыночных отношений (13:17). Подобные
несправедливые условия существования угнетаемого
меньшинства являются прямым следствием политики
римского государства, которое в Апокалипсисе Иоанна
представлено идеей союза дракона, зверя и вавилонской
блудницы [3]. Такие реалии жизни христиан в этом мире
далеки от идеи совершенного миропорядка, в котором
уже никто не будет алкать, жаждать и не будет причин
для горя и слез (7:16). Условия жизни изменятся тогда,
когда изменится правитель этого мира: Бог и Его армия в
долине Мегиддо сойдутся в сражении со злом, которое
сегодня правит в этом мире (16:16). Великая битва
Армагеддон будет переломной в судьбе этого мира. Но
идеальный мир – это надежда будущего, а сейчас верные
последователи Бога должны быть готовыми к тому,
чтобы переносить несправедливые страдания.
Важно отметить, что Апокалипсис Иоанна и
апокалиптическая литература в целом представляют
собой более сложное явление, нежели просто
предсказательная литература, и, как отмечает И. А.
Дорошин, являются источником сильного воздействия на
массовое религиозное поведение, в том числе вызывая
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состояние беспокойства, тревоги и аффекта [4].
Современные исследователи выделяют несколько типов
возможных реакций апокалиптических движений на
несовершенство и несправедливость порочного мира. Эти
реакции отличаются друг от друга предпосылкой
возможности или необходимости привнесения в этот мир
необходимых изменений. Д. Ауни классифицирует типы
реакций следующим образом: (1) «утопическая реакция»
в основе которой заложена идея о том, что мир
необходимо перестроить; (2) «реформистская реакция»,
согласно которой изменение мира является не столько
необходимостью, сколько возможностью которой стоит
воспользоваться; (3) «революционная» реакция, как
наиболее радикальное выражение идеи преобразования,
согласно которой существующий мир должен быть
преобразован; (4) «конверсионистская» реакция строится
на идее о том, что измениться должны сами люди; (5)
«интроверсивная» реакция подчеркивает необходимость
удалиться из этого мира по причине невозможности
осуществления сколь-либо положительных изменений [1,
с. 226].
В заключение можно подвести следующие итоги:
(1) апокалиптика представляет собой сложное явление,
которое включает в себя (а) учение о сущности
нынешнего миропорядка, которое возникает как реакция
на социальную несправедливость и неудовлетворенность
действиями политических элит; (б) апокалиптическую
литературу, которая отражает эти апокалиптические
взгляды и является источником для их развития; (в)
апокалиптические движения как форму коллективного
поведения. Таким образом, понятие апокалиптика с
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одной стороны, требует уточнения предмета, по
отношению к которому оно употребляется, с другой
стороны, должно рассматриваться как сложное
комплексное явление, составные элементы которого
оказывают взаимное влияние друг на друга; (2) в Библии,
которая является авторитетным источником вероучения
и
практики
для
всех
христиан,
содержатся
апокалиптические тексты. На примере Апокалипсиса
Иоанна очевидно, что социально-политическим вопросам
в них уделено важное место. Это накладывает
ответственность на Церковь и научных экспертов за их
аккуратную
интерпретацию
и
разъяснение
основополагающих элементов библейского учения; (3)
обозначенные
возможные
типы
реакций
на
несовершенство этого мира дают возможность оценить
различные апокалиптические настроения на предмет их
потенциальной опасности и деструктивного влияния.
Апокалиптика возникла как одна из реакций
религиозных групп на социальную несправедливость и
несовершенство политических институтов. Социальнополитические вопросы не теряют своей актуальности в
современном обществе, поэтому необходимо осознавать,
что
сохраняются
предпосылки
возникновения
радикально настроенных апокалиптических движений,
деятельность которых может иметь общественноопасные признаки.
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В.В. Василик
МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯЛЬНОСТИ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
(по материалам журнала «Сторожевая Башня»)
Верховный суд Москвы 20 апреля 2017 по иску
Минюста РФ признал российских Свидетелей Иеговы
экстремистской организацией и запретил деятельность
ее структур на территории России. "Общество сторожевой
башни, Библий и трактатов Пенсильвании" является
основным
юридическим
лицом,
используемым
"Свидетелями Иеговы" во всём мире.
Как показали опросы общественного мнения,
проведённые летом 2017 года, россияне в целом
поддержали запрет деятельности организации в стране.
По данным опроса ВЦИОМ, 18% из 1200 опрошенных
респондентов респондентов слышали, что Свидетели
Иеговы - "религиозная секта". Как показало исследование
"Левада-Центра" 49% из 1600 опрошенных россиян
считали "Свидетелей Иеговы" христианской сектой.
Как сообщал "Интерфаксу" информированный
источник, российское представительство "Свидетелей
Иеговы" имело в распоряжении в Петербурге 55 объектов
недвижимости, общая кадастровая стоимость которых
превышает 2,1 млрд. рублей. Эти объекты занимают
территорию в 190 тыс. квадратных метров. Планируется,
что все они в установленном законом порядке будут
переданы в пользование российских органов власти
Таким образом, несмотря на запрещение секты, она
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сохраняет свой потенциал и продолжает действовать, в
т.ч. на Северо-Западе и в особенности в Санкт-Петербурге.
Соответственно, представляется важным исследовать и
оценить методы действия данной экстремистской
организации, в т.ч. и с юридической точки зрения.
Материалом
исследования
становится
журнал
организации «Сторожевая Башня». Из нее мы можем
вывести следующие принципы и методы действия
данной организации.
Ι. ПРОЯВЛЕНИЕ ВРАЖДЕБНОСТИ И КЛЕВЕТЫ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ТРАДИЦИОННЫМ КОНФЕССИЯМ.
В журнале «Сторожевая башня» 15 июня 2013 года в
статье Элизы Пиччиоли «Послушание Иегове принесло
мне много благословений» содержатся необоснованные
обвинения против католических священников, — а
именно обвинения в нечестном ведении диспута:
«Неожиданно погас свет, и встреча прекратилась. Спустя
годы мы узнали, что это было подстроено: священники
договорились, чтобы свет был выключен, если диспут
пойдет не так, как они хотели» [2. c.4]. Коль скоро
доказательства сговора не представлены, подобное
заявление можно посчитать клеветой.
ΙΙ. ПРОПАГАНДА ЗАПРЕТА НА ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ.
Более существенным является пропаганда запрета
на переливание крови, содержащееся в той же статье.
Приводим дословно соответствующее место: «Когда мы
служили в Вефили, внимание общественности в Италии
привлекла позиция Свидетелей в отношении крови. В
начале 1980 годов одно судебное дело вызвало большой
резонанс. Супружескую пару Свидетелей обвинили в
смерти их дочери, хотя в действительности она умерла
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из-за серьезной болезни крови, которая передается по
наследству
и
довольно
часто
встречается
в
Средиземноморье. Братья и сестры из Вефиля помогли
юристам, представлявшим этих родителей-христиан в
суде. Буклет, а также специальный выпуск «Пробудитесь»
помогли людям узнать факты и правильно понять, что в
слове Бога говорится о крови. В те месяцы Пало часто
работал по16 часов без перерыва. Я делала все возможное,
чтобы поддержать мужа». [2, c. 6].
С одной стороны, для текста характерны
недоговоренность и известное лукавство: автор так и не
удосуживается раскрыть подлинную позицию иеговистов
относительно переливания крови и даже не использует
слово «переливание», чтобы не отпугнуть читателей. Не
договаривая,
он
дезинформирует
читателей
относительно сути процесса, которая заключалась в
отказе родителей перелить кровь их дочери, что могло
еще спасти ребенка от смерти. Представления иеговистов
о том, что Библия запрещает переливать кровь является
ложным. В соответствующем месте книги Бытия
содержится запрет на вкушение крови, но никак не на
переливание ее: «только плоти с душою ее, с кровью ее, не
ешьте (Быт. 9:4). Если мы рассмотрим эту заповедь в
более широком контексте, но увидим, что mens legislatoris
(намерение Законодателя) состояло в конечном счете в
ограничении кровопролития: «Я взыщу и вашу кровь, [в
которой] жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу
также душу человека от руки человека, от руки брата его»
(Быт. 9:5).
Соответственно и то место, на которое так часто
также ссылаются иеговисты (Ибо угодно Святому Духу и
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нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме
сего
необходимого:
воздерживаться
oт
идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не
делать другим то, чего себе не хотите. Деян. 15:28)
генетически зависит от Быт. 9:4 и говорит лишь о
пищевых запретах — вкушать от жертв, посвященных
идолам (т. е. языческим богам) и вкушать кровь. Но,
опять-таки никакого запрета на переливание крови здесь
не содержится
Образ Христа, дарующего Свою кровь за жизнь мира
и говорящего: «Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь
во Мне пребывает и Я в нем» (Ин. 6:56) также
свидетельствует о том, что переливание крови целиком
вписывается в христианские этические представления,
подразумевающие жертвенность. Наконец, Библия не
противоречит и пересадке органов (разумеется, при
соблюдении определенных этических условий), о чем
свидетельствует в частности текст послания к Галатам св.
апостола
Павла:
«Как
вы
были
блаженны!
Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы
исторгли бы очи свои и отдали мне» (Гал. 4:15).
Соответственно, интерпретация иеговистами Быт.
9:4 и Деян. 15:2 как запрет на переливание крови
является в высшей степени натянутой, противоречащей
Библии
—
Священному Писанию
христиан
и
христианской этике, деструктивной и антигуманной по
своей сути. Между тем, иеговисты называют себя
христианами. Соответственно, они дезинформируют
окружающих относительно сущности своей религии и
дискредитируют христианство, к которому реально не
имеют отношения.
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В том, что касается запрета на переливание крови
несовершеннолетним детям в связи с религиозными
убеждениями родителей, Рекомендация Парламентской
ассамблеи Совета Европы № 1178 от 1994 г. "Секты и
новые религиозные движения" прямо указывает, что: "В
пояснительном меморандуме к рекомендации особо
упоминается об "исключительной власти" (параграф 7. а),
которой располагает суд для защиты здоровья ребенка,
например
чтобы
сделать
возможным
срочное
переливание крови ребенку, если это необходимо, но
происходит в противовес желаниям родителей".
Если
же
обратиться
к
российскому
законодательству, согласно п. 2 ст. 14 ФЗ "О свободе
совести и о религиозных объединениях" "Основаниями
для ликвидации религиозной организации и запрета на
деятельность религиозной организации или религиозной
группы в судебном порядке являются… склонение к
самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от
оказания медицинской помощи лицам, находящимся в
опасном для жизни и здоровья состоянии".
ΙΙI. CТРЕМЛЕНИЕ ПОСТАВИТЬ ПОД КОНТРОЛЬ СЕМЕЙНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДИНОЧЕСТВО
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ЕГО РЕЛИГИОЗНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Иеговисты стремятся всецело поставить под
контроль членов своей секты и либо вообще лишить их
семейной жизни, либо курировать их семейную жизнь.
Вот характерный эпизод из журнала «Сторожевая башня».
«Например, некоторым, не состоящим в браке
христианам, хотелось бы жениться или выйти замуж, но
они пока не нашли подходящего человека среди
служителей Иеговы (1 Кор. 7:39). Так, незамужняя сестра
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может заметить, что сотрудники, не разделяющие ее
убеждений, постоянно пытаются с кем-то ее познакомить.
Возможно, эта сестра борется с чувством одиночества.
Тем не менее, она не сдается и остается твердой, храня
преданность Иегове. Разве мы не ценим такие настоящие
примеры преданности?» [7, c. 19] Наиболее адекватная
интерпретация данного текста состоит в том, что
свидетели Иеговы в ряде случаев блокируют
возможность для своих членов создать семью, если речь
идет о возможном знакомстве с инакомыслящими. В
награду за одиночество члену организации обещается ее
благоволение, в т.ч. - ее старейшин. Естественно, его
духовный надлом во внимание не принимается.
Примеры интенсивной религиозной эксплуатации
одиноких людей предоставляет...сам журнал «Сторожевая
башня» от 15. 06. 2013, статья «Старейшины, будете ли вы
освежением для «усталой души»: «Анжела, незамужняя
сестра, которой за 30 лет, немного переживает. К ней
должны прийти старейшины. Что они ей скажут? Да, она
пропустила несколько встреч собрания, но работая целый
день с пожилыми людьми, она так устает. Помимо того,
что у нее много повседневных забот, ее очень беспокоит
здоровье
собственной
мамы».
Иными
словами,
незамужние свидетельницы Иеговисты обязаны целый
день трудиться для организации (скажем, на стезе
благотворительности) и при этом неукоснительно
посещать собрания. В то время, как в традиционных
религиях посещение или непосещение служб является по
большей части делом личной совести каждого
верующего, в общине Свидетелей Иеговы над каждым
членом установлен контроль и в случае неявки на
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собрание к нему должны прийти старейшины «для
проработки». Анонимные авторы статьи находят такое
положение вещей нормальным и лишь призывают к
мягким методам проработки. При этом они отлично
сознают, что вторгаются в личную жизнь человека:
«Наверное, вы согласитесь, что, делясь сокровенными
чувствами, человек может испытывать смущение».
Если обратиться к правовому аспекту данной
проблемы, то, как указано в п.1 ст.23 Конституции:
"Каждый имеет право на неприкосновенность частной
жизни". Данная мысль подчёркивается и в Московском
решении: "Согласно ст. 23 Конституции РФ каждый имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну. В содержание частной жизни входит
свобода уединения, размышления, вступления в
контакты с другими людьми или воздержание от таких
контактов,
тайна
жилища".
В
Постановлении
Конституционного Суда (от 23 ноября 1999 г. N 16-П ")
отмечается, что "Государство вправе предусмотреть
определенные преграды, с тем, чтобы не предоставлять
статус религиозной организации автоматически, не
допускать легализации сект, нарушающих права
человека". Также согласно ч.1 ст.150 Гражданского
кодекса РФ, неприкосновенность частной жизни, личная
и семейная тайна, иные нематериальные блага,
принадлежащие гражданину от рождения или в силу
закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
ΙV. ПРОПАГАНДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ.
В уже упоминавшейся статье Элизы Пиччиоли
«Послушание Иегове принесло мне много благословений»
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как положительный факт приводится то, что ее муж
Паоло работал в Вефиле по 16 часов. Еще более
вопиющий случай приводится в журнале за 15.06. 2013:
«Несколько лет назад Ненси, которая служит
полновременно, оказалась в трудной ситуации: «Мне
нужно было 66 долларов, чтобы заплатить за квартиру не
позднее следующего дня. Я не знала, откуда их знать.
Сказав Иегове в молитве об этой проблеме, я пошла на
работу. В ресторане, где я работаю официанткой,
посетителей в этот день недели обычно бывает мало,
поэтому я не ожидала получить много чаевых. К моему
удивлению, в тот вечер в ресторан пришло довольно
много людей. Закончив смену, я подсчитала свои чаевые их оказалось 66 долларов», Нэнси убеждена, что Иегова
проявил к ней свою щедрость....» [6, c. 13]. Итак, Нэнси
одновременно совершает полновременное служение и
работает в ресторане. Логично сделать вывод, что ее
полновременное служение и есть работа в ресторане.
Тогда возникает вопрос: а где ее зарплата? Ответ прост:
или она сама отдает ее старейшинам, или ее у нее
удерживают, если хозяин ресторана — иеговист.
Соответственно, она существует на одни чаевые и даже не
может попросить помощи у общины в трудной ситуации,
чудо — ее единственное спасение. При этом никакого
осуждения равнодушных или просто невнимательных
членов общины, тем более — старейшин мы в этом тексте
не встречаем, напротив — постоянные призывы к
щедрости. Из этого текста логично сделать вывод, что
свидетели Иеговы не просто подвергают своих
единоверцев беспощадной экономической эксплуатации,
но и пропагандируют ее. Соответственно, нарушается
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право на труд и справедливое вознаграждение за него,
содержащиеся в 37 статье Конституции РФ:
1.
Труд свободен. Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию.
2.
Принудительный труд запрещен.
3.
Каждый имеет право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера
оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы.
4.
Признается
право
на
индивидуальные
и
коллективные трудовые споры с использованием
установленных федеральным законом способов их
разрешения, включая право на забастовку.
5.
Каждый имеет право на отдых. Работающему по
трудовому договору гарантируются установленные
федеральным законом продолжительность рабочего
времени,
выходные
и
праздничные
дни,
оплачиваемый ежегодный отпуск.
V. ПРОПАГАНДА ПОЛНОГО РАЗРЫВА СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ
В СЛУЧАЕ ПРОСТУПКОВ ИЛИ ПРЕГРЕШЕНИЙ ЧЛЕНА
ОБЩИНЫ.
Именно
это
пропагандируется
в
журнале
«Сторожевая башня» за 15 июня 2013 г. В качестве
аргумента приводится практически невероятный пример:
«Роберт был исключенным из собрания почти 16 лет, и
все это время его родители и родные братья стойко и
преданно следовали указанию из Слова Бога не общаться
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с такими людьми и даже не приветствовать их. С того
момента, как Роберта восстановили в собрании, прошло
уже несколько лет, и он делает духовные успехи. На
вопрос, что побудило его вернуться к Иегове и Его народу
после стольких лет, он ответил, что на него повлияла
позиция, которую зaняла его семья. «Если бы семья даже
немного общалась со мной, скажем, они просто
спрашивали бы, как у меня дела, то этого мне было бы
достаточно, и желание общаться не стало бы одной из
главных причин, побудившей меня вернуться к Богу» [3, c.
28]. Для сравнения: даже в суровых канонических нормах
христианской Церкви ΙV-V в. отлучение от Причастия (но
не отлучение от Церкви!) полагалось лишь за самые
страшные преступления — н.р. убийство, и от членов
семей, отлученных от Причастия, Церковь никогда не
требовала полного разрыва общения. В настоящее время
многолетние сроки отлучения от Причастия ни в
Православной Церкви, ни в Католической практически не
действуют. Что же касается 16 летнего бойкота, то, как
показывает опыт, попытка проведения его в жизнь в
настоящее время может привести либо к полному
разрыву семейных связей, либо даже к самоубийству
отлученного.
Соответственно,
пропаганда
данной
практики является в конечном счете склонением к
самоубийству. Соответствующая статья УК РФ (110)
позволяет сделать такие выводы: «Доведение лица до
самоубийства или до покушения на самоубийство
путем
угроз,
жестокого
обращения
или
систематического
унижения
человеческого
достоинства
потерпевшего
—
наказывается
ограничением свободы на срок до трех лет или
72
210

лишением свободы на срок до пяти лет. [4, c. 31]
1.
Существенное отличие ст.110 УК от ст.107 УК РСФСР
1960г. [5, c.33] состоит в том, что в новом законе
отсутствует
такое
условие
уголовной
ответственности,
как
нахождение
лица,
покончившего с собой, в материальной или иной
зависимости от виновного. Тем самым сфера
применения данной статьи расширена в интересах
защиты жизни граждан. Прежний УК позволял в
ряде случаев, например, злостным клеветникам,
уклоняться от уголовной ответственности за
доведение до самоубийства. В то же время надо
подчеркнуть, что отсутствие в ст.110 УК данного
условия наступления уголовной ответственности не
освобождает следователей и судей от всестороннего
анализа отношений между лицом, покончившим с
собой, и обвиняемым. Такой анализ существенно
дополнит
исследование
признаков
данного
преступления, указанных в законе, и будет
способствовать
сокращению
случаев
необоснованного
привлечения
к
уголовной
ответственности.
2.
Доведение до самоубийства — это преступление
особого рода. В нем последствия наступают
непосредственно в результате действий самого
потерпевшего, который вынуждается виновным к
самоубийству.
Именно
анализ
действий
потерпевшего позволяет выяснить, намерен ли он
был совершить самоубийство. При незавершенном
самоубийстве анализ действий потерпевшего
позволяет отграничить самоубийство от убийства.
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3.

Закон не выделяет каких-либо особенностей
личности потерпевшего при доведении до
самоубийства. Однако, если это преступление
совершено в отношении несовершеннолетнего,
общественная опасность содеянного возрастает, и
суд должен данное обстоятельство учесть при
назначении наказания.
4.
Доведение до самоубийства состоит в совершении
виновным действий, указанных в ст.110 УК, в
результате которых потерпевший решился лишить
себя жизни.
Для наступления ответственности по ст. 110 УК РФ
необходимо, чтобы угрозы, жестокое обращение или
систематическое унижение человеческого достоинства
привели к самоубийству или покушению на него.
Действия потерпевшего, которые ограничивались
приготовлением к самоубийству или высказыванием
намерения
совершить
самоубийство,
не
имеют
самостоятельного
уголовно-правового
значения,
поскольку закон не включает их в число последствий
данного преступления. Лицо, виновное в угрозах,
жестоком обращении или систематическом унижении
человеческого
достоинства,
несет
уголовную
ответственность только при условии, что эти действия
составляют самостоятельный состав преступления».
В данном случае как раз многолетний бойкот и
представляет систематическое унижение личности и
достоинства возможного потерпевшего. А то, что это
происходит в реальности, показывают исследования
объективных религиоведов и свидетельства бывших
иеговистов. Одним из самых страшных последствий
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"лишения общения" являются многочисленные случаи
самоубийств среди Свидетелей Иеговы". Как указывает
Дворкин, "лишение общения (отлучение от общения)" то есть абсолютный бойкот как-либо провинившихся
членов секты – часто приводит наиболее добросовестных
"свидетелей" к мысли покончить счёты с жизнью.
Бывший член Правящей корпорации Реймонд Франц
сообщает, что у него имеется большой список случаев
суицида, происшедших в Вефиле" [1, c. 100].
Таким образом, мы видим не только полную
юридическую
обоснованность
запрета
данной
организации, но и ее реальную опасность для жизни и
здоровья наших сограждан и, соответственно, принятия
более действенных мер для ее нейтрализации.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
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Д.А. Головушкин
РЕЛИГИОЗНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ OR
РЕЛИГИОЗНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ
В условиях, нарастающих в современном мире
социально-политических изменений, перемен в культуре
и науке, неопределенности на рынках морали, проблема
обнаружения и возрождения «традиционных ценностей»
и «столпов культуры», приобретает особую актуальность.
Поэтому вполне понятно стремление многих политиков,
ученых и богословов найти некий «базисный» и даже
«всемирный этос» (Г. Кюнг), который сможет остановить
наступление «новой необозримости» (Ю. Хабермас),
способствовать «преодолению если и не полного, то
частичного исторического провала (или исчерпанности)
предыдущего позитивного проекта» (А. Кырлежев).
В данной ситуации все большое внимание с их
стороны начинает уделяться социетальной роли религии,
а также ее этическим функциям. И это не случайно.
Традиционные религии и их институты, не смотря те
кризисные явления, которые они сегодня испытывают,
так или иначе, действуют в виде явных или скрытых
парадигм. Они «сохранили свое коммунитарное значение
и позволяют соединить религиозное с поддержанием
собственной идентичности в отказе от униформизации и
глобализации»[5, с. 135].
К такому выводу еще в 1970-е гг., пришел
основатель теории постиндустриального общества Д.
Белл, который, по словам немецкого философа и
социолога Ю. Хабермаса, уже тогда видел возможный
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выход из современного кризиса ценностных ориентаций
«в религиозном обновлении, во всяком случае в
подключении к естественным традициям, которые
обладают иммунитетом к критике, способствуют
формированию четко очерченных идентичностей и
обеспечивают индивиду экзистенциальные гарантии
существования» [19, с. 41]. Сам Ю. Хабермас в работе
«Религия и рациональность: Очерки о причине, Боге и
модернизме», конкретизировал, что «для нормативного
самосознания модерна христианство больше чем просто
предтеча
или
катализатор.
Универсалистский
эгалитаризм, из которого происходят идеалы свободы и
коллективной жизни в солидарности, автономный образ
жизни и эмансипация, индивидуальная нравственность,
права человека и демократия, является прямым
наследием
иудейской
этики
справедливости
и
христианской этики любви. Это наследие, без
существенных изменений, стало объектом постоянного
критического усвоения и новых интерпретаций. Вплоть
до сегодняшнего дня ему не существует альтернативы. В
свете
нынешних
вызовов
постнациональной
констелляции мы должны сейчас, как и прежде, добывать
средства к существованию из этой субстанции. Все
остальное – пустая постмодернистская болтовня» [21, p.
149].
Другими словами, Д. Белл и Ю. Хабермас настаивают
на
возможности
религиозного
обновления
современности посредством обращения к религиозным
традициям, которые могут помочь «сходящей с рельсов
модернизации»: «Здесь, на европейском Западе,
наступательное самоутверждение антропоцентрического
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само- и миропонимания перед само- и миропониманием
теоцентрическим уже давно битва вчерашнего дня. …
Чистый практический разум больше не может быть
уверенным в том, что одними лишь благоразумными
идеями теории справедливости – голыми руками –
сможет противостоять сходящей с рельсов модернизации.
Этой модернизации недостает креативности языкового
открытия мира, чтобы самой регенерировать захиревшее
всюду нормативное сознание» [18, с. 200].
В постсоветской России тезис о православии как
нравственной основе модернизации был озвучен в 2010
году «Национальным институтом развития современной
идеологии».
В
аналитическом
материале,
подготовленном к заседанию Центра социальноконсервативной политики Партии «Единая Россия» (13
февраля 2010 г.) указывалось: «Исторический опыт
показывает, что успешное проведение системных
реформ, развитие корпоративной культуры и рост
национального благосостояния напрямую связаны с
сохранением
прочного
ценностного
фундамента общества. В России в его основе лежит этика
Православия, неотъемлемую часть которой составляют
ценности патриотизма, соборности, служения общему
благу» [13].
Спустя три года, XVII Всемирный русской народный
собор (31 октября 2013 г.), рассмотрев тему «Россия как
страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее
российского народа», в своем соборном слове
констатировал, что «ценности, которые определили нашу
модель общественного развития, не единожды были
востребованы в глобальном масштабе, определяя ход
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мировой истории в ее решающие моменты. Эти ценности
будут востребованы и впредь» [16].
Примечательно, но эти заявления стали появляться
и нарастать параллельно с процессами десекуляризации и
постсекуляризации в современном мире. «Четыре
знаменательных события: народная революция в Иране,
морально-политическая
поддержка
католической
церковью
польской
«Солидарности»,
участие
сторонников «теологии освобождения» в сандинистской
революции
и
возвращение
протестантского
фундаментализма в публичную политику при Рейгане» [8,
с. 92], сделали не только этот дискурс возможным, но и
показали, что участие религии в общественной и
культурной жизни невозможно свести лишь к ее
«использованию» – она выступает самостоятельным
актором современных политических, социальных и
культурных процессов.
Однако столь явный «поворот к религии» и ее
собственная заявка на публичность, неизбежно ставят
сложные
и болезненные
вопросы. Какой
она
«возвращается» в этот новый, обозначенный маркером
«постсекулярный», мир? Что происходит с ней дальше?
Обладает ли она той универсальностью, чтобы взять на
себя ответственность за легитимацию перемен, за
социальное
восприятие
и
духовно-нравственное
здоровье? До каких пределов она может проникать в
публичные дискуссии и «где именно должен быть
установлен
фильтр,
пропускающий
религиозные
содержания дальше?» [17]. Не породит ли это
«возращение» новые и еще более труднопреодолимые
угрозы и риски?
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Во-первых, существует реальная опасность, что
тенденция к иерархизации ценностей с упором на ту или
иную религиозную традицию способна вылиться в
торжество примитивной тоталитарной религиозности,
способной
оказывать
только
«парализующеотупляющий» эффект [1, С. 21–22]. Этот страх перед
наступлением «нового Средневековья» небезоснователен,
поскольку кризис секуляризма влечет за собой и кризис
той модели религии, которая была выработана им и
которая «не просто допускает, но и логически
предполагает контакт и взаимообмен между секторами
секулярной культуры» [9, с. 60]. Как отмечает
белгородский социолог С.Д. Лебедев, сегодня достаточно
«пассионарная»
религиозная
идеология
при
благоприятных условиях способна ассимилировать и
трансформировать светскую культуру практически без
сопротивления. Однако существует большой риск, что
«сама такая светская культура лишена не только своих
деструктивных, но и конструктивных потенций: она
практически ничем не сможет обогатить своего
контрагента ни в плане знаний, ни в плане ценностей, ни
в плане идеалов» [11]. В этом случае дело придется иметь
«с тем, что осталось».
Во-вторых, политические и социокультурные
проблемы современности приобретают все больший
резонанс именно благодаря наделению их религиозными
смыслами. По мнению российского политолога М.М.
Мчедловой, «концептуальные модели «столкновения
цивилизаций» и «диалога цивилизаций» сегодня
становятся дискурсивными основаниями объяснения и
интерпретации политических событий и процессов, а
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религиозное измерение межкультурного диалога –
институционализированной управленческой стратегией
в поле публичной политики» [12, с. 3–4]. На эту же
особенность современной общественно-религиозной
динамики
обращает
внимание
А.И.
Кырлежев,
подчеркивая: «Вырвавшись из гетто, из «хосписа»,
религии становятся публичными. На политическом и
культурном поле они встречаются с секуляризмом как со
все еще доминирующей квазирелигией. Эта встреча
«вытаскивает» на общественный свет мировоззренческие
и нравственные вопросы, которые секуляризм давно уже
привык числить по ведомству “частной жизни”. На улицах
и площадях появляются религиозные активисты со
своими лозунгами и призывами. В ответ выступают
протестующие активисты-секуляристы, догматически
апеллирующие к светскости как к последней
общественной истине. Те и другие обращаются в суды как
нейтральные деидеологизированные инстанции, чтобы в
дальнейшем,
победив,
опираться
на
третью
общественную инстанцию. Идет борьба – Kulturkampf,
culture war (“культурная война”) – за определение
ценностных приоритетов общества» [10].
Это означает, что религия не только превращается в
инструмент или формулу политизации культуры, но и
сама становиться предметом «мании идентичностей»
(термин Т. Мейера). Достаточно обратиться к различным
«фундаменталистским проектам», которые стремиться
достичь идеациональности культуры и «религиозного
обновления современности» через антисовременность.
Еще
более
опасен
и
разрушителен
феномен
псевдофудаментализма, для которого цели и средства
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имеют исключительно псевдорелигиозный характер.
В результате напрашивается вывод, что религиозное
обновление современности подразумевает as a matter of
course обновление религии – меняется не только
общество, но что-то должно происходить в религиозной
сфере. Исторический опыт показывает, что та или иная
успешная перестройка социума практически всегда
сопровождалась
религиозными
реформами
/
«революциями
в
теологии»
/
«религиозными
революциями» и т. п. Они либо предшествуют ей, либо
проводятся параллельно с процессами социальной
модернизации, или имеют догоняющий характер. И
сегодняшний день не является исключением. Может
лишь меняться характер / формат их взаимодействия и
взаимообусловленности.
По
мнению
профессора
систематического
богословия
Гейдельбергского
университета М. Велькера религиозное обновление
современности это, прежде всего, восстановление
«критического партнерства» богословия и философии,
которое в ситуации взаимного вызова может оказывать
обновляющее влияние друг на друга. В работе
«Христианство и плюрализм» он подчеркивает:
«Классическая философская критика религии полностью
упустила из виду многогранные нормативные силы. С
другой стороны, философская критика религии
высвободила существенный потенциал самокритики в
богословии и церкви. Такие крупные теологи 20-го в., как
Барт и Бонхёффер, возобновили внебогословскую
критику религии и подчеркивали важность как
философской, так и богословской критики религии. Но и
для философии является большим изъяном отделение от
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нее
религии,
результирующее
в
составлении
неправильных, искаженных представлений о религии, ее
внутренней динамике и ее функциях в культуре. В
подобном случае философия утрачивает способность
“читать”
культуру
и,
по
выражению
Гегеля,
формулировать время в форме мыслей. Ей больше не
удается оказывать плодотворное управляющее влияние
на
общественные
отношения.
Если
философия
заинтересована в работе над этосом и формировании
моральной коммуникации, она не может освободить себя
от задачи адекватной критики религии» [2, с. 201–202].
В близком ключе выдержаны выводы Ю. Хабермаса.
Размышляя о философском наследии И. Канта, он
указывает, что «Кантова самокритика разума направлена
в обе стороны: на отношение теоретического разума к
метафизической традиции и на отношение практического
разума к христианскому учению. … Укрощение религии
разумом – дело не философской самотерапии; оно служит
не собственной мыслительной гигиене, но защите
широкой публики от двух форм догматизма. … С другой
же стороны, Кант как моралист обращается и против
просвещенного пораженчества неверия. Выступая против
скептицизма, он хотел бы спасти содержание веры и
обязательность религии, которые можно оправдать в
границах только разума. Критика религии сочетается с
мотивом спасающего усвоения» [18, с. 132].
Фактически эта идея лежит в основе выдвинутого Ю.
Хабермасом концепта постсекуляризации, которая есть не
только новая реальность, но и новая нормативная
установка религии – это «работа герменевтической
саморефлексии», «учебный процесс», «догматическая
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обработка когнитивных вызовов модерна», от которых
зависит практика веры [18, с. 132]. Именно поэтому, в
работе «Диалектика секуляризации. О разуме и религии»,
он говорит о том, что «в постсекулярном социуме
складывается признание того обстоятельства, что
«модернизация общественного сознания» охватывает при
переходе к новой фазе как религиозный, так и светский
менталитет и рефлексивно видоизменяет их. Каждая из
сторон сможет, если они одинаково понимают
секуляризацию общества как взаимодополняющий
процесс обучения, теперь уже и на когнитивных
основаниях принимать всерьез друг друга и в дискуссии
на сложные общественные темы» [20, с. 70].
Этот призыв к необходимости учиться и обоюдному
самоограничению был поддержан и со своей стороны
«скоррелирован» папой Бенедиктом XVI (Иозефом
Ратцингером), который в своем ответе Ю. Хабермасу «Чем
держится мир. Дополитические моральные основы
либерального государства», подчеркнул: «Я также хотел
бы говорить о необходимой “коррелятивности” разума и
веры, разума и религии, призванных к обоюдному
очищению и освящению, нуждающихся друг в друге и
обязанных это признать» [20, с. 105–106].
В Русской православной церкви также уделяется
значительное внимание диалогу религии и науки. В
итоговом
документе
XXII
Международных
Рождественских образовательных чтений (26–27 января
2014 г.) отмечается: «Актуальной задачей является поиск
новых точек соприкосновения светской и церковной
науки. Современная гуманитарная наука, в частности,
история, психология, должна пользоваться богатым
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святоотеческим наследием, а богословие – уметь
правильно оценивать новейшие научные достижения»
[6].
Очевидно, что подобные дискуссии, проходящие на
столь
высоком
богословском
и
культурноинтеллектуальном уровне, возникают не случайно. Сама
религиозная и социокультурная динамика современности
дает христианским конфессиям основания для подобной
саморефлексии, формируют новое видение характера и
глубины необходимых изменений, путей и способов
дальнейшего самопозиционирования в обществе.
В частности, как показал опыт развития
религиозного
фундаментализма
и
религиозного
модернизма – основных «акторов» и «маркеров»
религиозной жизни второй половины XX века, в условиях
«светской современности» эти феномены не выступают
как целостные образования, границы между ними
расплывчаты и неточны. Под влиянием секулярной
рациональности фундаменталистская и модернистская
идеология начинают включать в себя элементы, которые
могут
интерпретироваться
в
диаметрально
противоположных
направлениях,
как
фундаменталистские, так и модернистские. Не случайно
один из теоретиков постмодернизма Т.К. Оден уместно
заметил: «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,
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сколько поиском доказательств ее истинности» [14, с. 67].
С другой стороны, религиозный модернизм также
стремится утвердить свой приоритет над любым другим
опытом и в этом смысле он тяготеет к религиозному
фундаментализму, что служит прямым доказательством
амбивалентности данных феноменов, которые способны
«активно взаимодействовать друг с другом и сближаться
в содержательном плане» [3, с. 95].
В результате сегодня трансформируется как
пространство, так и знаковые манифестации религиозной
традиции [15], для которой еще недавно фундаментализм
и модернизм выступали своего рода «системой
координат»,
«щитом
и
мечом»,
механизмом
саморефлексии
и
воспроизводства
идентичности.
Рушится
и
эпистемологическая
конструкция
(фундаментализм – традиционализм – модернизм),
основанная на противопоставлении и претендующая на
роль объединяющей парадигмы. Но одновременно
определяется новый, «срединный путь» религиозной
культуры, идентифицированный самим христианским
миром как религиозное обновление.
Концептуализация этого феномена началась еще на
рубеже XIX–ХХ вв. И как показала теория и практика
движения за религиозное обновление в русском
православии в начале XX века, обновленческого движения
в католической церкви в 1950 – 1960 гг. (т.н.
«аджорнаменто»; от итал. aggiornamento – обновление),
деятельность общин Католического харизматического
обновления, представителей «теологии освобождения» и
проч., «феномен религиозного обновления складывается
на периферии религиозного фундаментализма и
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религиозного модернизма, сочетая в себе черты обоих. …
Под религиозным обновлением одновременно может
пониматься как движение назад, к основам религии, так и
движение вперед, в том числе через возвращение к
основам этих религий» [4, с. 108, 111].
Религиозное обновление также подразумевает
возможность выхода в новую социокультурную
реальность, стремится религиозно переработать /
трансформировать современность, а в некоторых случаях
и достичь ее религиозной аутентичности. Например,
современный бразильский богослов Р. фон Зиннер,
социальный идеал христианства выражает следующей
формулой: «Наша настоящая социальная программа –
Святая Троица». Он, настаивает, что «Христос не
переводит свои обетования в духовную область; он
наполняет их содержанием и значением здесь и сейчас;
одновременно он открывает новые перспективы для
продвижения истории вперед к полному примирению…
только в земном, временном, историческом событии мы
можем открыться к исполнению нашего будущего» [7, с.
157–158].
Однако «постсекулярный поворот» вносит в концепт
религиозное обновление дополнительные коррективы.
Сегодня в этом феномене все более заметны элементы
гибридности. Суть и значение этого сдвига весьма точно
уловил немецко-американский профессор социологии и
политологи M. Риезебродт, который в работе
«Фундаменталистское
обновление
религии»
подчеркивает, что «фундаментализм не является
синонимом традиционализма, а репрезентирует процесс
исторического обновления традиции. Это обновление
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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 включает в себя элементы
модернизма, которых никогда не было в традиции, такие
как технические инновации, технологические знания, а
также 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
практик» [22, p. 17, 19].
Таким
образом,
религиозное
обновление
современности (о чем свидетельствуют светский и
христианский дискурс рубежа XX–XXI вв.) получает свою
концептуализацию, в качестве стратегии социального
действия религии, которая допускает включенность в
этот процесс религиозных и нерелигиозных идеологий и
мировоззрений. Оно коррелируется с религиозным
обновлением
–
модификацией
религиозного
реформаторства, объединяющей в себе избранные
элементы религиозного фундаментализма и религиозного
модернизма, которые под влиянием секуляризма
взаимодействуют и творчески переинтерпретируют /
переоформляют религиозную традицию. Как следствие
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религиозное обновление современности и религиозное
обновление замыкаются друг на друге. Это своего рода
«срединный путь» культуры, лежащий между религиозной
традицией и новацией, ориентированный на выработку
альтернативных вариантов общественного развития.
В качестве рефлексии. Безусловно, какая-либо
претензия на универсальность этого пути, а также
возможность его практической реализации могут быть
оспорены и подвергнуты сомнению. Каждая религиозная
культура сама определяет свои интенции, характер и суть
необходимых преобразований. В данном случае остается
лишь присоединиться к мнению И. Ратцингера, что «не
существует такой рациональной, этической или
религиозной формулы, с которой согласился бы весь мир
и которая могла бы затем служить для него основой. Во
всяком случае, в настоящее время такая формула
недостижима» [20, с. 103].
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К.Б. Ерофеев
НОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Отечественное законодательство о свободе совести
и о религиозных объединениях находится в постоянном
развитии. Осложнение международной обстановки,
новые вызовы нашей стране в виде терроризма и
экстремизма, в том числе выступающего под маской
религии, политические и экономические санкции,
инспирированные из-за рубежа попытки использовать
религиозный фактор для дестабилизации обстановки в
нашей
стране
(деструктивные
секты,
псевдокоммерческие культы и культы, выступающие под
маской психологических тренингов, семинаров по
«лидерству» и др.), требуют совершенствование
законодательства.
При этом соответствующие нормы закона должны
бережно подходить к защите прав и законных интересов
тех религиозных объединений, которые не нарушают
закон. С другой стороны, необходимы жесткие
запретительные
меры
и
санкции
к
тем
немногочисленным религиозным общинам (почти всегда
псевдорелигиозным), которые ставят экстремистские
цели.
Примером
такого
беспрецедентного
на
постсоветском
пространстве
судебного
решения
Верховного Суда РФ является запрет деятельности
централизованной
религиозной
организации
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«Свидетелей Иеговы» и ее региональных структур за
нарушение антиэкстремистского законодательства [1].
Согласимся, что данный запрет явился крайней мерой в
отношении
религиозной
общины,
но
с
ее
необходимостью солидарны и власть, и общество.
Предполагаю, что преследования со стороны
правоохранительной системы продолжат испытывать
последователи
культа
саентологии,
являющиеся
фигурантами уголовных дел, в т.ч. в Санкт-Петербурге [2].
В последнее время внимание правоохранительных
органов и общества обращено на псевдорелигиозные
коммерческие культы, скрывающиеся за разного рода
психологическими
семинарами,
тренингами
по
«лидерству» и «личностному росту» и пр. [3]. Известно,
что такими методами осуществляется привлечение новых
протестантскими общинами, восточными культами и др.
Невостребованность
массовых
пропагандистских
мероприятий влечет переход к индивидуальной работе
либо работе с адептами в малых группах. Разумеется, речь
не идет о тотальном запрете психологических семинаров
и тренингов, ставящих цель вовлечения участников в то
или иное религиозное объединение. Необходима
дальнейшая регламентация этого рода деятельности, не
подпадающей под действие закона о свободе совести [4],
ограждение граждан от вербовки экстремистскими
религиозными общинами и откровенных мошенников и
псевдопредпринимателей.
Все большее внимание государства и общества
обращено на деятельность сатанинских культов и сект,
«групп смерти» в сети Интернет, призывающих к
совершению самоубийств и преступлений, в том числе
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носящих ритуальный характер.
Органы, осуществляющие контроль и надзор за
деятельностью религиозных объединений, должны
пресекать использование религии в политиканских
целях, не допускать деструктивную деятельность
псевдопроповедников из стран, политические элиты
которых совершают враждебные действия в отношении
нашей страны (США, Великобритания, Украина и др.). Из
открытых источников мы видим, что до сих пор разного
рода
политиканы
от
религии,
в
частности,
поддерживающие «антитеррористическую операцию» на
Донбассе, отрицающие вклад советского народа в победу
во
Второй
Мировой
войне,
выступающие
с
политическими
инициативами,
противоречащими
интересам российского народа, призывающие к участию в
несанкционированных митингах несистемной оппозиции,
весьма комфортно чувствуют себя в религиозной жизни
нашей страны.
Нерешенной проблемой является деятельность
разного рода магов и целителей, прибегающих к
псевдорелигиозной риторике и достаточно часто
совершающих мошеннические действия в отношении
своих
клиентов,
занимающихся
незаконным
предпринимательством
и
уходящих
от
уплаты
установленных налогов и сборов. В отечественном
законодательстве фактически отсутствует правовая
регламентация деятельности по оказанию магических,
целительских услуг, что приводит к массовым
нарушениям действующего законодательства в данной
сфере [5].
Двойственным остается положение религиозных
95

210

групп. Введение Министерством юстиции РФ новой
формы уведомления контролирующего органа о создании
религиозной группы позволяет усматривать тенденцию к
постепенной
более
детальной
регламентации
деятельности этой формы религиозного объединения.
При этом, представляется, религиозная группа как некая
«облегченная» форма религиозной деятельности должна
остаться в правовом поле, но с меньшим объемом
правомочий.
В известной динамике находится законодательство
и правоприменительная практика о миссионерской
деятельности. Значительное
количество судебных постановлений позволяет
сделать вывод о том, что государство не намерено
осуществлять запрет на миссионерскую деятельность, в
том числе и иностранными гражданами [6]. Но
фундаментальные конституционные нормы должны
находиться в связке с четкой позицией высших судебных
органов о возможных нарушениях в сфере миссионерской
деятельности. До сих пор, однако, правоприменительная
практика в данной сфере высшими судебными органами
не обобщена.
При этом отрадно отметить плодотворное
сотрудничество государства с ведущими религиозными
конфессиями
в
целях
воспитания
молодежи,
просвещения, в социальной сфере. Данная деятельность,
направленная на установление межконфессионального и
межнационального мира чрезвычайно востребована в
настоящее время.
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К.В. Лапицкий
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО
ПАТРИАРХАТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
На сегодняшний день РПЦ МП является высоко
структурированной организацией. За последние двадцать
пять
лет
РПЦ
укоренилась
в
политическиинституциональном пространстве России. Церковь имеет
множество отделов, которые вступают в коммуникацию с
представителями
государственных
органов
и
учреждений. Например, Отдел Внешних Церковных
Связей (ОВЦС) является одним из подразделений РПЦ,
который
осуществляет
церковно-государственное
взаимодействие. После распада СССР ОВЦС взял на себя
функции центрального аппарата, широко трактуя
понятие «внешние связи» (в советский период под ним
подразумевались только связи с заграницей). На
современном
этапе
под
«внешними
связями»
подразумеваются контакты РПЦ с федеральными и
местными органами власти, с политическими партиями и
общественными организациями, с СМИ, с миром бизнеса и
т.д. В ОВЦС создавались документы – постановления
соборов и Синода, послания Патриарха, пресс-релизы и
заявления.
Через
ОВЦС
также
осуществляется
сотрудничество
с
федеральными
органами
законодательной и исполнительной власти. Таким
образом, деятельность ОВЦС является показательным
примером того, когда часть целого в лице ОВЦС берет на
98

210

себя функции целого в лице РПЦ.
Мы рассматриваем РПЦ как фактор, оказывающий
специфическое влияние на современный политический
процесс. Для объяснения конкретных форм такого
влияния явно недостаточно одного структурнофункционального анализа. Поэтому в данном случае
уместно обратиться к «новому институциональному
подходу» с тем чтобы, отталкиваясь от термина
«институционализация», объяснить характер церковногосударственного взаимодействия на современном этапе.
Под институционализацией понимается процесс
превращения
каких-либо
отношений
в
формы
организации с установленными правилами [2]. Чем
различаются
институциональный
и
неоинституциональный подходы? В отличие от
классического
институционального
подхода
в
неоинституционализме
политические
институты
понимаются во взаимосвязи формальных норм и
неформальных установок («правил игры»), которые
образуют сложные организационные отношения в
обществе, обеспечивая в нем стабильность и порядок. В
рамках политической науки неоинституционализм
рассматривается в трех аспектах: 1) институты – это
полноправные акторы политики, имеющие собственные
интересы; 2) институты устанавливают определенные
правила поведения человека; 3) институты позволяют
оценивать результаты политики и являются ее
основными детерминантами [4, с. 3].
Институционализация
отношений
церкви
и
государства начался в России в 1990 годы и длится по
настоящее
время.
Процесс
институционализации
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отношений РПЦ и Российского государства не завершен,
он постоянно изменяется. Тем не менее, нельзя не
заметить, что по мере процесса институционализации
церковно-государственного взаимодействия церковь
расширяет зону собственного влияния на государство. В
процессе
институционализации
церковногосударственного взаимодействия в современной России
возникают формальные и неформальные институты
(правила) взаимодействия [9]. Таковыми являются
документы, нормативно-правовые акты, законы, которые
регламентирует данные отношения (о них уже шла речь в
нашей работе): Федеральный Закон (далее ФЗ) «О свободе
совести и религиозных объединениях», который
регламентирует
взаимодействие
государства
с
религиозными конфессиями РФ; «Основы социальной
концепции РПЦ» – документ, в котором церковь отражает
свою позицию по отношению к политике, обществу и
государству; письменные соглашения, которые церковь
заключила с такими государственными учреждениями,
как
Министерство
Обороны
РФ,
образования,
здравоохранения и т. п.
К неформальным установкам, определяющим
специфический характер взаимодействия церкви и
государства, относятся приоритеты, которые приобрела
РПЦ со стороны государственных институтов и их
представителей.
Ни
одна
другая
религиозная
организация не достигла такой степени влияния.
Влияние РПЦ, который мы рассматриваем как
существенный фактор политической жизни современной
России, можно объяснить тем, что православие на
сегодняшний день является самой распространённой по
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численности конфессией в стране. Кроме того, роль
православной конфессии объясняется культурными
традициями и историческим прошлым. В современном
Российском государстве РПЦ является представителем
всех религиозных организаций перед государством.
Приведем в качестве примера Межрелигиозный Совет
России
(МСР),
который
обеспечивает
межконфессиональный диалог между традиционными
религиями. Институция была образована в 1998 году на
совместном
заседании
глав
православной,
мусульманской, иудейской и буддистской религиозных
общин России. Председателем МСР является Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Данное обстоятельство
является прямым подтверждением того, что именно
глава РПЦ занимает руководящую должность в
межконфессиональном сообществе.
РПЦ, будучи одним из институтов современного
российского общества, активно взаимодействует с
государством в самых разных сферах. «Порядок этого
взаимодействия определяется особыми договорами и
соглашениями, подписанными РПЦ с ведущими
министерствами и ведомствами (в том числе со всеми
силовыми ведомствами). Наличие таких юридических
актов ставит РПЦ в особое правовое положение, которым
в России не обладает более ни одна из конфессий. В
Конституции РФ и в ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях» декларируются принцип
равенства всех религиозных организаций и светский
характер государства, но только РПЦ имеет возможность
активного присутствия в армии и пенитенциарных
учреждениях, поскольку только с нею руководство
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Вооруженных сил и Управление исполнения наказаний
подписали особые договоры» [3, с. 216]. Такое положение
РПЦ по отношению к государству и его учреждением
является примером неформального института, который
формализуется данными соглашениями и Синодальными
отделами в структуре РПЦ.
Современная
политическая
наука
также
рассматривает
неформальные
институты
как
общепринятые условности и нормы поведения. Можно
отметить, что участие РПЦ в различных государственных
мероприятиях приобрело характер общепринятой нормы
в общественно-государственной жизни [6]. С другой
стороны, формальные институты (законы, соглашения,
нормативно-правовые акты), в которых прописаны зоны
ответственности
государства
и
религиозных
организаций, зачастую создаются государственными
служащими,
обязанностью
которых
является
регулирование
взаимодействия
государства
с
религиозными организациями [1,5,7].
Неформальные установки больше влияют на
характер взаимоотношений между организациями, чем
формализованные институциональные связи. Разумеется,
при анализе взаимодействия РПЦ и государства
приоритет следует отдавать формальным институтам.
Формальные практики выполняют по отношению к
неформальным следующие функции. «Во-первых, они
выступают в качестве ограничителей, сдерживающих
неформальные практики. Во-вторых, они постоянно
используются как инструмент для стимулирования
новых
неформальных
практик.
В-третьих,
они
формируют
язык
публичных
обоснований
и
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риторических высказываний, которые камуфлируют
неформальные практики» [10, с. 22].
В данном случае ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях»; «Основы социальной
концепции РПЦ», соглашения, заключенные между
церковью и государственными институтами, являются
формальными нормами и определяют границы влияния
РПЦ том или ином государственном учреждении.
Институционализация
взаимодействия
РПЦ
с
государственными
учреждениями
(например,
Соглашение
о
сотрудничестве
между
РПЦ
и
Министерством здравоохранения и социального развития
РФ
от 08.06.2011
г.), делает неформальными
взаимоотношения РПЦ и государства. Неформальные
институты преимущественно основаны на традиционных
действиях и стереотипах [8, с. 12]. В частности, активная
деятельность представителей РПЦ в институте
современной российской армии, а именно, попытка
замены военных психологов военными капелланами
имеет исторические предпосылки: на протяжении многих
веков в русской армии были священники, которые вели
активную
работу
с
военнослужащими.
Данное
неформальное правило стало одной из причин
возникновение в структуре РПЦ Синодального отдела по
взаимодействию с ВС и правоохранительными органами.
Среди
различных
форм
институциализации
церковно-государственных отношений в современной
России наибольший интерес представляет тенденция к
деформализации
данных
отношений.
Под
деформализацией принято понимать «непрерывную
трансформацию институтов, в ходе которой формальные
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правила
в
значительной
мере
замещаются
неформальными и встраиваются в неформальные
отношения»
[11].
Тенденция
деформализации
прослеживается, когда существующие формальные
правила известны организациям, однако, они их не
соблюдают в полной мере. Данное обстоятельство не
приводит к полному отторжению и неисполнению
формальных правил.
Достаточно часто существующие формальные
правила встраиваются в более сложную систему
ограничений, значительная часть которых имеет
неформальный характер [10, с. 24]. Показательным
примером в данном случае является факт, получивший
широкий общественный резонанс в 1990 годы –
беспошлинный ввоз подакцизной табачной продукции в
Россию под эгидой Штаба по гуманитарной помощи РПЦ
(льготы были введены по просьбе Патриарха в 1996
году). Данный пример указывает на то, что государство
удовлетворило просьбу РПЦ даже вопреки действующему
законодательству.
Введение
формальных
правил
законодательными и контролирующими органами в
таком виде и при таких условиях, которые не
предполагают их полного и безусловного выполнения,
ведет к их деформализации [10, с. 24].
Формализация неформальных правил происходит
тогда, когда сформированный закон (или иной
регулирующий документ) не имеет четко-определенных
положений. Примером в данном случае является
принятие ФЗ № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью
148 Уголовного кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации
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в целях противодействия оскорблению религиозных
убеждений и чувств граждан» от 29 июня 2013 года.
Данный акт также принято называть законом «об
оскорблении чувств верующих». Несмотря на то, что
закон является формальным институтом, который
регулирует взаимодействие РПЦ и иных религиозных
организаций, общества и государства, в данном
документе содержатся спорные моменты.
Во-первых, неясно, представители каких конфессий
могут получить юридическую защиту в соответствии с
данным законом. Во-вторых, не прояснено, что именно
подразумевается под оскорблением, т. е. что именно
является преступлением. Согласно УК РФ, оскорбление
чувств верующих может быть распознано, когда
выполнены следующие условия: оскорбление должно
быть совершено публично; оно должно выражать
недвусмысленное отношение неуважение к обществу в
целом; целью действия виновного должно быть именно
оскорбление. Последнее условие является наиболее
спорным и трудно доказуемым. Кроме того, в законе
некорректно определяются такие понятия как нормы
морали, честь и достоинство. Таким образом, мы можем
отметить, что существует формальный институт – закон
«Об оскорблении чувств верующих». Однако понятия,
содержащиеся в данном законе не всегда возможно
формализовать, что является проблемой для его
практического применения.
Итак, в современных условиях РПЦ и Российское
государство являются партнерами. Данное отношение
закреплено в формальных правилах взаимодействия и
коррелирует с определенными действиями. Совокупность
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формальных правил и неформализованных действий и
образует то общественное соглашение между церковью и
государством. Неоинституциональный подход позволяет
конкретизировать специфику договорного характера
взаимоотношений церкви и государства в современной
России.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
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А.Н. Марченко
ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЩЕСТВЕ ПОСТМОДЕРНА
Религиозное образование – это целенаправленный
процесс обучения и воспитания, осуществляемый на
основе определенного религиозного вероучения в
интересах религиозного объединения и личности,
сопровождающийся приобретением обучаемым знаний о
религиозном
вероучении,
религиозной
практике,
культуре и жизни религии представляющего ее
религиозного объединения, формированием качеств
личности и образа жизни человека на основе
соответствующего религиозного вероучения, в том числе
присущих ему нравственных ценностей [5, с.261].
Православное образование является крупнейшим
сегментом религиозного образования в России. Его
содержание в современном постсоветском социуме очень
широко и многогранно. Оно включает в себя целую
систему образовательных учреждений, призванных
транслировать религиозные истины христианства и его
морально-этические нормы в социальную среду, прежде
всего, преследуя цель - сделать их духовно-нравственной
основой жизни молодого поколения россиян – будущего
нашей страны и Русской Православной Церкви.
За последние 25 лет Русская Православная Церковь,
взаимодействуя с государственными и общественными
структурами, смогла создать разветвленную систему
православного образования, которая охватывает все
сферы образовательного пространства: воскресные
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школы, детские сады, общеобразовательные учреждения
(школы, лицеи, гимназии), учреждения дополнительного
образования, православные вузы, теологические кафедры
и факультеты светских университетов. Таким образом,
речь идет не только о собственно церковных, но и о
государственных
и
частных
образовательных
учреждениях, в которых реализуется православный
образовательный компонент.
Реализация
православного
компонента
подразумевает
процесс
непрерывного
духовнонравственного образования в традициях православия в
соответствии со свободным выбором родителей
обучающихся. Она предполагает включение в основные
образовательные программы общего образования
предметов духовно-нравственного цикла, учебных
курсов, модулей, содержание которых соответствует
вероучению, нравственным принципам, историческим и
культурным традициям Русской Православной Церкви [4,
с.141].
Конечно,
как
и
любая
сфера
церковнообщественного бытия, православное образование не
может носить идеальный характер и имеет свои
специфические
проблемы,
связанные
с
конфессиональными особенностями.
Сегодня мне
хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями из
жизни Пермской православной классической гимназии, с
которыми мне приходится сталкиваться в процессе своей
деятельности на посту ее директора.
На наш взгляд, православная школа или гимназия –
наиболее перспективный и востребованный жизнью
образовательный проект. Дети рождаются, и родителям
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их необходимо учить. К сожалению, в условиях духовнонравственного кризиса общества, сегодня обычная,
среднестатистическая школа не гарантирует на своей
территории здорового нравственного климата и защиты
своим учащимся. Ярким примером стали недавние
события 15 января этого года в школе №127 г. Перми.
Двое подростков –10-классник и бывший ученик
проникли с ножами в школу. Пришли в кабинет 4-го
класса и совершили нападение на детей и учительницу,
которая пыталась их остановить. В результате
пострадали 5 человек: учитель начальных классов, 12
учеников, получившие ножевые ранения, и двое
нападавших [2].
Необходимо констатировать, что воспитательные
усилия обычной школы, без опоры на фундаментальные
духовно-нравственные
ценности
очень
часто
оказываются
малоэффективными,
приоритет
современной школы отдается учебному процессу.
Вследствие этого среди учащихся, особенно старших
классов, процветают культ материальных благ,
сквернословие, приобщение к алкоголю и наркотическим
средствам, неуважение к педагогам, ранняя половая
жизнь и другие пороки.
Именно наличие высокой нравственной планки и
ярко выраженного, спланированного воспитательного
процесса, основанного на религиозно-нравственных
ценностях, делает православные школы сегодня особенно
привлекательными в глазах родителей. Желая блага
своим детям, родители сознательно ищут для своих детей
учебное заведение, которое гарантирует их детям
нравственную
сохранность
и
высокий
уровень
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получаемых знаний.
Приведу
некоторые
данные
статистики,
подтверждающие эту тенденцию растущего доверия и
востребованности православных учебных заведений
такого типа. Если в 2010 году в 41 епархии насчитывалось
151 общеобразовательное православное учреждение.
Сегодня – в 2017 г. действует 175 православных школ,
лицеев, гимназий в 60 епархиях, в которых обучается
около 20 тысяч учащихся. В среднем ежегодно в России
открывается 3-5 новых православных школ и гимназий,
что говорит о медленном, но все же поступательном
развитии
этого
направления
православного
образования[3].
Теперь скажем и о некоторых проблемах
функционирования современных православных школ.
Главной
опасностью,
существующей
в
любой
конфессиональной школе, в том числе православной,
является нарушение разумного баланса в религиозном
воспитании и обучении детей. Стремление вложить в
детей «как можно больше духовного» и превратить
православную школу в «детский приход» или «детский
монастырь» может нанести непоправимый вред. Наличие
такой установки со стороны руководства или
педагогического коллектива, настаивающего, что наша
главная задача – воцерковлять и воспитывать в вере
детей и их родителей, а учеба – дело третье в корне
искажает суть православной школы, являющейся, прежде
всего, учебным заведением. Выпускники православной
гимназии должны быть подготовлены к поступлению в
высшие учебные заведения. Деятельность православной
гимназии должна исходить из того, что православная
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школа должна давать максимально качественное
образование и соответствовать самым высоким
требованиям, предъявляемым к учебным заведениям, о
чем постоянно говорит Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл [5, с.7-8].
Серьезной проблемой православных школ является
недостаточная
теологическая
подготовка
педагогического состава и отсутствие у педагогов
достаточного опыта духовной жизни - неофитство.
Педагоги – люди по своей природе активные и
творческие личности, поступив на работу в православную
гимназию, часто проявляют инициативу в решении
духовных вопросов, выходящих за пределы их
компетенции.
Имеются
случаи,
когда
учителя
скатываются до уровня религиозного фанатизма,
впадают в состояние духовной прелести. За время своего
руководства православной гимназией мне приходилось
сталкиваться с такими примерами. Одна из педагогов
нашей
гимназии
доходила
до
подмены
профессиональных оценок знаний ребенка суждениями,
соответствующими ее личными представлениями о
православии. В дневниках детей ее класса часто
появлялись такие записи «Математика-оценка два,
несмиренный», «оценка три - плохо молится». Конечно,
она оставляла за собой и полное право «смирять»
разными способами детей. Другой педагог отказывался
принимать в свой класс ребенка, так как, по его мнению,
«семья какая-то не православная, не духовная». Как
известно, лучшая профилактика фанатизма и других
крайностей всегда связана с получением учителем
богословского образования, формирующего правильное
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представление о православном учении, образе жизни и
поведении. В этой связи очень важным становится
сотрудничество православных школ с семинариями и
кафедрами теологии светских вузов, где педагоги могут
приобрести познания в области православной теологии.
Велика роль в жизни православной гимназии духовных
попечителях - священников, которые оказывают
своевременную духовную помощь не только детям, но и
учителям.
Большой комплекс проблем жизни православных
школ связан с родительским контингентом. Родители
очень разные по своему социальному и материальному
статусу, по своему отношению к религиозным вопросам.
Большинство родителей - верующие люди, прихожане
наших православных храмов. Однако среди родителей
много людей невоцерковленных, есть и далекие от
религии вообще. Всех их объединяет большое желание привить религиозное начало их детям. «Гимназия должна
помочь нам сделать наших детей верующими и
нравственными людьми»,- часто приходится слышать от
родителей. Но справиться с этой задачей православная
гимназия без помощи самих родителей не в состоянии.
Православная школа и семья должны быть единым
духовным пространством, где ребенок сохраняет свою
внутреннюю идентичность. Чрезвычайно опасно, когда
ребенок вынужден приспосабливаться под различную
духовную среду невоцерковленной (неверующей) семьи и
православной школы. В школе он православный
гимназист, формально выполняющий требования
православного учебно-воспитательного компонента.
Дома он совсем другой человек и ведет себя в
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соответствии с теми стереотипами, которые приняты в
жизни
его
родителей.
Дети
очень
быстро
приспосабливаются к внешней среде, к тому, что требуют
от них взрослые, и в результате такой ребенок пройдет в
православной гимназии настоящую школу лицемерия,
которая навсегда отвратит его от Церкви и религии
вообще.
Некоторые
верующие
родители
видят
в
православной гимназии панацею воцерковления детей и
требуют от руководства и педагогического коллектива
решительных мер для достижения желаемой цели.
Однажды на родительском собрании инициативная
группа родителей выступила с предложением просить у
епархии назначить отдельного духовника - священника в
каждый класс, чтобы они присутствовали на занятиях,
следили за их поведением и ежедневно наставляли их
чад. Пришлось объяснять невозможность и неразумность
таких мер.
«Ультра-православные» родители, чье поведение
также граничит с фанатизмом, пристально следят за
жизнью гимназии и готовы конфликтовать с
руководством по каждому поводу, если считают действия
администрации либеральными с их точки зрения. Есть
родители, которые требуют строгого соблюдения постов
в
школьном
питании,
увеличения
утреннего
молитвенного правила, увеличения часов преподавания
православного компонента - «основ православной веры»
и церковного пения т.д. Таких родителей постоянно
приходится сдерживать в их пожеланиях и объяснять, что
учебный план гимназии отработан и сбалансирован, а
воспитание детей в духе любви и внутренней свободы
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гораздо продуктивней жесткого соблюдения формальных
правил христианского благочестия.
Говорить о проблемах современной православной
школы можно долго. Я коснулся лишь малой части
злободневных
проблем
повседневной
жизни
православных школ. В качестве резюме своего
выступления хочется отметить, что будущее у
православной
школы
и
других
учреждений
православного
образования
в
современном
образовательном пространстве есть и может быть весьма
значительным. Православные гимназии должны стать
примером возвращения нашего школьного образования к
традициям русской классической школы, основанных на
духовно-нравственном фундаменте христианства и
других традиционных религий России. Однако нельзя
преувеличивать роль православных школ в воспитании
религиозности молодежи и детей. Они являются не
гарантом, а только одним из инструментов, подспорьем
родителям в этом важном деле. Мое глубокое убеждение станет ребенок верующим или нет, зависит, прежде всего,
от семьи. В храме и православной школе дети усваивают
религиозные действия и правила жизни, а в семье
перенимают живой опыт своих родителей проживания
сложных ситуаций, разрешаемых на основе их
религиозно-нравственных убеждений.
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А.А. Пелин
КОНЦЕПТЫ «СЕКУЛЯРИЗМА/СЕКУЛЯРИЗАЦИИ» В
ДИСКУРСЕ ПРАВОСЛАВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
УЧЕНЫХ И ПУБЛИЦИСТОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Если мы обратимся к богословскому осмыслению
проблем секуляризации в современной российской
традиции, то будем весьма удивлены крайне малым
количеством концептуальных текстов на данную тему.
Как правило, авторы подходят к теме секуляризации и
секуляризма с точки зрения рассмотрения отдельных
правовых вопросов, почти не касаясь философскорелигиозных
интерпретаций
секуляризации
и
секуляризма [напр., 7].
В нескольких важных выступлениях святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла [9], а также в
выступлениях митрополита Илариона (Алфеева) [4; 6; 10;
11],
А.В.
Щипкова[12],
В.Р.
Легойды
[2,
3]
предпринимается попытка богословского осмысления
темы секуляризма и отношения Русской Православной
Церкви к этой проблеме. Наиболее полно данную тему
раскрывает доклад Экспертного центра Всемирного
Русского Народного Собора «Глобальные вызовы.
Религия и секуляризм в современном мире» [5],
опубликованный 6 июля 2016 года, который мы и
планируем рассмотреть далее.
Анонсируя доклад, один из его авторов А.В. Щипков,
пишет: «Разобраться, в чем состоят различия между
религиозным, секулярным и секуляристским, сегодня
очень важно. Без этого трудно понять и общее положение
религии
в современном
мире,
и те политические
и мировоззренческие вызовы, которые стоят перед
верующими. Цель Доклада — обобщить солидарный опыт
верующих
и одновременно
предложить
новое
направление дискуссии вокруг названных вопросов.
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В докладе две основные мысли. Первая — о феномене
секуляризма и его подлинной природе. Вторая —
о тяжелых
последствиях
принятия
обществом
секуляристской
идеологии
и возможности
её преодоления» [1].
Попробуем и мы понять, что же говорят
православные ученые о феноменах секуляризма и
секуляризации.
В
начале
доклада
рассматривается
тема
возрождения
религиозных
ценностей
и вызов
воинствующего секуляризма. Авторы утверждают,
«накопление естественнонаучных знаний не только
не привело
к доказательному
отрицанию
Бога,
но подтолкнуло человека к более глубокому осмыслению
роли Творческого начала в окружающем нас мире. В сфере
гуманитарной
мысли,
в области
философской
антропологии атеизм также не смог сформулировать
убедительные ответы на основополагающие вопросы
о смысле человеческой жизни, об этике человеческих
отношений, о культурных ценностях и природе красоты»
[5].
Далее, в докладе говорится о формирующейся
общемировой глобальной идентичности. Авторы пишут
об этом как о факторе сложившемся, хотя на самом деле
это не более чем концепт или конструкт, во многом
спекулятивный, смахивающий на симулякрум (в
концепции
Бодрияра).
Представляется,
что
с
осторожностью нужно отнестись и к заявлению, что
«наибольшим внутренним духовным потенциалом для
формирования глобальной идентичности обладает
христианство», тем более что в качестве аргумента
приводится,
например,
такой
пассаж:
«об этом
свидетельствуюет как абсолютное количество верующих
христиан среди жителей планеты, так и удельный вес
христианских
ценностей
и символов
в мировом
культурном поле». Как измеряется этот «удельный вес»
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авторы доклада не указывают.
Вызывает определенное сомнение и тезис авторов,
что «воинствующий атеизм» рассчитывает победить
религию «на политическом поле, доказав вред религии
как разделяющего людей социального явления,
и разрушить таким образом духовные горизонтали,
соединяющие религиозные сообщества» [5].
К сожалению, это установившийся научный факт,
что любые крупные сообщества, в том числе
религиозные, не только способствуют объединению и
консолидации общества, но в определенных случаях,
могут разделить единый народ по религиозному
признаку. Достаточно вспомнить ситуацию с появлением
новых государственных образований на остатках
Югославии, или историю возникновения государства
Пакистан.
Вторая
глава
работы
посвящена
религии
и секуляризму
как
факторам
духовной
жизни
цивилизаций. В ней вполне справедливо замечено, что
процессы
религиозного
ренессанса
и встречные
тенденции
секуляризма
отличаются
заметным
своеобразием
в культурно-исторических
регионах
планеты. Авторы пишут: «секулярное мировоззрение,
активно
экспортируемое
Западной
цивилизацией,
призвано разрушить внутреннее духовное ядро других
цивилизаций, лишить их самоидентификации и воли
к продолжению самобытного существования. <… >
Фактически набор секулярных ценностей, доминирующий
сегодня в сознании западных элит, нельзя рассматривать
как
результат
полного
отказа
от религиозных
«предрассудков»:
догматов,
нравственных
табу
и культовых практик. Несмотря на внешне сугубо
материалистическую риторику, новое атеистическое
мировоззрение
приобретает
явственные
черты
квазирелигии, со своими догматами, иррациональными
табу и элементами культа, со своими проповедниками
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и прозелитами, «святыми» и «мучениками», со своими
«анафемами» и «религиозными войнами». При этом
секулярная квазирелигия отнюдь не является вершиной
мирового
религиозного
развития,
обобщающей
и венчающей духовный опыт человечества. Совсем
наоборот,
её догматы
построены
на отрицании
религиозного опыта предшествующих поколений. Она
не объединяет национальные традиции, а вступает
с ними в жёсткую, непримиримую конфронтацию» [5].
Каковы же причины этой тревожной деформации
религиозного
мировоззрения
Запада?
Авторы
совершенно четко диагностируют, что «такой конфликт
внутри западного общества стал продуктом его
длительной дуалистической эволюции. С момента своего
формирования западное общество несло в себе как
христианское взыскание истины, так и люциферианское
самомнение. Трудно не согласиться, что тема
прогрессистской
элитарности,
переносимая
на
социальные и духовные процессы приводит к мысли о
превосходстве
культурной,
языковой,
расовой.
Чудовищные факты геноцида целых народов под эгидой
«прогресса и демократии» неоднократно подтверждены
историей. Самые страшные тоталитарные диктатуры XX
столетия были порождены химерами культурного или
технологичного
превосходства,
этнической
или
религиозной исключительности.
В докладе справедливо замечено, что наряду с
глобалистским концептом, имеется другая тенденция
мирового развития, представленная формирующейся
многополярной
системой
цивилизаций.
Авторы
предполагают, что для традиционных религиозных
обществ «явно предпочтительна модель глобального
единения
человечества,
достигнутая
не путём
унификации,
а на основе
уважения
исторически
сформировавшихся культурных и религиозных традиций.
Тогда
стратегией
мирового
развития
станет
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не упразднение религиозного разнообразия, а поиск
взаимоприемлемого
согласия,
упрочение
набора
ценностей,
значимых
для
всех
ведущих
вероисповеданий» [5]. В данном случае постулирование
конструктивных ценностей как основы возможного
диалога и согласия при межрелигиозном взаимодействии
(мы бы еще добавили сюда тему секулярно-религиозного
взаимодействия), представляется вполне обоснованным
и заслуживающим пристального внимания.
В Докладе совершенно точно отмечено, что
«исламский экстремизм, как и радикальные действия
приверженцев других вероисповеданий, в разных концах
планеты во многом спровоцированы бесцеремонной
экспансией
секулярного
проекта
и являются
неадекватным ответом на вторжение чужих ценностей».
Очевидно, что чем яростнее, настойчивее, революционнее
будут действовать представители секулярного проекта,
тем большую волну недовольства представителей
традиционных религий они будут порождать. Отсюда
вытекает и тема радикализации исламской уммы,
появление
христианского
и
индуистского
фундаментализма и других очагов «сопротивления»
воинствующему секуляризму как политизированной
квазирелигии.
Весьма спорными выглядят те положения Доклада,
которые
посвящены
соотношению
религиозного
и светского
начал
в
построении
современного
государства.
Безусловно,
можно
согласиться
с
утверждением, что «позитивная сторона светскости тесно
сопряжена с христианским утверждением человеческого
достоинства человека» [5]. К теме секулярного
государства в тексте документа примыкает тема
общественного договора, «который может непрерывно
пересматриваться
в зависимости
от расстановки
политических сил». Можно признать, что «принципы
равноправия и свободы в обществе воинствующего
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секуляризма не соблюдаются, и у этой асимметрии нет
логического объяснения», однако полностью отрицать
возможность договоренностей, в том числе через
общественный договор в демократическом обществе, как
это делают авторы текста, значит, априори подвергать
негативной оценке любое доброе начинание.
Авторы Доклада считают, что все мировые религии
разделяют положения Десятисловия Моисея. Это
высказывание
актуально,
пожалуй,
только
для
теологических религий, таких как – иудаизм,
христианство и ислам. А вот что делать с
конфуцианством, буддизмом, даосизмом и многими
другими вероисповеданиями? Чуть ранее авторы
документа сомневались в перспективности создания
некой «единой универсальной религии», так зачем же
противоречить самим себе? Не напоминает ли это
высказывание желание руководителя движения «За
глобальную этику» Ганса Кюнга вывести «четыре
главных нравственных императива, которые содержатся
в большинстве религий мира» и которые он описывает в
«Декларации мирового этоса»[8]?
Трудно согласиться со следующим определением
светскости, которое дают авторы в завершении Доклада:
«Светскость…надо рассматривать не как признак атеизма
и равноудалённости от религиозных общин, а как равное
приближение к базовым религиозным ценностям, поиск
взаимоприемлемого общего знаменателя при создании
государственной
правовой
системы»
[5]. Авторы
документа предлагают «светскости» приблизиться к
«базовым религиозным ценностям», хотя очевидно, что
светскость есть противоположение религиозному в
дихтомии
секулярное/клерикальное.
Сблизить
«несближаемое», конечно, возможно, но только с позиций
симулякрума, при котором едва различимы или вовсе
неразличимы
субъектно-объектные
отношения.
Представляется, что данное утверждение не вполне
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обосновано и не раскрывает содержание понятия
«светскость», а напротив, затемняет его. Может быть,
легче воздать секулярному - секулярное, а клерикальному
клерикальное, вспоминая слова Спасителя: «воздайте
кесарю кесарево, а Богу Божие» (Мф. 22, 15:21).
Если подвести некоторые итоги нашего краткого
исследования, то следует заметить, что концепция
«светскости/секулярности»
и ее взаимодействие с
концепцией «клерикальности» недостаточно разработана
в современной российской научно-религиоведческой и
теологической традициях и требует дополнительного
научного обоснования.
Необходимость
выстраивания
равноправного
диалога между секулярно/светскими и религиозноориентированными гуманитариями не осознается как
той, так и другой стороной в должной мере. Об этом
свидетельствует, например, конфликт в российском
научном сообществе между теологами и религиоведами в
связи с дискуссией о признании ВАК теологии в качестве
научной дисциплины [см.13, 14].
Представляется,
что
корректность,
научная
объективность и одновременно соблюдение этических
норм исследователя позволят новым поколения
российских теологов и религиоведов конструктивно
отвечать на новые вызовы нашего времени.
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Р. В. Соколов
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АТЕИСТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ: СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность проблемы преодоления последствий
атеистического воспитания обусловлена сохраняющейся
отчуждённостью
от
Церкви
и
религиозной
безграмотностью большей части общества. Так, более
70% населения России сегодня в той или иной степени
относят себя к православной Церкви, но меньше 10% –
это те, кто регулярно ходят в храмы [12]. Период
советского атеистического воспитания проявляется в
современной России неприязнью определенных групп
населения к религии в целом и Русской Православной
Церкви в особенности.
Атеистическое воспитание в СССР являлось
средством антирелигиозной работы государства, которое
использовало
политическое
давление
и
административные меры, искореняя любые теистические
воззрения. Последствием атеистического воспитания
стал разрыв традиции богатого наследия православной
педагогики, забвение и утрата форм и методов
воспитательной работы в современной системе
образования, как церковного, так и государственного.
Итак, слово «атеизм» (от лат. – atheos из др.-гр. –
ἄθεος) состоит из префикса ἀ-, означающего «нет», и
греческого θεός, theós, означающего «Бог». Атеист –
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человек, который не верит в существование одного или
нескольких богов [17]. Истинный и подлинный атеист –
это тот, кто твердо и жестко, как железо, верит, что Бог
сам не верит в Него. С другой стороны, те, кто
утверждают, что «атеисты», это хорошо, время от
времени, напоминают о гипотезе Бога. Атеист – человек,
который говорит, что Бога нет [12].
История атеизма берет начало еще в V в. до н. э. и
связана с именем Диагора Мелосского, который был
греческим атеистом, поэтом и софистом. С этого времени
постоянно появлялись и развивались многочисленные
школы атеистической мысли. Атеисты утверждают, что
есть
две
основные
причины
для
отрицания
существования Бога или неверия в Него: убежденность в
том, что есть положительные доказательства или
аргументы, что Бога нет (сильный атеизм, который также
иногда называют позитивным атеизмом), и уверенность,
что теисты не могут доказать существование Бога, и коль
они не смогли этого сделать, их вера, следовательно,
необоснованная (слабый атеизм). В 1876 г. Чарльз Брэдло
предложил атеистам отказаться от утверждения «Бога
нет» и тем самым попытался размыть традиционное
определение атеизма [21].
Во второй половине ХХ в. агностики/атеисты начали
широко выдвигать предположение о том, что
определение атеизма должно быть сформулировано как
простое отсутствие веры в Бога или богов. В настоящее
время в среде атеистов/агностиков и теистов часто
обсуждается значение слова «атеизм». Критики более
широкого определения атеизма как простого недостатка
веры часто указывают на то, что такое определение
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противоречит традиционному историческому значению
слова и делает атеизм неотличимым от агностицизма
[14]. Атеизм, как он определен в Стэнфордской
философской энциклопедии, Энциклопедии философии
Routledge и других справочных работах по философии,
является религией, которая отрицает существование Бога
[13]. Павел Эдвардс, видный атеист и редактор
Энциклопедии философии, определил атеиста как
«человека, который утверждает, что Бога нет» [8].
Начиная со второй половины ХХ в. и позднее, многие
агностики и атеисты утверждали, что атеиста определяет
отсутствие веры в Бога или богов. Атеизм рассматривался
многими дисциплинами с точки зрения его воздействия
на отдельных лиц и на общества. Результаты этих
наблюдений кратко приводятся в настоящей работе.
Познакомимся с рядом исследований зарубежных
коллег в отношении атеизма и его последствий в
современном обществе. Обратим внимание, в первую
очередь, на нравственные аспекты атеизма.
Приведем результаты исследований 2014 и 2016 гг.,
касающихся атеизма и психопатии и опубликованных в
«Plus One» и «Frontiers of Psychology»: «…опрос 312
студентов колледжа, изучающих взаимосвязь между
религиозным/духовным благополучием (RSWB) и
чертами личности – “темной триадыˮ, – показал, что
подтвержденное RSWB отрицательно коррелирует с
этими негативными аспектами личности, в частности с
субклинической психопатией»; «...нравственная забота
связана с духовным мировоззрением»; «недостаток веры
в Бога положительно связан с психопатией» [19].
Исследование
группы
Барна,
связанное
с
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атеистическими убеждениями в поведении, показало, что
в Америке атеисты и агностики чаще, чем теисты,
считают приемлемым и прибегают к незаконному
употреблению наркотиков, чрезмерному употреблению
алкоголя, сексуальным отношениям вне брака, абортам,
сожительству с кем-то из противоположного пола вне
брака. Атеистам более свойственно употребление
нецензурной лексики, участие в азартных играх,
порнография и извращённое сексуальное поведение. [13].
Статья «Все разрешено? Люди интуитивно судят о
безнравственности как о свойстве атеистов» –
исследование
университета
Кентукки
–
была
опубликована Уиллом М. Жерве в 2014 г. и посвящена
общественному восприятию в США атеистической
морали:
«Даже
сами
атеисты
рассматривают
безнравственность как значительно более свойственную
для атеистов, чем для других людей» [6].
«Журнал медицинской этики» напомнил об атеисте
и садисте маркизе де Саде, который в 1795 г. опубликовал
свою «La Philosophie dans le boudoir», где предложил
применять искусственные аборты по социальным
причинам и в качестве средства контроля населения.
Именно с этого времени медицинское и социальное
принятие абортов получило публичное признание, и
предполагается, что в значительной степени благодаря
идеям де Сада искусственное прерывание беременности
стало столь широко распространено в Западном обществе
[5]. Контроль населения основан на лженауке и
необоснованных экономических предположениях [7].
Новостная служба CBS News сообщила результаты опроса
почти 4000 британских врачей: в группе атеистов и
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агностиков в два раза больше, чем в группах других
респондентов, оказалось врачей, готовых «принять меры,
направленные на ускорение конца жизни [18].
Рассмотрим один из типов атеизма – воинствующий
атеизм. В 2015 г. д-р Дж. Гордон Мелтон определил
атеизм (организованный атеизм) как движение, которое
стремится создать сообщество, и отметил, что за
последние несколько лет наблюдается некоторый рост
организованного атеизма [20]. В свое время Карл Маркс
заявлял, что «[религия] – опиум народа», и писал о том,
что «коммунизм начинается с самого начала - с атеизма;
но атеизм поначалу далек от коммунизма; действительно,
атеизм по-прежнему в основном является абстракцией»
[24]. В свою очередь, В.И. Ленин отмечал, «марксист
должен быть материалистом, т. е. врагом религии, но
диалектический материалист, т. е. тот, кто ведёт борьбу с
религией не абстрактно, не на основе дистанционного,
чисто теоретически, – не меняя проповеди, а конкретно,
на основе классовой борьбы, которая происходит в
практике и может, просветит массы больше всего и лучше
всего» [22]. По мнению профессоров Кембриджского
университета, «наиболее заметное распространение
атеизма было достигнуто благодаря успеху русской
революции 1917 г., которая привела к власти марксистовленинцев» [17].
Виталий Лазаревич Гинзбург, советский физик,
писал, что «большевистские коммунисты были не просто
атеистами, а, согласно ленинской терминологии,
воинствующими атеистами» [15]. Предшествующий им
террор Французской революции установил государство,
которое
было
анти-римским
Католицизмом
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(христианским по своей природе) [23] с официальной
идеологией, базирующейся на культе разума, и в котором
тысячи верующих были подавлены и казнены
гильотиной.
Атеизм в коммунистических режимах был и остается
воинствующим
атеизмом,
сопровождающимся
репрессиями, разрушением тысяч религиозных зданий,
убийствами, заключением в тюрьму и угнетением
религиозных лидеров и верующих [16]. Для советского
атеизма отличительной чертой являются религиозные
преследования.
Русская Православная Церковь к 1917 г. имела в
своем арсенале мощные ресурсы в предоставлении
образовательных
услуг
населению.
Временное
правительство
в
1917
г.
отбросило
модель
соработничества Государства и Церкви. По мнению
Патриарха Кирилла, именно «модель соработничества
укоренена в нашей культуре и имеет преемственность от
византийского принципа симфонии мирской и духовных
властей. Как известно, этот принцип опирается на
духовно-телесное понимание человека, пусть идея
сотрудничества, диалога, разграничения сфер влияния – в
идеале никогда не осуществлялась» [1].
Советская
власть
ликвидировала
систему
православного духовного образования и создала условия
для антирелигиозного воспитания. Атеистическое
воспитание проникло во все сферы общественной и
частной жизни и деятельности граждан, в семью, в
дошкольные, средние и высшие учебные заведения,
проводилось в профессиональной деятельности и
осуществлялось
в
контексте
государственно131
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конфессиональных отношений, внедрялось посредством
культуры, искусства, СМИ.
В Ленинградской области объектом атеистического
воспитания до 1985 г. признавались все верующие вне
зависимости от религиозных убеждений: иудеи,
христиане, мусульмане, буддисты и язычники.
В настоящее время возрождается, как Русская
Православная Церковь, так и традиция православного
духовного образования. Рассуждая о подготовке
педагогов,
проректор
Русской
христианской
гуманитарной
академии,
заведующий
кафедрой
педагогики и теории образования Общецерковной
аспирантуры и докторантуры в Санкт-Петербурге, доктор
философских наук Дмитрий Шмонин сказал: «Мы говорим
о
качестве
подготовки
преподавателей
«Основ
православной
культуры»
(или
основ
других
традиционных
религиозных
культур)
с
учетом
перспективы расширения этой предметной области. И
здесь теолог - педагог будет адекватен – он всегда
принадлежит определенной религиозной традиции,
церкви, общине, приходу, он знает традицию изнутри,
поэтому будет глубже и интереснее…» [9].
Константин Петрович Победоносцев «Московском
сборнике»
(1896)
касался
вопросов
народного
просвещения, делая упор на духовные основы: «По
народному понятию, школа учит читать, писать и
считать, но в нераздельной связи с этим учит знать Бога и
любить Его, и бояться, любить Отечество, почитать
родителей» [11]. В этом высказывании содержится весь
смысл православной педагогики.
Для православной школы необходимы народные
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православные учителя и литература, воспитывающая
духовность. Наличие этих двух составляющих приведет к
всеобщему оздоровлению народа. Назовем великолепных
православных авторов: святой Иоанн Кронштадтский,
Константин
Ушинский,
Сергей
Рачинский,
организовавший в селе Татеве под Смоленском русскую
конфессиональную школу, Константин Победоносцев,
много сделавший для организации церковно-приходских
школ, а также А.С. Пушкин, размышлявший о народном
образовании,
святитель
Филарет
Московский,
архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, носители русской
идеи князь Николай Живахов и Иван Ильин.
Малоизвестны
глубокие
работы:
профессора
П.А. Ковалевского
«Национализм
и
национальное
воспитание в России», неоднократно издававшаяся до
революции 1917 г. в России и в 1922 г. в Нью-Йорке, книга
хирурга Н.И. Пирогова «Вопросы жизни», статьи
настоятеля храма Василия Блаженного священника
Иоанна Восторгова, издаваемый А.О. Ишимовой и
П.С. Соловьевой
журнал
«Тропинка»
(1906–1912),
выходивший в Риге журнал «Перезвоны» (1925–1929). То,
что многие из этих произведений забыты, – последствия
атеистического воспитания в нашей стране. В задачи
современных педагогов, как священнослужителей, так и
мирян, задействованных в реализации образовательных
программ, должно войти овладение творческим
наследием своих предшественников – подвижников
педагогической мысли. «Для меня нет большей радости,
как слышать, что дети мои ходят в Истине» (3 Ин. 1:4), –
сказано евангелистом Иоанном. И они будут ходить, если
сподобятся,
просветиться
светом
Христовым,
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живительным во все времена» [4].
Итак, перейдём к изучению конкретного опыта по
преодолению последствий атеистического воспитания.
Подъем в развитии православного духовного
образования пришелся на 1990-е гг. и в Ленинградской
области выражался в искреннем интересе к Церкви, в
глубоком уважении к духовенству и церковным
труженикам
из
числа
мирян,
осуществлявших
педагогическую
деятельность.
Со
стороны
священнослужителей и мирян–педагогов также следует
отметить воодушевление и энтузиазм, готовых своей
педагогической
деятельностью
преодолевать
последствия атеистического воспитания в Ленинградской
области.
В
числе
ярчайших
примеров
возрождения
начального православного духовного образования
рассмотрим
взаимодействие
государственного
образовательного
учреждения
и
религиозной
организации – Рассветовской школы Лодейнопольского
района Ленинградской области и Введено-Оятского
женского монастыря Тихвинской епархии СанктПетербургской митрополии Русской Православной
Церкви Московского Патриархата.
Клуб «Родник» образован в 2007 г. на базе МКОУ
«Рассветовская средняя школа» по инициативе ВведеноОятского женского монастыря в сотрудничестве с
руководством и педагогическим коллективом школы.
Задачей клуба является духовно-нравственное,
патриотическое
воспитание,
приобщение
к
традиционным духовным ценностям, познание истории,
культуры, географии родного края и всей страны,
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приобщение к лучшим образцам зарубежной культуры.
В клуб на добровольной основе с согласия
родителей принимаются учащиеся школы с 5 по 10 класс.
С 2009 года действует младшая группа «Родничок» для
учеников 2-4 классов. В среднем число участников клуба в
старшей группе до 30 человек, в младшей – до 20. Занятия
клуба проходят в школе в не учебное время по окончании
уроков с сентября по май месяц. В школе так же
преподаёт курс "Основы православной культуры"
курса "Основы религиозной культуры и светской этики" в
4 классе клирик Тихвинской епархии священник Роман
Соколов,
духовник
Введено-Оятского
женского
монастыря. В предыдущие годы занятия проводил
священник Артемий Могутов. Священнослужители
курируют работу клуба, являясь наставниками учащихся
по вопросам духовно-нравственного воспитания.
Занятия клуба проводят двое сотрудников
монастыря на постоянной основе – Е.В. Репкина, С.А.
Германова и двое на временной – Л.И. Страчкова, Л.Б.
Мальцева. Организатором и вдохновителем клуба
является
игуменья
Введено-Оятского
женского
монастыря Иоанна (Егорова), она же принимает самое
активное участие во всех мероприятиях клуба. Они
проходят по нескольким направлениям: творческие
мастерские, которые ежегодно выпускают по большому
спектаклю, который демонстрируется в школьном
актовом зале для учащихся, педагогов, родителей, а также
на выезде. Так за 11 лет работы клуба были поставлены
спектакли и литературно-музыкальные композиции.
Кроме этих спектаклей неоднократно готовились
пасхальные и святочные выступления, также в течение 7
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лет проводились во дворе школы масленичные гулянья с
клубом «Домострой» из Санкт-Петербурга.
Отдельным блоком можно выделить краеведческое
направление, в которое входит изучение родного края и
приобщение к местной народной культуре, в том числе
многодневные походы.
В этом же блоке можно отметить участие клуба в
народных гуляниях: празднике «Энарнема» в д.
Тервеничи Лодейнопольского района, «Красная горка» с.
Паша Волховского района и в Санкт-Петербурге. Также
ежегодно совершаются одна или несколько больших
поездок, которые в комплексной форме позволяют
ребятам познакомиться с историей, духовной и
материальной культурой нашей страны. Программы
поездок строятся так, чтобы создать многообразные
впечатления, дать разносторонние знания, быть и
интересными, и познавательными одновременно.
Упомянутые
выше
многодневные
походы
способствуют сплоченности, умению преодолевать
трудности и помогать друг другу, и именно походы
оставили о себе наиболее яркие впечатления и
запомнились участникам на всю жизнь.
Если говорить о духовной составляющей работы
клуба, то надо сказать, что она состоит из живого
общения со священником, насельницами монастыря и
сотрудниками
клуба,
являющимися
прихожанами
монастыря. Также клуб во время поездок всегда посещает
храмы и монастыри не только как исторические объекты,
а как духовные центры, в т.ч. и древнейшие центры Руси.
Для участников клуба в поездках всегда есть возможность
принять участие в богослужениях. Неоднократно клуб
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участвовал в Елизаветинских чтениях, организованных
при Свято-Елизаветинском сестричестве и военнопатриотическом клубе п. Лахта.
Важно обратить внимание, что для участия в
спектаклях приглашаются все желающие, независимо от
способностей и социального статуса, лишь бы было
желание трудиться, что позволяет многим детям поновому раскрыться, создает дружелюбную атмосферу, т.к.
целью занятий является не участие в конкурсах и первые
места, а сам творческий процесс, интересный материал
произведений.
Даже
просто
выученный
текст
литературной классики останется с ребенком на всю
жизнь. И если сегодня далеко не все слова могут быть
восприняты в силу возраста и еще малого жизненного
опыта, то потом они станут тем неотъемлемым
богатством, которое нельзя растерять. То же можно
сказать как раз и о самом жизненном опыте, получаемом
в детстве, в т.ч. в нашем клубе. Опыт хорошего
настоящего поможет, когда встанет такая необходимость,
отличить подлинное от подделки, реальное от
виртуального, поможет сделать правильный выбор в
пользу настоящих ценностей.
Именно поэтому клуб по мере своих сил старается
восполнить недостаток гуманитарной составляющей в
сегодняшнем школьном и домашнем образовании,
считая, что для воспитания нравственного, свободного,
творческого человека нужна возделанная почва души. И в
этом отношении дальнейшая работа клуба видится в
углублении занятий по родному слову, краеведению,
расширении разных сторон деятельности творческих
мастерских. Также и туристическое направление
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деятельности нуждается в развитии.
Кроме
того,
нужно
отметить
помощь
педагогического коллектива и содействие руководства
школы в деятельности клуба. Педагоги участвуют в
творческих мастерских, помогают клубу в работе с
детьми, подготовке реквизита, других занятиях,
участвуют в поездках и походах. Руководство школы
оказывает
большое
содействие
в
обеспечении
помещением, транспортом, идет навстречу в составлении
удобного расписания занятий [2]. К 10-летию клуба был
сформулирован его девиз: «Дружба, творчество,
познавание».
Проанализированный
в
рамках
настоящего
исследования материал приводит к следующим выводам.
«Атеизм» означает «отсутствие Бога», как явление
возникает в древности и развивается с течением времени.
В основе атеистического воспитания как педагогической
практики
лежит
атеистическое
мировоззрение.
Воинствующий
атеизм
получил
широкое
распространение в СССР. Атеистическое воспитание в
СССР являлось средством антирелигиозной работы
государства, которое, будучи по природе атеистическим,
использовало политические и административные меры,
формы и методы для искоренения любых теистических
воззрений.
Выводы современных учёных, исследовавших
последствия атеизма:
- атеистическое воспитание в мире негативно
отражается на населении всех стран, где имеет широкое
распространение; атеистическое воспитание является
причиной создания условий для распространения
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социального зла во всех сферах жизнедеятельности
современного общества;
- в зарубежных исследованиях доказывается
преимущество теистического воспитания, как залога для
развития высоконравственной, духовно зрелой и
социально-ответственной личности;
- последствием атеистического воспитания, как
антирелигиозной работы Советского государства, стал
разрыв
с
богатыми
традициями
православной
педагогики, забвение и утрата форм и методов
воспитательной работы, свидетельства чему мы находим
в современной системе образования, как церковного, так
и государственного.
В Ленинградской области сегодня накоплен
существенный опыт преодоления или смягчения
последствий многолетней атеистической пропаганды,
формируется
система
современных
методов
педагогической работы духовенства и мирян, смело
ставятся задачи православной педагогики и воспитания
достойного христианина. Примером успешной работы по
преодолению последствий атеистического воспитания,
посредством совместной работы государственного
образовательного
учреждения
и
религиозной
организации, является клуб «Родник» - совместный
проект Рассветовской школы Лодейнопольского района
Ленинградской области и Введено-Оятского женского
монастыря Тихвинской епархии Санкт-Петербургской
митрополии.
В целом работу клуба за 11 лет можно назвать
достаточно плодотворной, хотя успех ее не является
одномоментным и сразу очевидным. Для организаторов
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клуба важно заронить в души ребят крупицы добра,
любви к своей стране, родной земле и национальной
культуре, понимание важности знания истории, в том
числе духовной, основ становления, как русского
государства, так и ее народа. Несколько лет
священнослужители
преподают
курс
«Основы православной культуры»
курса
«Основы религиозной культуры и светской этики» в 4
классе Рассветовской школы.
Проблема, поднятая для обсуждения в параграфе
коллективной монографии, является чрезвычайно
глубокой, многосторонней, сложной и поистине
злободневной.
Реальные
последствия
целенаправленного, мощного и воинствующего атеизма в
советской России ещё не изучены, не систематизированы,
выходят далеко за рамки поведенческих проявлений
наших граждан. Эти отдалённые последствия непременно
затрагивают некие основополагающие нравственные
основы
бытия:
индивидуального,
социального,
государственного.
Проблема реальной систематизации и поиска путей
преодоления в России последствий воинствующего
атеизма требует междисциплинарных, целенаправленных
и длительных исследований большого научного
коллектива.
В данной работе речь идет только о новых формах
конкретной, кропотливой и живой педагогической
работы, которая, конечно, необходима, ведётся,
развивается, но не может претендовать на достаточность.
Потому любое конкретное научное исследование,
посвящённое этой глобальной проблеме, является
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значимым во всех отношениях: теоретическом
практическом, церковном и светском.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
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В.Ф. Федоров
ТЕМА «ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ» В
КУРСЕ «РЕЛИГИОЗНАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ»
В качестве одного из ресурсов реализации
государственной программы «Создание условий для
обеспечения
общественного
согласия
в
СанктПетербурге» на 2015-2020 годы имеет смысл
рассматривать
разработку
и
внедрение
курса
«Религиозная конфликтология» в программы духовных и
светских учебных заведений. Опыт преподавания этого
курса в Санкт-Петербургской Православной духовной
академии побуждает заявить, что среди существенно
важных глав этого курса должна быть глава
«Толерантность и интолерантность». То негативное
отношении к категории толерантность, которое
существует в религиозных общинах и в сознании
духовных лидеров во многом объясняется ложным
представлением о том, что политкорректность это - один
из аспектов толерантности или утверждение, что
«принцип толерантности — идеологическая основа
политкорректности и политкорректного языка» [14]. Но,
как нам представляется, именно политкорректность
вызывает резко негативное отношение к толерантности
как к ценности. Несмотря на то, что еще в 2000 г.
Правительством РФ была принята федеральная целевая
программа "формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в российском
обществе" на 2001–2005 годы, а в 2006 г. принята была
Программа
гармонизации
межкультурных,
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межэтнических и межконфессиональных отношений,
воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге
на 2011-2015 годы (программа «Толерантность»),
которая в 2011 году получила свое продолжение.
Ежегодно по программе «Толерантность» в городе
проводилось почти 9 тысяч мероприятий. Хочется
надеяться, что государственная Программа СанктПетербурга «Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 20152020 годы также предполагает воспитание граждан в
культуре толерантности, хотя этот термин в тексте
программы отсутствует. Однако констатируется: «растет
социальная напряженность, создаются условия для
распространения среди населения Российской Федерации
идей национальной нетерпимости и ксенофобии» [3].
Таким образом предполагается преодолеть угрозу
нетерпимости. И если в академической среде и в научной
публицистике в основном обсуждается толерантность как
социальная и личностная ценность, то в массовом
сознании,
а
также
в
религиозно-богословской
публицистике мы сталкиваемся с негативной оценкой
этой категории.
Чтобы убедиться в этом, достаточно процитировать
выступление приснопамятного Патриарха Алексия II:
«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда не просто
разрушаются традиционные ценности, но и активно
внедряются в общественное сознание ценности ложные,
например,
толерантность,
возведенная
в
ранг
фундаментальной основы современного западного
общества.
Все
существующие
программы
по
формированию толерантности нацелены не столько на
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воспитание в людях «терпимости», сколько на изменение
духовных основ личности и характера межличностных
взаимоотношений». Далее патриарх Алексий говорит об
«идеологах толерантизма» и отмечает, что «Отторгающая
всякую
сердечность,
толерантность
исторически
родилась на совершенно другой почве, да и там не
принесла никаких достойных плодов, и нам странно было
бы подменять ею привычные еще и сегодня на Руси
сочувствие, сострадание, гостеприимство, в основе
которых лежит восприятие человека как образа Божия…
Как можем мы говорить о формировании толерантности,
о принятии другой культуры, если у нас самих, у наших
детей не сформированы основы своей собственной
культуры, собственного национального мировоззрения?"
[1]. Можно ли согласиться с тем, что толерантность
«отторгает всякую сердечность и подменяет сочувствие,
сострадание, гостеприимство»? Обсуждая понятие
толерантность в контексте размышления о европейских и
российских ценностях, следует опираться на документ
«Декларация принципов толерантности ООН», принятую
16 ноября 1995 г.: «1.1 Толерантность означает уважение,
принятие
и
правильное
понимание
богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость,
общение и свобода мысли, совести и убеждений.
Толерантность — это гармония в многообразии. Это не
только моральный долг, но и политическая и правовая
потребность. Толерантность — это добродетель, которая
делает возможным достижение мира и способствует
замене культуры войны культурой мира» [4]. Здесь
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толерантность определяется, через результат, которому
она должна способствовать – мир. Суждение Патриарха
Алексия II побуждало остудить порыв провозглашать
воспитание толерантности как неотъемлемую стратегию
миссии Церкви. Но основываясь на Концепции
миссионерской деятельности РПЦ [7], естественно
сознавать задачу служения примирению как миссию
Церкви, как задачу для каждого члена Церкви быть
свидетелем примирения. Как можно тогда игнорировать
такую ценность как толерантность? Ответом на этот
вопрос можно считать заявление Святейшего Патриарха
Кирилла в его реплике на выступление президента
Армении в ходе заседания Президиума Межрелигиозного
совета СНГ в Ереване: «Слово толерантность описывает
определенный этап, я хотел бы подчеркнуть,
промежуточный этап в развитии межрелигиозных
отношений. Толерантность – это пройденный путь, это
реальность, которая осталась за нашей спиной… Опыт
взаимодействия традиционных религий включает в себя
такое понятие, как диалог и сотрудничество – это куда
больше, чем толерантность» [6]. Независимо от того,
соглашаемся мы с тем, что этап толерантности мы уже
прошли, очевидно, что в этих словах утверждается
необходимость прохождения этого этапа. Возможно ли
надеяться на зарождение любви к тому, кого мы не
можем терпеть, возможен ли диалог и сотрудничество с
тем, кто нами нетерпим? «Толерантность предполагает
соблюдение государственных законов, их не нарушение
со стороны этнических и религиозных общин в условиях
межрелигиозного и многонационального общества», –
сказал Патриарх. Предстоятель Русской Православной
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Церкви напомнил, что на русский язык слово
«толерантность» переводится как «терпимость», заметив
при этом, что терпеть можно и сжав зубы. Строго говоря,
для православной культуры, в которой аскеза
существенно важна, сжимать зубы приходится часто, и
этому нужно учиться.
Сегодня часто говорят, что Европа указывает нам
дурной пример проявления политкорректности, поэтому
полезно знать, что есть и хорошие примеры. Так, во всех
административных зданиях немецкой земли Бавария с 1
июня будут установлены христианские кресты. Об этом
заявил премьер-министр Баварии Маркус Седер на
заседании Кабинета министров в Мюнхене, передает
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung.
"Крест
является
фундаментальным
символом
нашей
баварской
идентичности
и
христианских
ценностей.
Он
подчеркивает
культурный
характер
страны,
элементарные ценности, такие как благотворительность,
человеческое достоинство и терпимость" [15], - сказал он.
По его словам, такое решение не является нарушением
конституции и религиозного нейтралитета. После
заседания Маркус Седер повесил крест во входной зоне к
Баварской
государственной
канцелярии.
Кресты
являются обязательными в государственных школах и
залах судебных заседаний.
Многим неприемлемо слово толерантность из-за его
латинского корня. Однако русское слов терпимость полноправный эквивалент, хотя и не во всех ситуациях.
Религиозная толерантность в России в XVIII – XIX вв.
называлась веротерпимостью, которая как норма
провозглашалась указами Петра I, Екатерины II, царя 149
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мученика Николая II, которого можно считать небесным
покровителем веротерпимости. Указ Петра I от 1702 г.
гласит: «Совести человеческой приневоливать не желаем
и охотно предоставляем каждому христианину на его
ответственность пещись о спасении души своей» [9,
1910]. Петр I в 1714 г. легализовал право старообрядцев
оставаться вне греко-российской Церкви с возложением
на них при этом двойной подати, [10, 2889, 2992] тем
самым придал старообрядчеству статус терпимого
исповедания. Ряд актов, направленных на укрепление
правового статуса религиозных меньшинств, относится к
царствованию императрицы Екатерины II, в частности
указ Святейшего Синода от 17 июня 1773 г. «О
терпимости всех вероисповеданий и о запрещении
архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных
исповеданий и до построения по их закону молитвенных
домов, предоставляя все сие светским начальствам»,
провозглашавший принципы широкой веротерпимости:
«Как Всевышний Бог терпит на земли все веры, языки и
исповедания, то и Ее величество из тех же правил,
сходствуя Его Святой воле, и в сем поступать изволит,
желая только, чтобы между ее подданными всегда
любовь и согласие царствовало» [11]. Мусульманским
муллам и буддистским ламам назначалось содержание из
государственной казны, которое подчас превышало
средства, выделяемые на содержание православного
духовенства. Мусульмане получили свободу строить
мечети и религиозные школы, и правительство помогало
им в этом. 17 апреля 1905 г. императором Николаем II
был издан указ «Об укреплении начал веротерпимости»,
который существенно изменил правовой статус
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инославных и иноверных исповеданий, что отразилось и
на положении Православной Церкви. Этим указом были
значительно расширены права старообрядческих и
сектантских общин, не носивших «изуверского»
характера. Почти во всех отношениях, в частности во
владении имуществом, в праве на сооружение
молитвенных домов, на устройство скитов, обителей, в
праве печатать богослужебные книги, преподавать своим
детям «Закон Божий», вести метрические книги, они
были уравнены с ранее признанными государством
христианскими Церквами.
Толерантность стала осознаваться в Европе как
ценность после трагических кровавых событий, таких как
Варфоломеевская ночь. Общество убедилось в том, что
нельзя быть нетерпимым (интолерантным) настолько,
чтобы
допускать
уничтожение
инакомыслящих.
Разумеется, толерантность имеет свои пределы. В
частности, нельзя быть терпимым к нетерпимости,
допускающей насилие. Необходим также постоянно
напоминать тот факт, что «Декларация принципов
толерантности» принята всеми государствами членами
ООН в 1995 г., причем в одном из официальных переводов
на русский язык она называется «Декларацией
принципов терпимости». Именно этот документ может
быть признан нормативным, чтобы не интерпретировать
толерантность как безразличие, индифферентность,
теплохладность, равнодушие к вопросам веры.
Противники толерантности, как правило, плохо
понимают ее смысл и укорененность не только в
либеральном гуманистическом сознании, но и в
православно-церковном. Понятно, что в XIX в. в России
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слово толерантность не было употребительным, но, как
ни странно, в то время было легче встретить
положительное
православное
высказывание
о
веротерпимости, чем сегодня. (Это несмотря на то, что
лишь в начале ХХ в. юридически закрепился этот
принцип). Сошлюсь на св. Феофана Затворника:
"Истинная
веротерпимость
искренне
любит
и
благоговейно чтит единую веру свою (то есть веру
православную), ревнует о чистоте и о славе ее, радуется
возвышению ее, но при этом дает место близ нее и
другим верам не потому, что считает их равночестными и
спасительными, а по снисхождению к немощам
заблуждающихся. Она не теснит, не гонит, не преследует;
но вместе не упускает случая с любовью указывать
заблуждение и предлагать свободному убеждению и
совести выбор лучшего" [17]. Здесь нет отказа от
миссионерства, но есть твердое убеждение в том, что
православие должно давать место близ него и другим
верам. Еще более определенно говорит о необходимости
веротерпимости прот. Стефан Остроумов в своем
руководстве по православному благочестию. Он
подчеркивает, что дух веротерпимости проходит чрез всю
историю Православной Церкви, ежедневно молящейся "о
мире всего мира, о соединении всех… Веротерпимость
Православия
является
не
следствием
слабости,
неуверенности в истине или равнодушия к ней. Напротив,
это - зрелый плод твердой веры и братской любви к
созданным по образу и подобию Божию" [8]. Во втором
веке Св. Игнатий Богоносец просит ефесских христиан
непрестанно молиться о неверующих и заблудших, "ибо
есть им надежда покаяния, чтобы придти к Богу. Дайте им
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научиться, по крайней мере, из дел ваших. Против гнева
их вы будьте кротки; против их велеречия
смиренномудры; их злословию противопоставляйте
молитвы, их заблуждение твердость в вере"[5].
Замечательны слова А.С. Хомякова: "Bcе христианские
секты не заключают ли в недрах своих таких людей,
которые, не смотря на заблуждение их учений (большею
часто наследственных), своими помыслами, своим словом,
своими делами, всею своею жизнью чествуют Того, Кто
умер за Своих преступных братьев? Bсе они от
идолопоклонника до сектатора более или менее
погружены во тьме; но всем виднеются во мраке какиенибудь мерцающие лучи вечного света, доходящего до
них различными путями. Конечно, слабы, недостаточны
эти пути и каждую минуту могут угаснуть во мраке
сомнений, но все они идут от Бога и от Христа, и
средоточие у них одно: в солнце истины, которое светит
для Церкви" [18].
Древние христиане не отказывали в общении любви
тем, с кем у них не было общения веры. Они оказывали
помощь нуждающимся из язычников. В годины
всенародных бедствий, например, моровой язвы,
христиане ухаживали за страждущими, не спрашивая их о
вере.
Что касается Русской Православной Церкви, то
значительным шагом по пути толерантности стало
Высочайше утвержденное 17 апреля 1905 г. положение
Комитета
Министров
Об
укреплении
начал
веротерпимости. Согласно этому положению впервые
было признано, что "отпадение от Православной веры в
другое христианское исповедание или вероучение не
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подлежит преследованию и не должно за собою влечь
каких-либо невыгодных в отношении личных или
гражданских прав последствий, причем отпавшее по
достижении совершеннолетия от Православия лицо
признается принадлежащим к тому вероисповеданию или
вероучению, которое оно для себя избрало". В корне
изменилось
отношение
к
старообрядчеству
и
сектантству: Было повелено: 1) Установить в законе
различие между вероучениями, объемлемыми ныне
наименованием раскол, разделив их на три группы: а)
старообрядческие согласия, б) сектантство и в)
последователи изуверных учений, самая принадлежность
к коим наказуема в уголовном порядке. Раскольнические
общины получили право на владение движимыми и
недвижимыми имуществами на имеющих быть особо
установленными для сего основаниях. Духовные лица
избираемым общинами старообрядцев и сектантов
освобождались от призыва на действительную военную
службу. Разрешить устройство старообрядцами и
сектантами начальных школ и преподавание детям их
закона Божия. Уравнены были в правах старообрядцы и
сектанты с лицами инославных исповеданий в
отношении
заключения
ими
с
православными
смешанных браков.
Еще задолго до 1917 г. в Русской Православной
Церкви начался диалог с инославными христианами - со
старокатоликами и с англиканами. Весь ХХ век - век
экуменизма. Русская Православная Церковь была открыта
к общению с инославными христианами и до 1917 г. и в
50-х годах, когда было позволено властью совершать
первые шаги в этом направлении, увенчавшихся
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вступлением РПЦ во Всемирный Совет Церквей в 1961 г.
Тема экуменизма чрезвычайно важна для анализа
религиозной толерантности. Конечно, можно было бы
согласиться с В.И. Гараджой в том, что "Экуменическое
движение строится не на принципе толерантности, но
подлинного диалога и культурного сближения,
взаимообмена,
духовного
единения"[2].
Однако
экуменические контакты могут иметь будущее только в
том случае, если те, кто их осуществляют будут как
минимум толерантны друг к другу. Подробней об этом в
нашем исследовании [16]. Сегодняшний процесс
интеграции Европы немыслим без разрушения ложных
стереотипов
относительно
других
христианских
конфессий,
без
экуменического
сотрудничества.
Подробней об экуменизме и интеграции Европы [20].
Трагедия религиозного постсоветского периода
возрождения духовности в том, что оно усвоило
большевистский комплекс поиска врагов и не обрело
религиозного смирения и доверия к искренности и
благонамеренности собеседника. Это механизм, который
нам
знаком
по
сегодняшней
российской
действительности, его легко понять, но нельзя оправдать.
И если мы хотим, чтобы нашу веру разделяли, а нас
уважали и сотрудничали с нами, нужно быть способными
и открытыми к диалогу, доверять искренности
собеседника и уважать его выбор, если этот выбор не
является прямой агрессией против нас, идущих
навстречу. Здесь уместно процитировать Умберто Эко:
«Приучать к терпимости людей взрослых, которые
стреляют друг в друга по этническим и религиозным
причинам, – только терять время. Время упущено. Это
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значит, что с дикарской нетерпимостью надо бороться у
самых ее основ, неуклонными усилиями воспитания,
начиная с самого нежного детства, прежде чем она
отольется в некую книгу и прежде чем она отольется в
некую книгу и прежде чем она превратится в
поведенческую корку, непробиваемо толстую и твердую»
[37]. Следует признать, что в этих словах есть элемент
преувеличения. Практика показывает, что обращения от
греховной жизни, ото лжи, от тьмы к свету возможны в
любом возрасте, и всем нужно помогать в этом. Но всетаки приоритетом в обществе должна быть система
образования и духовная культура в образовании, не
позволяющая выпускать из стен учебных заведений
дикарей и ксенофобов. Начальная, средняя и высшая
школа должны быть школой культуры, в которой
расцветают добродетели веры, доверия, любви к
ближнему, которые учат не искать врагов, но обретать
друзей. Поэтому нам и представляется актуальным
появление
такого
курса
как
«Религиозная
конфликтология» как в духовных, так и в светских
учебных заведениях.
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М.В. Шкаровский
СТОЛЕТИЕ АЛЕКСАНДРО - НЕВСКОГО БРАТСТВА:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
В нынешнем году, когда повышенное внимание
общественности привлекают события революционных
потрясений 1917 – 1918 гг. и гражданской войны, одним
из таких значительных сюжетов в этой связи является
история существовавшего в 1918 – 1932 гг. в СанктПетербурге (Петрограде, Ленинграде) АлександроНевского братства, столетие создания которого в
настоящее время отмечается в северной столице. Особо
следует отметить, что несколько создателей и активных
деятелей братства были прославлены в лике святых, в
том
числе
священномученики
митрополит
Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский),
архиепископ Иннокентий (Тихонов), архимандрит Лев
(Егоров), мученицы княжна Кира Оболенская и Екатерина
Арская [2].
И в минувшие века, когда на Православную Церковь
обрушивались гонения, братства являлись одной из
самых действенных форм ее защиты. Когда же после
Октябрьского переворота Россию захватила волна
антицерковных репрессий и преследований, традиции
прошлого
возродились
вновь.
Для
сплочения
священнослужителей и мирян в Петрограде, а затем и в
других городах России стали создаваться объединения
преданных делу Христову людей. В Северной столице
главным сразу стало братство, образованное 19 января /
1 февраля 1918 г. по благословению и при
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непосредственном участии митрополита Петроградского
и Гдовского Вениамина при Свято-Троицкой АлександроНевской Лавре. Не случайно и Святейший Патриарх Тихон
благословил деятельность этого братства в специальной
грамоте от 19 сентября 1918 г.
Без преувеличения можно констатировать, что
Александро-Невское
братство
было
уникальным
явлением не только в истории Санкт-Петербургской
епархии, но и Русской Православной Церкви первых
послереволюционных десятилетий в целом. Находясь под
«дамокловым мечом» репрессий в течение всех лет своего
существования, оно проявляло удивительную активность
и разнообразие видов деятельности. История братства
свидетельствует о том, что оно было одной из самых
оптимальных форм объединения верующих в условиях
безбожных гонений. Документы наглядно показывают,
что Александро-Невское братство представляло собой
живой, динамичный организм — конкретные виды и
формы его работы и внутренней жизни неоднократно
менялись с учетом изменения общественно-политических
и социальных условий. В известном смысле оно
представляло собой стержень жизни епархии, на
протяжении четырнадцати лет играя заметную роль во
всех важнейших событиях этой жизни, в частности,
активно борясь с обновленческим расколом и
противодействуя иосифлянскому разделению [1].
Братство было создано в январе 1918 г. при Лавре из
мирян, как мужчин, так и женщин, под руководством
монахов, и в первое время одной из его главных функций
являлась защита обители от посягательств безбожников.
Затем – в 1919 – 1921 гг. – ему принадлежала центральная
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роль в создании и деятельности Союза православных
братств Петроградской епархии. Именно на него
ориентировались все другие подобные объединения
верующих. В эти же и последующие годы АлександроНевское братство неустанно стремилось привлечь в
церковную среду представителей различных слоев
интеллигенции, сблизить их с ученым монашеством, в
чем и добилось заметных успехов. Братчики и братчицы
имели постоянную тесную связь с возникшими после
революции новыми формами духовного образования –
Богословским институтом, разнообразными курсами и т.
д., но особенно крепкой эта связь была с Богословскопастырским училищем, где члены братства составляли
значительную часть учащихся и преподавателей, в том
числе являлись его заведующими: профессор Иван
Щербов и архимандрит Гурий (Егоров).
Следует отметить также, что Александро-Невское
братство в определенном смысле представляло собой
звено в сети полулегальных религиозно-философских
кружков и обществ, существовавшей в 1920-е гг. в
Северной столице. Оно имело в своем составе особый
философский кружок во главе с архимандритом
Варлаамом (Сацердотским). Кроме того, некоторые
братчики входили в состав других обществ или
поддерживали с ними непосредственный контакт, прежде
всего
с
крупнейшей
подобной
организацией
«Воскресенье». А архимандрит Гурий (Егоров) даже был
духовным
руководителем
особого
религиознофилософского кружка «воскресников» Б. М. Назарова.
Важным направлением деятельности братства
являлось создание полулегальных монашеских общин в
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миру, а также монашеские постриги молодых людей (в
том числе тайные) с целью сохранения института
монашества
в
условиях
массового
закрытия
существовавших ранее обителей. Первые две общины
сестер были созданы летом 1922 г., затем в конце 1920-х –
начале 1930-х гг. возникли еще несколько небольших
общин. Особенно активно в эти времена проводились
тайные постриги. Братские отцы всегда считали одной из
основных своих задач подготовку молодых образованных
священнослужителей, что в условиях ограничения, а
затем и полной ликвидации духовного образования
позволило бы сохранить кадры духовенства, способного в
будущем
осуществить
возрождение
Церкви.
Деятельность братства очень помогала сплочению
верующих всех возрастов и сословий перед лицом
яростных антицерковных гонений. Это было удивительно
дружное сообщество людей, трудившихся ради Христа и
во имя любви к ближним, где само слово «брат»
понималось в его истинно евангельском смысле.
К 1932 г. жизнь Александро-Невского братства
отнюдь не затухала, в его ряды продолжался приток
образованных молодых людей – студентов, аспирантов,
учащихся техникумов и т. д. Несмотря на фактически
нелегальное существование, братство продолжало
строжайше
запрещенную
советскими
законами
общественно-благотворительную деятельность (помощь
больным, заключенным, монастырям епархии, обучение
детей Закону Божию). Численность братчиков редко
превышала 100 человек, но это была выдающаяся по
своим духовным качествам группа верующих города на
Неве.
163
210

Почти все руководители братства – архиепископ
Иннокентий (Тихонов), архимандрит Лев (Егоров),
архимандрит Варлаам (Сацердотский), иеромонах
Вениамин (Эссен), иеромонах Сергий (Ляпунов), кроме
будущего митрополита Гурия (Егорова), погибли в 1936 –
1938 гг. Фактически полностью было уничтожено и
первое поколение молодых монахов, принявших постриг
до 1932 г., за исключением архимандрита Серафима
(Суторихина). Но в основном уцелели те братчики,
которые на момент разгрома еще являлись подростками.
Именно из этого слоя вышли четыре будущих видных
архиерея – митрополит Иоанн (Вендланд), митрополит
Леонид (Поляков), архиепископ Никон (Фомичев),
архиепископ Михей (Хархаров). В определенной степени к
ним можно отнести архиепископа Михаила (Мудьюгина),
мать которого, Вера Николаевна, была активным членом
Александро-Невского братства и даже подвергалась за
это аресту, и ныне здравствующего митрополита
Волгоградского и Камышинского Германа (Тимофеева) –
духовного сына Владыки Гурия (Егорова), с детских лет
росшего среди переехавших в Среднюю Азию членов
братства. Несколько юных братчиков стали в дальнейшем
священниками. Семена, посеянные братскими отцами,
дали свои благодатные всходы. Если бы не ужасные
репрессии 1930-х гг., таких «всходов» было бы гораздо
больше.
Даже после разгрома 1932 г. братство не исчезло
полностью. При поселившемся после освобождения в
1933 г. в Средней Азии архимандрите Гурии (Егорове)
возникла община его духовных детей – бывших
братчиков и братчиц, насчитывавшая около 20 человек,
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просуществовавшая до середины 1940-х гг. Большинство
из них позднее приняло монашеский постриг.
Избежавшие репрессий и оставшиеся в Ленинграде
члены братства уже не собирались вместе и не
занимались организованной благотворительностью, хотя
в индивидуальном порядке продолжали помогать
арестованным за веру, а также обучать детей Закону
Божию. Они поддерживали друг друга морально и
материально, старались хранить верность братским
правилам и берегли память о своих погибших в лагерях
духовных отцах. Последними из активных членов
Александро-Невского братства скончались: в 1993 г. в
Санкт-Петербурге Лидия Александровна Дмитриева
(Мейер) – дочь известного философа, возглавлявшего в
1920-е гг. тайное религиозно-философское общество
«Воскресенье», и в 2005 г. – архиепископ Ярославский
Михей (Хархаров), до конца своих дней свято хранивший
память о братстве.
Несмотря на то, что со времени деятельности
Александро-Невского братства прошло более 80 лет,
изучение его истории имеет не только научное значение.
Чрезвычайно важно увековечить память невинно
пострадавших за веру – расстрелянных, умученных,
заключенных в лагеря и тюрьмы, отправленных в ссылку,
изгнанных из мест проживания, с работы и т.д. [2] Кроме
того, сейчас, в период нового расцвета братского дела в
России, может быть учтен и использован опыт работы
ранее существовавших православных братств, в том числе
одного из самых значительных из них — АлександроНевского.
Особенное значение этот опыт приобретает в связи с
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воссозданием братства при Свято-Троицкой АлександроНевской
Лавре.
Инициативная
группа
по
его
возрождению была сформирована 11–13 июля 2008 г. на
форуме соотечественников «Русский Царьград». 18
ноября того же года Епархиальный совет СанктПетербургской епархии одобрил ходатайство наместника
Лавры
архимандрита
Назария
о
возрождении
деятельности Александро-Невского братства, и в этот же
день митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Владимир благословил его воссоздание. Официальная
регистрация произошла в декабре 2009 г. С самого начала
своей работы возрожденное братство участвовало в
подготовке к празднованию 300-летия Свято-Троицкой
Александро-Невской Лавры и 800-летия со дня рождения
святого благоверного великого князя Александра
Невского,
развернуло
активную
духовнопросветительную и социальную деятельность [3].
В
январе
2017
г.
состоялось
открытие
возрожденного Древлехранилища (музея) Лавры. При
этом в состав музейной экспозиции включены
материалы, посвященные истории Александро-Невским
братством. К февралю 2017 г. были написаны иконы
членов исторического Александро-Невского братства
святых мучениц Киры Оболенской и Екатерины Арской.
Для этого братчиками было собрано пожертвований на
сумму 110 тысяч рублей. Иконы были выполнены в
иконописной мастерской Александро-Невской Лавры и
освящены в алтаре Свято-Троицкого собора духовником
Санкт-Петербургского
отделения
иеромонахом
Прокопием. Их передали Лавре в дни юбилейных
торжеств.
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К 100-летию со дня основания и 10-летию
воссоздания
Александро-Невского
братства
планировалось подготовить и провести большую
программу различных мероприятий (которая в
значительной степени уже осуществлена): устроить
фотовыставку в центре «Святодуховский»; написать
иконы прославленных святых Александро-Невского
братства: митрополита Петроградского Вениамина,
архиепископа
Прокопия
(Титова),
архиепископа
Иннокентия (Тихонова), архимандрита Льва (Егорова) и
изготовить к иконам киоты; открыть музейную
экспозицию по истории братства в Древлехранилище
Александро-Невской Лавры; издать книгу «100 лет
Александро-Невского
братства:
история
и
современность»; составить библиографии изданий по
истории братства; в день 100-летия со дня преставления
свмч. о. Петра Скипетрова провести литургию, крестный
ход и презентацию книги «Священномученик Петр
Скипетров»; провести научную конференцию и концерт в
центре «Святодуховский»); выпустить иконки и
акафистов прославленных святых Александро-Невского
братства; изготовить юбилейные знаки и памятные
медали; провести фотоконкурс «100 мгновений» к 100летнему юбилею братства; выпустить CD-дисков «Буква в
духе» для раздачи делегатам «Всеславянского Союза»;
изготовить буклет с выдержками из публикаций,
посвященных современному братству; провести книжную
выставку
в
библиотеке
Лавры;
разработать
паломнический маршрут, посвященного 100-летию
основания Александро-Невского братства; составить
Синодик о здравии и об упокоении братчиков; написать
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икону собора святых Александро-Невского братства;
изготовить знамя братства, посвященное 100-летию со
дня его основания.
Таким образом, можно с уверенность отметить, что
нынешние
братчики
активно
развивают
свою
деятельность, возрождая в современное время традиции,
заложенные при основании Александро-Невское братства
в начале XX века и практически участвуют в проектах
возрождения Лавры и в целом историко-культурного и
духовного потенциалов Невского края.
1.
2.

3.

Список источников и литературы.

Шкаровский М.В. Александро-Невское братство 1918
– 1932 годы. – СПб.: Православный летописец СанктПетербурга, 2003. – 269 с.
Шкаровский М.В. Изучение подвига новомучеников
и их почитание на северо-западе России в связи со
100-летием революции 1917 г. // Религиозная
ситуация на Северо-Западе: ткань традиции и вектор
конфессиональной эволюции. Бюллетень Центра
этнорелигиозных
исследований.
Т.
2
(6).
Коллективная
монография
по
материалам
международной научной конференции. – СПб.: Центр
этнорелигиозных исследований; Любавич, 2017. – С.
126 – 148.
Александро-Невское братство [Электронный ресурс].
URL:
http://anbratstvo.ru
(дата
обращения:
02.06.2018).

168
210

АННОТАЦИИ
Амбарцумов И.В. Протестантское объединение «Союз
христиан»:
история,
основные
принципы
деятельности, современное состояние.
В параграфе впервые дается целостный очерк
истории и современного положения ассоциации «Союз
Христиан»
–
всероссийского
протестантского
объединения с центром в Санкт-Петербурге. История
организации прослежена со времен перестройки, когда в
Ленинграде возникла община из представителей
творческой молодежи, обратившихся под влиянием
американского проповедника Д. Эсалы в христианство
протестантского толка. Община стала ядром Ассоциации,
возникшей в 1995 г. В ассоциации преобладают церкви
харизматического
толка,
но
присутствуют
и
протестантские общины других направлений. Автор
приходит к выводу, что «Союз христиан» - весьма
демократичное по своему характеру объединение,
руководитель которого пастор Дмитрий Поляков
стремится к идеалу «сетевой структуры», а не
иерархической «пирамиды». Отмечается положительный
опыт Ассоциации в области социального служения,
готовность ее лидеров к диалогу с православием. Одним
из основных источников для автора послужило личное
интервью с президентом Ассоциации Д.В. Поляковым,
также использовались материалы Интернета.

Беляев А.А. Социально-политические предпосылки
возникновения
радикальных
апокалиптических
движений.
Автор обращается к проблеме значения термина
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«апокалиптика»,
выявляет
взаимосвязь
между
апокалиптической
эсхатологией,
апокалиптической
литературой и формами коллективного поведения. На
примере Апокалипсиса Иоанна показано, как социальнополитические
вопросы
нашли
отражение
в
апокалиптической литературе. В заключительной части
параграфа описаны типы возможных реакций на
несовершенство
и
несправедливость
нынешнего
миропорядка.

Василик В.В. Методы и принципы деятельности
экстремистской организации Свидетели Иеговы (по
материалам журнала «Сторожевая Башня»).
Параграф
посвящен
тактике
и
методам
тоталитарной секты Иеговистов. Среди них — пропаганда
запрета
на
переливание
крови,
экономическая
эксплуатация членов общины, стремление добиться
полного контроля над членом секты, пропаганда полного
разрыва семейных связей в случае проступков отдельных
членов общины. В параграфе показывается полная
юридическая
обоснованность
запрета
данной
организации.
Головушкин Д.А. Религиозное обновление
религиозное обновление современности.

or

В параграфе предпринята попытка решения двух
актуальных вопросов современной социокультурной и
религиозной динамики: что такое
религиозное
обновление современности и как оно связано с
религиозным обновлением. Эти проблемы являются
относительно самостоятельными и в тоже время они
неотделимы друг от друга, поскольку от степени
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корреляции этих явлений зависит формат будущей
социокультурной общности. Другими словами, любая
дискуссия на эту тему упирается в вопрос, допустимо ли
сводить религиозное обновление современности лишь к
«повороту к религии» / «возращению религии», априори
предоставляя ей право на формирование этоса или
религиозное обновление современности предполагает
также обновление религии, активизацию богословской
саморефлексии
и
новых
форм
религиозного
реформаторства?

Как свидетельствует светский и христианский
дискурс рубежа XX – XXI вв., религиозное обновление
современности получает свою концептуализацию в
качестве стратегии социального действия религии,
которая допускает включенность в этот процесс
религиозных
и
нерелигиозных
идеологий
и
мировоззрений. Оно коррелируется c религиозным
обновлением
–
модификацией
религиозного
реформаторства, объединяющего в себе избранные
элементы
религиозного
фундаментализма
и
религиозного модернизма, которые под влиянием
секуляризма
взаимодействуют
и
творчески
проинтерпретируют / переоформляют религиозную
традицию. Как следствие религиозное обновление
современности и религиозное обновление замыкаются
друг на друге. Это своего рода «срединный путь»
культуры, лежащий между религиозной традицией и
новацией,
ориентированный
на
выработку
альтернативных вариантов общественного развития.
Ерофеев К.Б. Новации и тенденции отечественного
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законодательства о свободе совести и религиозных
объединениях.
В
параграфе
анализируется
действующее
законодательство Российской Федерации о свободе
совести и о религиозных объединениях, новации и
тенденции
законодательства.
Отмечается
законотворчество,
обеспечивающее
плодотворное
сотрудничество государства и традиционных конфессий.
Одновременно с этим рассматриваются проблемы
противоправной деятельности деструктивных сект,
прикрывающих
свою
деятельность
незаконной
предпринимательской,
псевдоцелительской
и
псевдопсихологической деятельностью. Автор отмечает
негативные последствия правового вакуума в отношении
определенных проявлений религиозной жизни России.
Лапицкий
К.В.
взаимоотношений Русской
Московского
Патриархата
учреждениями.

Институционализация
Православной Церкви
с
государственными

В параграфе изложены основные принципы
институционализации
современного
церковногосударственного взаимодействия. Отношения РПЦ и
Российского государства концептуализированы при
помощи принципа нового институционального подхода Д.
Норта. Подробно рассмотрены как формальные нормы
взаимодействия церкви и государства – законы,
нормативно-правовые
акты,
иные
официальные
документы, так и неформальные – устоявшиеся в
обществе
и
государстве
принципы
отношений
государственных институтов с РПЦ. Основным выводом
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является то, что современное церковно-государственное
взаимодействие
является
формой
общественного
соглашения, где общественное соглашение понимается
как совокупность формальных и неформальных правил
взаимодействия РПЦ и государства.
Марченко А.Н. Православное образование в обществе
постмодерна.

В данном параграфе коллективной монографии
рассматривается
сложившаяся
в
постсоветском
российском
обществе
разветвленная
система
православного образования. Особое внимание уделяется
процессу развития православных школ и гимназий. На
примере Пермской православной классической гимназии
во имя преподобного Сергия Радонежского автор
раскрывает
некоторые
ключевые
проблемы
функционирования конфессиональных школ и пути их
конструктивного решения. В частности, отмечается
необходимость поддержания в работе православных
учебных учреждений разумного баланса учебной
деятельности и воспитательного процесса, профилактики
фанатизма и других крайностей, связанных с
религиозным поведением педагогов и учащихся.
Решающее значение в формировании религиозной
личности отводится семейному воспитанию, которому
содействует профессиональная и качественная работа
православных учебных заведений.
Пелин А.А. Концепты «секуляризма/секуляризации» в
дискурсе православно-ориентированных ученых и
публицистов современной России.
В начавшихся в России процессах возрождения
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теологии как научной дисциплины ВАК еще не в полной
мере осознается опыт процесса секуляризации и
концепции секуляризма, выработанной в научном
религиоведческом сообществе. Некоторые попытки
концептуальных
подходов
сделаны
в
докладе
Экспертного Центра Всемирного Русского Народного
Собора «Глобальные вызовы. Религия и секуляризм в
современном мире». Выработать взаимоуважительные
отношения
между
секулярным
и
религиозноориентированным
научным
дискурсом
является
важнейшей
задачей современных исследователей
религии.
Соколов
Р.В.
Преодоление
последствий
атеистического воспитания: совместный проект
государственного образовательного учреждения и
религиозной организации в Ленинградской области.

Параграф посвящен проблеме отчуждённости
Русской Православной Церкви и общества, а также
религиозной безграмотности населения, явившихся
следствием атеистического воспитания в современном
российском обществе. В работе определено понятие
«атеизм» и приведена краткая история развития
атеистического
мировоззрения.
Рассматриваются
последствия атеизма в современных обществах США,
Великобритании, Европе. Обозначены последствия
атеистической пропаганды в Российской школе
посредством обращения к наследию православной
педагогической традиции. Атеистическому воспитанию
противопоставлено
теистическое
(православное)
воспитание, осуществляемое духовенством и мирянами в
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Ленинградской
области
на
примере
работы
патриотического клуба «Родник», как результата
совместной работы государственного образовательного
учреждения и религиозной организации. В первую
очередь,
последствия
атеистического
воспитания
рассматриваются с точки зрения их преодоления
православной педагогикой, приводятся формы и методы
педагогической
работы,
являющейся
важнейшим
средством православного духовного воспитания.
Федоров
В.Ф.
интолерантность»
конфликтология».

Тема
в

«Толерантность
и
курсе
«Религиозная

Одна из самых критикуемых сегодня в России
европейских ценностей – толерантность. В новой
образовательной
дисциплине
«Религиозная
конфликтология» эта тема одна из центральных.
Пожалуй, главная проблема неприятия этой ценности в
современном российском обществе это - ошибочное
отождествление толерантности с политкорректностью.
Если культура толерантности – это терпимое отношение
к символам и присутствию других культур, то
политкорректность - это строгое и последовательное
запрещение внешнего проявления символов и элементов
культур, которые могут быть восприняты как
враждебные. Поэтому сегодня в мире множество споров и
скандалов происходит в связи с требованиями запретить
кресты, хиджабы и другие религиозные символы и
элементы проявления внешнего благочестия, тогда как
толерантность воспитывает граждан в мирном к ним
отношении, даже если они чужды тому или иному
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человеку. Полезно знать, что сегодня в Европе есть
серьезная оппозиция политкорректности. Пример этому –
решение
правительства
Баварии
установить
изображения креста у входа во все административные
здания этой федеральной земли ФРГ.

Шкаровский М.В. Столетие Александро-Невского
братства: возрождение исторических традиций.
Параграф посвящен истории Александро-Невского
братства,
существовавшего
в
Санкт-Петербурге
(Петрограде, Ленинграде) в 1918 – 1932 гг. В ней
показано, что Александро-Невское братство было
уникальным явлением не только в истории СанктПетербургской епархии, но и Русской Православной
Церкви в целом. Братству принадлежала центральная
роль в создании и деятельности Союза православных
братств Петроградской епархии. Оно являлось звеном в
сети полулегальных религиозно-философских кружков и
обществ, существовавшей в Петрограде / Ленинграде в
1920-е гг., способствовало созданию полулегальных
монашеских общин в миру, с целью сохранения
института.

176
210

ABSTRACTS
Ambartsumov I. The “Union of Christians” Protestant
Association: history, basic principles of activity, current
situation.
In the paragraph, the whole outline of the history and
current state of the “Union of Christians”, All-Russian
Protestant religious association based in St. Petersburg, is
given for the first time. The history of the organization is
deduced from the period of Perestroika, when the religious
community emerged in Leningrad, consisting of artistic young
people, converted into Protestant Christianity under the
influence of American pastor David Esala. The community
became the nucleus of the Association, which was founded in
1995. In the Association, Charismatic churches predominate,
but some communities holding to other branches of
Protestantism also take part. The author comes to the
conclusion that the “Union of Christians” is a very democratic
organization, with its leader, pastor Dmitry Polyakov, striving
for an ideal of network structure rather than a hierarchic
system. The Association's positive experience in the field of
social work, the intension of its leaders to the dialogue with
Orthodoxy are noticed. One of the basic sources for the author
was his personal interview with the President of the
Association Dmitry V. Polyakov, together with the materials
taken from the Internet.
Belyaev A. Socio-political presuppositions
emergence of radical apocalyptic movements.

for

the

The author turns to the problem of the meaning of the
term "apocalyptic", reveals the relationship apocalyptic
eschatology, apocalyptic literature and forms of collective
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behavior. The example of the Apocalypse of John shows how
socio-political questions are reflected in the apocalyptic
literature. The final part of the paragraph describes the types
of possible reactions to the imperfection and injustice of the
current world order.
Vasilik V. Methods and principles of extremist
organization «Jehowa Witnesses» (according to texts of
the Journal «Watching Tower»).

The paragraph shows tactics and methods of totalitarian
sect of Jehovists. Among them are propagand of ban of blood
transfusion, economic exploitation of members of community,
a total ban of familiar links in case of transgressions of
separate members of community. The paragraph shows
complete juridicial validity of ban of the organization
«Witnesses of Jehova».
Golovushkin D. Religious
renovation of the modernity.

renovation

or

religious

The paragraph attempts to tackle two topical issues of
the modern socio-cultural and religious dynamic: what the
religious renovation of the modernity is and how it relates to
the religious renovation. These issues are relatively
independent but at the same time they are inseparable since
the format of future socio-cultural community depends on the
correlation extent of these phenomena. In other words, any
discussion of this topic rests on the following question: is it
acceptable to reduce the religious renovation of the modernity
only to a «turn to religion» / «return of religion» that gives it a
priory the right to form the ethos or does the religious
renovation of the modernity involve also renovation of
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religion, intensification of theological self-reflection and new
forms of the religious reformation?

As the secular and Christian discourse at the turn of the
XX – XXI centuries indicates, the religious renovation of the
modernity conceptualized as the religion’s social action
strategy that concedes an inclusion of religious and nonreligious ideologies and worldviews into this process. It
correlated / rises up from the religious renovation as a
version of the religious reformation and combines elements of
religious fundamentalism and religious modernism that
interact and creatively re-construe under the secular influence
thus converting the religious tradition. As a result, the
religious renovation of the modernity and the religious
renovation close on each other. It is a kind of "middle way" of
culture, lying between the religious tradition and innovation,
focused on the development of alternative options of the social
development.
Erofeev K. Innovations and trends in domestic legislation
on freedom of conscience and religious associations.

The paragraph analyzes the current legislation of the
Russian Federation on freedom of conscience and religious
associations, innovations and trends in legislation. The lawmaking providing fruitful cooperation of the state and
traditional confessions is noted. At the same time, the
problems of the illegal activities of destructive sects, covering
their activities with illegal business, pseudo-healing and
pseudo-psychological activities, are considered. The author
notes the negative consequences of the legal vacuum in
relation to certain manifestations of religious life in Russia.
Lapitskiy K. Institutionalization of relationships of the
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Russian Orthodox Church and state organizations.
This paragraph represented general principles of
institutionalization of contemporary church-state interaction.
Relations between Russian Orthodox Church (ROC) and
Russian State are conceptualized using principle of new
institutional approach of D. Nort. Formal norms of interaction
of church and State – laws, juridical acts, other official
documents and informal – traditional principles of relations
between State institutions and ROC were considered in this
paragraph. In conclusion of the paragraph we defined that
contemporary church-state interaction is form of social
covenant. Social covenant was understood as complex of
formal and informal rules of interaction of ROC and State.

Маrchenko N. Orthodox education in the society of
postmodern.

In the paragraph the branched system of Orthodox
education in Post-Soviet Russian society is examined. Special
attention is paid to the development of Orthodox schools and
gymnasiums. On the example of the Perm Orthodox Classical
Grammar school named after the Reverend Sergey
Radonezhsky the author reveals some key problems of the
functioning of the confessional schools and the way of their
constructive solution. In particular, the need to maintain a
reasonable balance of the educational activities and the
process of the upbringing in the work of Orthodox educational
institutions is noted. The author also notes the need for the
prevention of fanaticism and other extremes connected with
religious behaviour of some teachers and students. The main
role in the formation of a religious personality is given to
family education, which is supported by the professional and
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high-quality work of Orthodox educational institutions.

Pelin A. Concepts of "secularism / secularization" in the
discourse of orthodox-oriented scientists and publicists of
modern Russia.
In the processes of the revival of theology which began
in Russia, as a scientific discipline of the Higher Attestation
Commission, the experience of the secularization process and
the concept of secularism, developed in the scientific religious
community, is not yet fully realized. Some attempts at
conceptual approaches have been made in the report of the
Expert Center of the World Russian People's Council "Global
Challenges. Religion and secularism in the modern world." To
develop a mutually respectful relationship between secular
and religiously oriented scientific discourse is the most
important task of contemporary researchers of religion.
Sokolov R. Overcoming the consequences of atheistic
education: a joint project of a state educational institution
and a religious organization in the Leningrad region.

This paragraph is devoted to the problem of alienation of
the Russian Orthodox Church and society and religious
illiteracy of the population, which became a consequence of
atheistic education in modern Russian society. The paper
defines the concept of "atheism" and provides a brief history
of the development of atheistic worldview. The consequences
of atheism in modern societies of the USA, Great Britain,
Europe are considered. The consequences of atheistic
propaganda in the Russian school by addressing the heritage
of the Orthodox pedagogical tradition are outlined. Atheistic
education is contrasted with theistic (Orthodox) education
carried out by the clergy and laity in the Leningrad region on
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the example of the Patriotic club "Rodnik", as a result of the
joint work of the state educational institution and religious
organization. First of all, the consequences of atheistic
education are considered from the point of view of
overcoming them by Orthodox pedagogy, the forms and
methods of pedagogical work being the most important means
of Orthodox spiritual education are given.
Fedorov V. “Tolerance and intolerance” as a chapter of the
academic discipline “Religious conflictology”.

One of the most criticized European values in the today
Russia is tolerance. In a new educational discipline "Religious
Conflictology", this topic is one of the central. Perhaps the
main reason of rejection of this value by the modern Russian
society is the erroneous identification of tolerance with
political correctness. But actually, the culture of tolerance is a
tolerant attitude towards symbols or the very presence of
other cultures, while political correctness suggests a strict and
consistent suppression, if not prohibition of external
manifestation of symbols and elements of cultures that can be
perceived as hostile. Therefore, today in the world there are a
lot of disputes and scandals connected with the requirements
to ban crosses, hijabs and other religious symbols and
elements of external piety. But in fact, tolerance educates
citizens in openness towards the latter, even if they are alien
to some individuals. It is useful to know that today in Europe,
there is a serious opposition to political correctness. One of
the examples is the decision of the Bavarian government to
install images of the cross at the entrances to all
administrative buildings of this federal state of Germany.
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Shkarovsky M. The centenary of the Alexander Nevsky
Brotherhood: the revival of historical traditions.
The paragraph is devoted to the history of the St.
Alexander Nevsky Brotherhood, which existed in St.
Petersburg (Petrograd, Leningrad) in 1918 - 1932. It shows
that the St. Alexander Nevsky Brotherhood was a unique
phenomenon not only in the history of the St. Petersburg
diocese, but also in the Russian Orthodox Church as a whole.
The Brotherhood had a central role in the creation and
activities of the Union of Orthodox Brotherhoods of the
Petrograd eparchy. It was a link in the network of semi-legal
religious and philosophical circles and societies that existed in
Petrograd / Leningrad in the 1920s, facilitated the creation of
semi-legal monastic communities in the world, with the goal of
saving the institution.
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