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ПРЕОДОЛЕНИЕ КСЕНОФОБИИ НА РЕЛИГИОЗНОЙ  

ПОЧВЕ: РОССИЙСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ 

 
Религия играет большую роль в российской общественной жизни, однако неспециа-

листы в этой области часто не осознают, что религия есть многоцветье традиций и дви-
жений, а не единственная застывшая традиция какого-либо народа. Для того чтобы разо-

браться в этом многообразии и роли различных церквей в обществе, необходимо позна-

комиться с религиозными общинами и верующими. Взгляд на религиозность России со 

стороны учёных из регионов России и из разных стран мира был представлен 
на III международной научно-практической конференции “Религии России: проблемы 

социального служения и патриотического воспитания”, которая прошла 2–5 октября на 

базе Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добро-

любова. Помимо исследователей, в работе конференции приняли участие журналисты, а 
также представители государственной власти и религиозных объединений.  

Уникальность конференции в Нижнем Новгороде состоит в том, что организаторы 

сочетали научные доклады и посещение церквей и общин самых разных направлений – 

от православных и мусульман до мормонов и индуистов. Основная цель конференции – 
социологический анализ религиозной ситуации, политики властей, их интереса к жизни 

конкретных общин и верующих, их стремления к осознанию важности диалога с широ-

ким кругом конфессий и религии. Такого рода подход, как выявилось во время дискус-
сий, освобождает от стереотипов и фобий, от таких идеологем, как “секты” или “тради-

ционные религии”, и больше всего соответствует европейской практике  взаимодействия 

общества, власти и религий. В нижегородской конференции, а также в аналогичных по 

тематике международных конференциях “Социология религии в обществе позднего мо-
дерна” (БелГУ, 13 сентября 2013 г., Белгород), “Религиозное многообразие в условиях 

мегаполиса” (23–24 сентября 2013 г., Санкт-Петербург, СпбХУ, аппарат Уполномоченно-

го по правам человека в РФ), принимал участие Центр по изучению проблем религии и 

общества Института Европы РАН.  
Один из организаторов конференции доцент НГЛУ Ольга Шиманская в своём докла-

де отметила наличие в России цивилизационного кризиса в условиях набирающей ход 

десекуляризации, которая понимается противоречиво: либо просто как усиление религи-

озного фактора в общественной жизни, либо как контрсекуляризация, которая агрессивно 
утверждает необходимость учёта религиозных норм в политике, праве, экономике, куль-

туре. По мнению Шиманской, РПЦ связывает служение Христу в том числе и с десеку-

ляризацией, возрождением и строительством храмов, наращиванием инфраструктуры на 
общероссийском уровне и на местах. И социальное служение церквей помогает происхо-
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дящему формированию открытого гражданского общества, уважению различных тради-

ций и культур, что хорошо видно на примере не только православных, но и католиков, 
протестантов, старообрядцев. 

Итоги исследований учёных из разных стран показали, что при всей разнице в пони-

мании того, что такое свобода совести и светское государство, религия не только сохра-

няет, но и приумножает своё значение в качестве социального регулятора. Важность раз-
вития этой темы отметила в своём приветствии проректор по научной работе НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова профессор, д.ф.н. Елена Гриценко, что подчеркнуло особенность мис-

сии НГЛУ в анализе религиозных традиций. Учёный из Нидерландов Рональд Фредерик 

сообщил, что в Голландии нет религиозного образования в школах и нет понятия “пат-
риотизм” в учебниках, поскольку это считается идеологией. В школе же знакомят учени-

ков с идеями разных партий, движений и религий страны. Профессор Тульского государ-

ственного университета Елена Мирошникова отметила, что неконфессиональные модели 
образования всё больше распространяются и в Европе, и в других странах мира. Образо-

вание в светской школе становится нейтральным, но не равнодушным, а уважительным 

по отношению ко всем религиям. Вот конкретные примеры: в Японии запрещено на 

бюджетные средства заниматься конфессиональным образованием, в школе знакомят на 
выбор с основами всех религий и синтоизмом. В Индии и Непале уроки по религии могут 

быть только в качестве факультатива. В Китае конфуцианство является обязательным 

предметом. А в вузах преподаётся введение в религиоведение, изучаются классические 

тексты буддизма, христианства и т.д. Нейтральное обучение религии на выбор учащихся 
есть в Уругвае, Дании, Великобритании, Словении, Турции. В Норвегии обязательное 

введение основ христианства было оспорено гуманистами и мусульманами, в результате 

чего выбор предмета также оставлен на усмотрение учащихся. В Германии изучение ре-

лигии является обязательным предметом, но по выбору учащихся, однако там государст-
во, по словам Мирошниковой, ищет выход, как избежать деления учащихся по признаку 

религии в классе. Об опасности замены религиоведения теологией было сказано в докла-

де профессора РГГУ Николая Шабурова. 
Многие движения предстали в докладах исследователей в совершенно ином свете, не 

так, как их представляют себе СМИ и правоохранительные органы. Владимир Яшин 

(Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского) проанализировал пат-

риотическое и космополитическое в русском неоязычестве, в том числе на примере ом-
ской Инглистической церкви. Неоязычники мыслят в парадигме диалектики родины и 

космополитизма. Локализация утраченной родины довольно условна, неоязычники по-

мещают её в дух арийского мифа, одновременно с этим используют мотивы изгнания из 

иудейской традиции. Но тем самым неоязычники вырывают русский народ из историче-
ских координат и делают его частью сакрального пространства. В Западной Европе неоя-

зычество часто становится частью сохранения локальной традиции, в России это движе-

ние многолико, в Архангельске, к примеру, получило развитие неоязыческое поморское 

движение, которое считает себя почвеннической традицией, но не православной, а иду-
щей из древности языческой поморской идеей. 

Религиовед, профессор Сергей Иваненко отметил стабильность религиозной ситуа-

ции в России, в частности, в сфере развития новых религиозных движений (НРД). По его 
словам, большого роста этих движений сейчас нет. Становясь членом НРД, человек со-

храняет ценности, которые он воспринимал с детства, большинство НРД переосмыслива-

ет многие идеи, делая их более созвучными нормам российской действительности. Под-

черкнув важность религиоведения как науки, Иваненко также предложил внести в этиче-
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ский кодекс религиоведа положение о том, что пора перестать основывать все свои вы-

ступления на критике РПЦ.  
Целый ряд докладов был посвящён конкретным социальным проектам церквей. Вла-

дислав Михеев (Объединение церквей христиан веры евангельской “Посольство Иисуса” 

по Нижегородской области) отмечал успехи пятидесятников в развитии центров по реа-

билитации наркозависимых (в 2006 году было 3 центра, в 2013 их уже 20, в них проходят 
реабилитацию 260 человек). Действует социальный реабилитационный центр для бом-

жей на 40 человек, несколько церквей вместе убирают территорию города, раздают оде-

жду неимущим.   

Анна Аникина (“Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия”) 
представила данные анкетирования членов пятидесятнических церквей Нижнего Новго-

рода, которые показали приверженность семейным ценностям, знание своей веры, актив-

ную гражданскую позицию. 
Олег Гончаров, один из руководителей Церкви христиан адвентистов седьмого дня и 

член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, уча-

ствовавший в дискуссии, заметил, что в сфере социального служения часто происходит 

монополизация, и протестантов не допускают к рынку социальных услуг, отчего многие 
проекты страдают. 

Социальная работа Объединения церквей евангельских христиан-баптистов Нижего-

родской области была освещена в докладе представителя объединения Вадима Кругли-

кова. Баптисты области также занимаются реабилитацией алко- и наркозависимых, уст-
раивают молодёжные лагеря, межконфессиональные субботники в городе. Одним из яр-

ких общественных достижений церкви ЕХБ стала организация футбольной команды, ко-

торая провела матч с представителями администрации Нижнего Новгорода. 

Тема социального служения протестантов была раскрыта в докладе Романа Лункина 
(ведущий научный сотрудник Института Европы РАН) “Российский протестантизм: ус-

пехи и противоречия демократического воспитания верующих”. По словам Лункина, по-

следние 20 лет развития евангельских церквей от баптистов, евангельских христиан, ме-
тодистов до пятидесятников и адвентистов показывают, что социальная активность про-

тестантов отнюдь не ограничивалась только раздачей гуманитарной помощи, а стала ча-

стью гражданского воспитания верующих в демократическом духе как независимых и 

активных граждан, строящих цивилизованное общество вокруг себя. Демократичность 
протестантского сообщества часто контрастирует с заявлениями официальных лидеров, 

которые выражают крайнюю степень лояльности власти, что вызывает раздражение сре-

ди региональных лидеров и активистов. Вместе с тем необходимость приспосабливаться 

к власти была заложена ещё в советский период, в настоящее время компромиссы с чи-
новниками, манипулирование со стороны власти церквями и лидерами также стали ча-

стью реальной религиозной политики.  

Роман Ледков (Всероссийская общественная организация “Объединение людей, жи-

вущих с ВИЧ”) рассказал о том, какая невероятно большая, скрытая пока от глаз общест-
венности работа проводится в поддержку людей с ВИЧ в христианских церквях России, 

как в православных, так и протестантских. 

Активное служение обществу со стороны клириков и мирян РПЦ было отмечено в 
докладе профессора Свято-Тихоновского православного университета Татьяны Зальц-

ман. По её словам, в РПЦ энергично развивается процесс диаконического образования, в 

рамках ПСТГУ действует с 2010 года отделение по социальному служению, в СПДА есть 

свои программы в этой сфере, всего же 260 вузов дают образование по социальной рабо-
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те. Профессор Галина Широкалова (Нижегородская сельскохозяйственная академия), 

также один из организаторов конференции и посещений религиозных организаций, пред-
ставила доклад “Монастырь как институт социального служения”. Помимо этого, про-

фессор Широкалова, как и Ольга Шиманская, стали проводниками участников конфе-

ренции по социальным проектам различных церквей. 

Одно перечисление встреч религиоведов с верующими создаёт впечатление о богатой 
религиозной культуре Нижегородской области. В рамках программы конференции было 

посещение храма преп. Сергия Радонежского Нижегородской митрополии РПЦ, беседа с 

настоятелем храма о. Игорем Балабановым, который рассказал о том, как в приходе рабо-

тают с зависимыми и созависимыми, с детьми с синдромом Дауна. В Нижегородской Ду-
ховной семинарии учёные осмотрели епархиальный музей и Благовещенский монастырь. 

В храме Успения Пресвятой Богородицы Русской православной старообрядческой церк-

ви выступил мужской, женский и детский хор, а директор воскресной школы Александр 
Лебедев рассказал о том, как его внуки участвовали в Великорецком крестном ходе. Зна-

комство с опытом социальной работы церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня про-

шло в Доме молитвы, где также был проведён концерт духовной музыки. В баптистской 

церкви перед собравшимися выступил епископ Объединения ЕХБ по Нижегородской 
области Василий Козарезов. С работой “Каритас” католического прихода Успения Пре-

святой Девы Марии познакомил священник Александр Конев. Помимо этого, были 

встречи в Нижегородской общине Общества Сознания Кришны, Библейском центре “По-

сольство Иисуса” РОСХВЕ (пастор Павел Рындич), в церкви Иисуса Христа святых по-
следних дней (мормонов). 

В качестве завершающего аккорда конференции состоялись две поездки (на выбор) – 

в Ветлугу и Ветлужский район Нижегородской обл., д. Чухломка, в теперь уже широко 

известный индуистский монастырь “Дивья Лока”, а также в Городец. Восстановленный 
недавно Феодоровский монастырь г. Городца, по легенде место упокоения князя Алек-

сандра Невского, стал в настоящее время просветительским центром новой епархии во 

главе с епископом Городецким Августином (Анисимовым). В сентябре 2009 года, когда 
патриарх Кирилл посещал Городец, он сразу задал вектор развития монастыря, отметив, 

что он должен стать образовательным и миссионерским центром для города. В рамках 

монастыря теперь работают с детьми из детских домов, устраиваются концерты и показы 

кино, проводятся занятия в рамках ноу-хау епископа Августина – “Народной академии”. 
В академии изучают православную культуру, историю своего края, такой предмет, как 

“родоверие”, проводятся лекции в музеях Городца. Несмотря на то, что жители Городца 

пока не являются столь активными прихожанами, но монастырь и епархия постепенно 

делают церковь более открытой и понятной.  
 

* * * 

 

Значение такого рода конференций и встреч в том, что они делают более открытыми 
и веротерпимыми и журналистов, и чиновников, и официальных представителей РПЦ.  

Сравнение же России со странами Евросоюза в области религии показывает, что раз-

витие ситуации в нашей стране мало чем отличается от того, что происходит в европей-
ских государствах: религиозные проблемы, дискуссии вокруг роли христианства в целом 

 и отдельных церквей не исчезают, а остаются частью общественной жизни, культуры, 

обсуждений в масс-медиа. Нормы европейского права, разнообразный подход к устрое-

нию государственно-церковных отношений в ЕС, в том числе в сфере свободы совести и 



Научная жизнь 148 

вероисповедания, уже давно либо идеализируются в России либо, наоборот, представля-

ются символом “либеральной” и безрелигиозной Европы. В этой ситуации только анализ 
российского и европейского опыта может помочь понять, что скрывается за таким поня-

тием, как религиозный мультикультурализм. Очевидно, что конференция, состоявшаяся в 

Н. Новгороде, внесла свой определённый вклад в решение этой задачи. 

Лункин Р.Н., ведущий научный сотрудник  
Института Европы РАН (Центр по изучению  

проблем религии и общества). 
____________________________________________ 

 

 

РЕЛИГИЯ И ДЕМОКРАТИЯ 
 

21–27 октября 2013 года в Киеве прошёл VІ международный форум “Пространство 
гуманитарной коммуникации”, организованный при поддержке Министерс тва образо-
вания и науки Украины и Национального педагогического университета имени М.П. 
Драгоманова. Социологические исследования в области религии на форуме представил 
ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Инсти-
тута Европы РАН Роман Лункин. 25 октября 2013 года при учас тии кафедры культуро-
логии НПУ им. М.П. Драгоманова и Молодёжной ассоциации религиоведов состоялась 
лекция Р.Н. Лункина на тему “Религия и демократия: опыт полевых социологических 
исследований в России”. 

Докладчик рассказал о целях и задачах эмпирических исследований, которые про-
водились на территории всей России в конце 1990-х – начале 2000-х годов группой ис-
следователей при поддержке Кес тонского института (Оксфорд, Великобритания). При 
сборе информации о религиозной жизни России в основном использовались качествен-
ные методы работы, поскольку количественные не отображают полной картины проис-
ходящего в реальной жизни, не позволяю понять проблемы, стоящие перед общинами, 
многообразную мозаику церквей и движений в каждом субъекте РФ. Итогом исследо-
ваний стал целый ряд уже известных в России и за рубежом изданий: “Современная 
религиозная жизнь России. Опыт систематического описания” (I–IV тома, 2003–2006), 
“Атлас современной религиозной жизни России” (I–III тома, 2005–2009), “Религия и 
российское многообразие” (Науч. ред. и сост. С. Б. Филатов. – М.: Кес тонский инсти-
тут, Летний сад, 2012). 

Проведённые исследования показывают, что религиозная жизнь в России более 
многогранна, нежели обычно считается, к тому же она стремительно развивается. В 
России существуют, с одной стороны, пестрые религиозные движения, а с другой – 
множество стереотипов, связанных с ними. Понимание религиозной картины страны 
возможно только при непосредственном знакомстве со всем конфессиональным много-
образием, путём общения с верующими, религиозными лидерами, чиновниками, отве-
чающими за осуществление религиозной политики.  

Аудиторию интересовали разнообразные вопросы, в том числе отношения право-
славия и иных религиозных сообществ, миссия Русской православной церкви среди 
различных этнических групп России, растущая социализация православных приходов в 
рамках гражданского общества. 

Показателем религиозного плюрализма в изучении религии стало проведение 26 
октября семинара из серии “Религии современности”, посвящённого Церкви Иисуса 
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Христа святых последних дней (мормонов), её вероучению и деятельности в России и 
странах СНГ. На семинаре выступили как представители Церкви мормонов, так и иссле-
дователи – Олег Киселёв, президент Молодёжной ассоциации религиоведов, Виталий 
Хромец, доцент кафедры культурологии НПУ им. М.П. Драгоманова, Павел Костылев, 
старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Роман Лункин, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и другие. 

Целью семинара, как и других подобных семинаров в НПУ им. Драгоманова о раз-
ных религиозных течениях, было разрушение стереотипов относительно мормонов, 
создание конструктивного диалога между исследователями и последователями мормо-
низма, углубление познания исследователей об этом относительно новом религиозном 
движении.  

Первым с приветственным словом выступил президент Киевского Украинского ко-
ла ЦИХСПД Кирилл Похилько. Он обратил внимание, что такие встречи помогают 
преодолеть разногласия и недосказанности в общественном понимании религии вооб-
ще и мормонизма в частности. Семинар начался с доклада ведущего научного сотруд-
ника Института Европы РАН Романа Лункина, отметившего, что среди общественно-
сти, и даже в сфере науки, существует предвзятое, иногда резко негативное отношение 
к членам Церкви мормонов, хотя последняя представлена во всех регионах России. Для 
россиян характерно считать как мормонов, так и другие религиозные протестантские и 
околопротестантские течения, “западными”, и поэтому в СМИ популярен ярлык – 
“шпионы”. Хотя, с другой стороны, активная социальная работа и большое количес тво 
искусных миссионеров меняют отношение к этой конфессии и ломают стереотипы. Для 
исследователей религии остается загадкой, как при таком критическом образе в масс о-
вом и научном сознании мормоны достаточно интенсивно развиваются.  

Доклад студентки Института философской науки и образования НПУ им. М.П. 
Драгоманова, волонтёра Молодёжной ассоциации религиоведов Ольги Ремез был по-
свящён одному из самых распространенных стереотипов о мормонах – многожёнстве. 
В докладе было показано, что введенная в 1831 году основателем ЦИХСПД Джозефом 
Смитом практика многожёнства была отменена в 1890 году четвёртым президентом 
Церкви Уилфордом Вудраффом. Мормоны верят, что и введение, и отмена многожён-
ства были не личным решением руководителей церкви, а божественным откровением. 

До сегодняшнего дня существует направление мормонов, не отменивших полига-
мию – это мормоны-фундаменталисты. Последние распространены главным образом в 
США и не имеют к ЦИХСПД прямого отношения,  являясь самостоятельным течением, 
которое образовалось на фоне учения Дж. Смита. На данный момент Святые последних 
дней имеют моногамные воззрения на семью, верят в вечнос ть брака и необходимость 
его “запечатывания” в храме, выступают защитниками традиционной семейной морали 
и противниками однополых связей. 

Внимание к тому, как ведут себя последователи самых разных религиозных движе-
ний в гражданском обществе, какую социальную и культурную роль играют, не слу-
чайно столь велико в Украине, которая всегда была обществом многоконфессиональ-
ным, где сильным было не только православие разных юрисдикций, но и греко-
католицизм, протестантизм, новые религиозные движения. Ес тественный для Украины 
религиозный плюрализм в публичном прос транс тве пока непривычен для России, хотя, 
как показывают социологические исследования, российская религиозность не менее 
многообразна, чем украинская. 

Редакция. 
_____________________________________________ 


