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РАЗДЕЛ 1. РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 

 
 

А.А. Бесков 
Нижегородский государственный педагогический  

университет им. К. Минина,  
Нижний Новгород 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ РУССКОГО 

НЕОЯЗЫЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ: «Комплексное историко-
религиоведческое изучение феномена русского неоязычества», проект № 15-31-01247. 

 
Аннотация. В статье приводятся данные, полученные в результате контент-анализа со-
общений российской прессы о русском неоязычестве за период с 2002 г. по 2014 г. От-
мечается негативный информационный фон, сложившийся вокруг этого явления. При 
этом источники информации, которыми пользуются журналисты при описании данного 
феномена, в большинстве случаев слишком субъективны. 
Ключевые слова: русское неоязычество, родноверие, пресса, СМИ, контент-анализ 

 
Проблема взаимодействия религии и средств массовой коммуника-

ции начала привлекать внимание российских учёных лишь в последние го-
ды и до сих пор количество серьёзных работ на эту тему незначительно. 
При этом если исследователи и обращаются к вопросам, связанным с ос-
вещением темы религии российской прессой, они концентрируют своё 
внимание преимущественно на так называемых традиционных религиях, в 
частности православии. И это объяснимо, поскольку, как отмечают специа-
листы: «в отечественной массовой прессе наблюдается смещение в сторону 
доминирующей религии – православия – и недостаточное присутствие в 
информационном поле других религиозных образований» [1, с. 71]. В этой 
ситуации изучение особенностей освещения российской прессой новых ре-
лигиозных движений приобретает особую актуальность. Речь здесь идёт не 
просто о новой сфере исследований и новых возможностях для прироста 
научного знания. Подобная проблематика имеет чётко выраженный прак-
тический аспект. В самом деле, если общество может получать информа-
цию о крупных, традиционных религиях из многих источников, в том чис-
ле из конфессиональных масс-медиа, произведений искусства и литерату-
ры, напрямую от священнослужителей и даже от пресс-служб соответст-
вующих религиозных структур, то о новых религиозных движениях не 
только общество, но даже специалисты-религиоведы узнают преимущест-
венно из прессы. Не случайно Е. И. Аринин отмечает, что «Современные 
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российские СМИ играют роль своего рода «религиоведения», поскольку 
население, так или иначе получая информацию о происходящем в стране 
преимущественно из этого источника, периодически оказывается вовле-
чённым в определённые понятийные схемы, которые применяются при 
описании, идентификации, классификации и квалификации религиозных 
событий, сталкивается с противопоставлением «традиционных» религиоз-
ных организаций и «тоталитарных сект», «деструктивных псевдорелигиоз-
ных организаций»…» [2, с. 16]. Исследователи русского неоязычества тоже 
активно используют сообщения прессы в качестве одного из источников 
информации об этом явлении. В качестве примера можно привести недав-
нюю монографию В. А. Шнирельмана, в которой автор широко использует 
такого рода источники [3]. Однако в книге отсутствует анализ специфики 
этих источников – вопросы о том, насколько материалы прессы объектив-
ны, информативны, точны, автором не рассматриваются. В связи с этим 
анализ образа русского неоязычества, складывающегося в российской 
прессе на протяжении последних 10–15 лет, и механизмов его формирова-
ния представляется необходимым и своевременным. 

Существуют и иные аспекты актуальности заявленной темы. Анализ 
того, как на протяжении ряда лет в прессе изображается интересующее нас 
явление, может выявить целенаправленные информационные кампании, 
направленные на дискредитацию, либо, напротив, формирование его поло-
жительного имиджа. Это важно, учитывая бытование в сети Интернет не-
избывного мотива «неоязычество и спецслужбы», находящего своё вопло-
щение в различных, вариантах: русское неоязычество – это проект запад-
ных спецслужб, направленный на подрыв российских «духовных скреп»; 
неоязычество родилось в недрах КГБ с целью противостоять возрождаю-
щемуся православию; русское неоязычество находится под постоянным 
прессингом российских спецслужб, стремящихся не допустить пробужде-
ния русского национального самосознания. Выявление спланированных 
информационных кампаний могло бы в определённой степени подтвердить 
или опровергнуть некоторые из этих версий. 

Кроме того, изучение заявленной темы важно в контексте проблемы 
взаимодействия масс-медиа и религии. Религиозная журналистика в нашей 
стране является молодым жанром и журналисты часто подвергаются кри-
тике за непрофессиональное освещение религиозных сюжетов. Особо от-
мечается при этом негативная роль СМИ, связанная с разжиганием религи-
озной ксенофобии, формированием неприязни к некоторым (чаще всего 
новым, «нетрадиционным») религиозным движениям, их огульными обви-
нениями в экстремизме [4], некорректным употреблением слова «секта», 
превратившегося в жупел для обывателей [5]. Предпринимаются некоторые 
попытки исправить эту ситуацию путём повышения религиоведческой под-
готовки журналистов, фиксации их внимания на типичных журналистских 
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ошибках [6]. Данное исследование способно внести свою лепту в это начи-
нание. 

В рамках этой небольшой работы невозможно подробно изложить 
все наблюдения и выводы, сделанные в рамках проведённого нами иссле-
дования. Поэтому здесь будут рассмотрены лишь некоторые аспекты ука-
занной проблематики. В частности нас интересуют вопросы, какие издания 
и в каком контексте чаще всего упоминают русское неоязычество, и какими 
материалами пользуются журналисты, затрагивающие эту тему. 

Исследование строится на контент-анализе публикаций российской 
прессы, в которых так или иначе затрагивается тема русского неоязычества 
(даже если эта тема не является основной). Необходимо пояснить, что здесь 
понимается под русским неоязычеством, так как данный термин может 
трактоваться очень широко. Под неоязычеством понимается совокупность 
лиц, общественных объединений, а также взглядов и действий, объединён-
ных стремлением к возрождению древних дохристианских мировоззренче-
ских установок, верований и обрядовых практик, в научном обиходе назы-
ваемых язычеством. Прилагательное «русское» локализует это явление в 
границах России и означает, что речь идёт о верованиях, типичных именно 
для русского (древнерусского) населения нашей страны. Стоит заметить, 
что, поскольку неоязыческая среда не однородна, единой неоязыческой 
идентичности не сформировалось, и одни неоязычники могут обвинять 
других в «псевдоязычестве». Однако журналисты, как, впрочем, и боль-
шинство учёных, не вдаются в такие тонкости и описывают это явление как 
нечто цельное. 

Критерием отбора публикаций для анализа служила возможность для 
читателя получить какие-то знания об этом явлении, сделать на основе из-
ложенной информации какие-либо умозаключения о его характере, сфор-
мировать некую позицию в отношении него. 

При проведении исследования не формировалась какая-либо выбор-
ка, анализу подвергались все материалы, которые удалось найти и которые 
соответствовали упомянутому критерию. Работа по сбору материала про-
должалась с осени 2014 г. по февраль 2015 г., таким образом, наиболее 
поздние из обработанных публикаций датированы 2014 г. Наиболее ранние 
из проанализированных публикаций относятся к 2002 г. 

Поиск публикаций для анализа осуществлялся по нейтральным поис-
ковым запросам: «язычество», «неоязычество», «родноверие», «родная ве-
ра». Сознательно не использовались запросы с указанием имён неоязыче-
ских лидеров, названий общин, какие-либо специфические термины, 
имеющие распространение в неоязыческой среде. Таким образом, поиск 
моделировал ситуацию, когда любопытствующий читатель, наткнувшийся 
в прессе на материал о русским неоязычестве и практически ничего о нём 
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не знающий, начинает просматривать связанные друг с другом тексты, ка-
сающиеся данной тематики. 

Всего было отобрано 104 публикации. Среди них присутствуют как 
объёмные авторские статьи, так и небольшие новостные сообщения без 
указания авторства. Подавляющее большинство публикаций – это тексты, 
найденные в сети Интернет, и представляющие собой либо изначально 
электронные документы, либо электронные копии материалов, опублико-
ванных в печатных СМИ. 

Из указанного количества отобранных материалов 100 публикаций 
вышли в изданиях, официально зарегистрированных Роскомнадзором в ка-
честве СМИ, причём 99 из них опубликованы в изданиях федерального 
уровня. Распределение большей части таких публикаций по изданиям при-
ведено в таблице. 

 
«Портал Кредо.Ру» («Портал Credo.ru») 12 
«НГ – Религии» (приложение к «Независимой газете») 9 
«Московский комсомолец» 9 
«Российская газета» 9 
«Известия» 8 
«Русская Планета» 6 
Информационное агентство REGNUM 6 
Информационное агентство «ФедералПресс» 5 

 
Информация о русском неоязычестве встречается также на страницах 

газет «Аргументы и факты», «Коммерсант», «Новая газета», журналов 
«Огонёк», «Смена», «Профиль», «Однако», «National Geographic Россия», 
«Русский Репортёр» и прочих изданий. Стоит заметить, что собранные 
данные не являются точным отражением количества опубликованных эти-
ми изданиями оригинальных материалов на данную тематику за указанный 
период, но они показывают, какие именно информационные ресурсы наи-
более активно воздействуют на аудиторию в интересующем нас отноше-
нии. Именно поэтому первое место по количеству таких публикаций в при-
ведённом списке принадлежит «Порталу Кредо.Ру», где систематически 
размещаются статьи на религиозную тематику, в том числе заимствован-
ные у других изданий. 

Предстояло выяснить в каком – позитивном, негативном, нейтраль-
ном – ключе подаётся журналистами информация о русском неоязычестве. 
Тексты рассматривались на предмет наличия прямо высказанных опасения, 
обвинений, насмешек в адрес неоязыческого движения, либо, напротив, яв-
но выраженного одобрения. Другие приёмы, при помощи которых хорошо 
владеющие пером журналисты могут опосредованно выразить своё отно-
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шение к описываемому предмету, в расчёт не брались с целью максималь-
но нивелировать фактор субъективного восприятия прочитанного. При по-
добной методике подсчёта к негативным материалам было отнесено 22 
публикации, к позитивным – 3, к нейтральным – 78. Одна публикация была 
отнесена нами одновременно и к позитивно, и к негативно маркированным, 
так как автор, похоже, испытывает к неоязычеству противоречивые чувст-
ва. Однако такой подсчёт отражает, скорее, достаточно высокий уровень 
соответствия рассмотренных материалов профессиональным журналист-
ским стандартам, требующих от авторов беспристрастности и объективно-
сти. Зато бросается в глаза тот негативный контекст, в рамках которого 
журналисты чаще всего упоминают о русском неоязычестве – это инфор-
мация о разного рода правонарушениях. Поэтому более информативным 
представляется подсчёт количества статей, в которых присутствуют такие 
слова, как «экстремизм», «терроризм», «преступление», «убийство», «сата-
низм», либо их словоформы и однокоренные слова с той же семантикой 
(«убийства», «экстремисткий» и т. п.). Оказалось, что по своей частотности 
в порядке убывания эти маркеры распределяются так: «экстремизм» упо-
минается в 53 публикациях (то есть в каждой второй), «преступление» – в 
32, «убийство» – в 30, «терроризм» – в 26, «сатанизм» – в 6. Во многих 
случаях эти слова используются в связке, создавая в сознании читателей 
весьма неприглядный образ русского неоязычества. 

Но откуда же черпают информацию о неоязычестве сами журнали-
сты? Для тех публикаций, которые позволяют произвести такой анализ (их 
оказалось 82), расчеты показали следующее распределение источников ин-
формации: информанты (сами неоязычники, очевидцы событий и т. п.) – 
29, личные впечатления (в том числе самостоятельная работа с источника-
ми неоязыческого происхождения) – 23, сообщения СМИ – 20, эксперты 
(лица, являющиеся, по мнению журналистов, специалистами в области за-
трагиваемых тем) – 20, официальные документы и научные работы – 7 
публикаций. Во многих случаях авторы сочетают два или более источника 
информации. Бросается в глаза низкий процент присутствия в этом списке 
источников объективной информации, к которым можно отнести послед-
нюю из отмеченных категорий, и большое количество ссылок на другие 
СМИ. Это достаточно тревожный симптом, так как в результате формиру-
ется определённая (не имеющая опоры на объективные данные) традиция 
освещения данной темы, которая начинает продуцировать саму себя. Дос-
таточно частые обращения журналистов к экспертам не улучшают склады-
вающуюся картину, поскольку их подбор вызывает некоторое недоумение. 
Чаще всего в роли таких экспертов выступают представители РПЦ и так 
называемые сектоведы, которые также напрямую связаны с РПЦ (8 публи-
каций). В 7 публикациях в качестве экспертов выступают чиновники, об-
щественные деятели и лица, чью профессиональную принадлежность дос-
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таточно трудно чётко обозначить (правозащитники, представители неака-
демических исследовательских структур). Учёные и преподаватели вузов 
выступают в роли экспертов в 7 публикациях. В одном случае упоминается 
некий историк Евгений Смирнов, что не даёт возможности отнести его к 
определённой группе, и также однократно в качестве эксперта выступает 
неоязыческий «волхв». 

В качестве кратких вводов отметим следующее. Тема русского неоя-
зычества находит своё отражение в ряде центральных и достаточно автори-
тетных изданий. Хотя журналисты преимущественно соблюдают принцип 
непредвзятого её освещения, негативный информационный фон, сопутст-
вующий упоминаниям этого феномена в прессе, очевиден. При этом источ-
ники информации об этом явлении, которыми пользуются журналисты, в 
большинстве случаев не удовлетворяют требованиям научности и объек-
тивности, а образ русского неоязычества, складывающийся в современной 
российской прессе, в значительной мере клиширован, поскольку стереоти-
пы восприятия данного феномена, формируемые прессой, начинают оказы-
вать воздействие и на самих журналистов. 

 
 

Литература 
 

1. Хруль В. М. СМИ и религия: в поисках интегрального подхода // Вест-
ник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2012. – № 5. 
– С. 60–76. 

2. Аринин Е. И. СМИ как религиоведение и религиоведение как СМИ // 
Религии и СМИ: Сборник материалов круглого стола 15 ноября 2011 го-
да. – Москва; Н. Новгород: ИД «Медина»; Нижегородский государст-
венный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, 2012. – С. 
15–19. 

3. Шнирельман В. Русское родноверие: неоязычество и национализм в со-
временной России. – М.: Издательство ББИ, 2012. 

4. Сибирёва О. Религиозная ксенофобия в СМИ // Религии и СМИ: Сбор-
ник материалов круглого стола 15 ноября 2011 года. – Москва; Н. Нов-
город, 2012. – С. 104–110. 

5. Зорина А. Ю. В начале было слово… // Религии и СМИ: Сборник мате-
риалов круглого стола 15 ноября 2011 года. – Москва; Н. Новгород, 
2012. – С. 31–33. 

6. Прикладное религиоведение для журналистов. – М.: Права человека, 
2009. 

 
 
 



11 

О.А.Богданова  
Ростовский государственный экономический  

университет (РИНХ), 
Ростов-на-Дону 
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Аннотация. В статье анализируется вопрос о том, почему, несмотря на всесто-

роннюю поддержку со стороны государства, РПЦ не смогла обрести в современной  
России роль духовного лидера. Обосновывается утверждение, что фундаментальной 
причиной, препятствующей возрастанию ее влияния в российском обществе, является 
то, что основные принципы православия такие, как критика стремления к обогащению 
как основной цели бытия и неприятие понимания свободы как своеволия, во многом 
противоположны принципам современной российской культуры, в которой домини-
рующими являются материальные ценности, а свобода понимается как безграничное 
самоутверждение личности. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, государство, ценности, либе-
рализм. 

 
Оценка места религии в современной России является крайне проти-

воречивой, поскольку, как отмечает Ю.Ю. Синелина: «Столкнувшись с 
ростом религиозности населения и объективным изменением роли религии 
в российском обществе, ученые пришли к разным выводам. Одни пишут о  
«моде на религию» и отказываются признавать происходящие изменения, 
другие видят в современном обществе тенденции десекуляризации, а неко-
торые предупреждают об угрозе клерикализации» [1, c. 3].  

Обоснованное решение вопроса о роли религии в современной рос-
сийской культуре возможно лишь при условии понимания того, какое ме-
сто занимает в ней Русская Православная Церковь (в дальнейшем именуе-
мая РПЦ).  

В постсоветской России вырабатываются принципиально иные, чем в 
советский период, основы государственной политики по отношению к ре-
лигии и церкви. Наряду с искоренением воинствующего атеизма государ-
ством был взят курс на всестороннюю поддержку православия, которое 
рассматривается как необходимое условие возрождения России. Весьма яр-
ко эта позиция выражена в статье А. Миграняна и А. Ципко «Слабая 
власть, слабая Церковь и слабое общество могут быть сильными только 
вместе»: «Для миллионов русских, для подавляющей части жителей Рос-
сийской Федерации только через приобщение к традиционному религиоз-
ному обряду предков возможно в нынешней ситуации приобщение к рус-
скости. Сейчас реставрация, хотя бы частично, прежнего влияния Право-
славной Церкви на образ жизни дает шанс на формирование нового русско-



12 

го национального самосознания, на возрождение российской идентично-
сти» [2, c. 192]. Данная позиция не случайна, поскольку, как  отмечают Д. 
Е. Фурман и К. Каарайненен, «она выражает отношение к православию но-
сителей самых разных мировоззренческих установок в современном рос-
сийском обществе». «Так демократы-западники за религию, потому что 
они против коммунизма и потому что на Западе религию уважают. С дру-
гих позиций православие поддерживают  антизападники националисты, по-
скольку видят в нем основу русской самобытности, национальную веру» [3, 
c. 50].  

Однако эта позиция по отношению к религии и церкви была домини-
рующей в 90-е, а в двухтысячные годы она существенно изменилось. Так, 
если государство  по-прежнему весьма активно поддерживает РПЦ, то либе-
ралы весьма негативно оценивают ее деятельность. Развернутая критика 
РПЦ представлена в журнале либерального направления РБК в статье 
«Бизнес, на котором поставлен крест». Автор этой статьи изобличает ак-
тивную коммерческую деятельность РПЦ. В статье приводятся весьма впе-
чатляющие цифры о доходах РПЦ: «Коммерческие же доходы всех под-
контрольных РПЦ предприятий, по самым скромным подсчетам, тянут на 
600 млн.рублей, а стоимость их активов приближается к 2,3 млрд» [4, c. 
15]. Мы не можем ни доказать, ни опровергнуть приведенные данные о до-
ходах РПЦ, обратим лишь внимание на то, что обнародование их явно не 
прибавляют популярности РПЦ, и, если рассматривать данную статью в 
совокупности с другими акциями либералов, то безусловно, их задача – 
дискредитация РПЦ. Весьма часты обвинения РПЦ со стороны либералов 
также в том, что она проводит политику клерикализации культуры. Эта по-
зиция отчетливо сформулирована Е.Элбакян, которая следующим образом 
резюмирует антицерковные выступления, переполняющие СМИ: «Русская 
Православная Церковь Московского патриархата в последние годы неук-
лонно проводит политику клерикализации различных сфер общественных 
сфер, являющихся секулярными и не имеющих к религии никакого отно-
шения - ни юридически, ни фактически. Это происходит и в сфере науки, и 
в сфере образования, и в сфере культуры, и в сфере искусства, и, наконец, в 
сфере политики» [5, c. 3]. 

Попробуем разобраться в том, насколько правомерны эти утвержде-
ния. Учитывая то, что в строгом смысле под клерикализмом понимается 
такое государственное устройство, в котором служители Церкви выполня-
ют государственные функции, а в России Церковь юридически отделена от 
государства, то говорить о клерикализме не имеет смысла. Очевидно, что в 
своей критике клерикализма, либералы исходят из его расширительного 
толкования, когда любое присутствие религии и Церкви в общественной 
жизни, является проявлением клерикализации. И как верно отмечает А. 
Щипков, за призывами борьбы с клерикализацией стоит «вражда к религии 
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вообще и к одной из ведущих религиозных конфессий в частности»[5, c. 3]. 
Нападки либералов на РПЦ служат, таким образом, не тому, чтобы разо-
браться в сильных и слабых аспектах деятельности РПЦ, а тому, чтобы 
дискредитировать ее в глазах россиян.  

Объективный анализ роли РПЦ в современной российской культуре 
позволяет утверждать, что поддержка православия со стороны государства 
не дали ощутимых результатов. Если попытаться определить основные 
причины, в силу которых РПЦ не удалось обрести в постсоветской России 
роль духовного лидера, то, в первую очередь, к ним можно отнести то, что 
в советский период, когда господствовал воинствующий атеизм, россияне 
не могли получить религиозного воспитания в семье, не находились под 
влиянием церкви в период личностного становления, а потому содержание 
христианского вероучения для них практически неведомо. Поэтому многие 
исследователи говорят о возникновении так называемого обрядового хри-
стианства, представляющего собой разновидность современного магизма. 
Суть такого «христианства» состоит в том, что человек, почитающий себя 
верующим, не стремится очистить свою душу от грехов, дабы заслужить 
Божественную. Милость, а вместо этого стремится четко выполнять обря-
ды и делать РПЦ щедрые пожертвования. Представляется, что для некото-
рых российских граждан характерно построение отношений с Богом по ти-
пу рыночных: ты – мне (хорошую работу, удачную карьеру, много денег), я 
– тебе (поставлю свечку, куплю икону, дам деньги на строительство храма).  

Результатом незнания христианского вероучения являются характер-
ные для современных россиян религиозный синкретизм и мировоззренче-
ская всеядность. Религиозный синкретизм проявляется в том, что для мно-
гих граждан России, почитающих себя православными, характерно одно-
временное совмещение в их сознании различного рода фрагментов из раз-
ных религий. К примеру, один и тот же россиянин может верить в христи-
анского Бога, но при этом не признавать догмат о Троице, верить в пересе-
ление душ и увлекаться тантрическим буддизмом. Религиозный синкре-
тизм приводит к мировоззренческой неопределенности, состоящей в том, 
что различные картины мира не только мирно сосуществуют друг с другом 
в сознании современных россиян, но могут причудливым образом соче-
таться в мировоззрении одного человека. Поэтому о современном россия-
нине можно с равной степенью справедливости утверждать, что он верит 
во что угодно, или, что он ни во что не верит. То есть, для граждан постсо-
ветской России характерна мировоззренческая всеядность, имеющая весь-
ма мало общего с подлинной религиозной верой, поскольку  слово «Бог» 
может означать едва ли не всё, что угодно.  

Мы полагаем, что в России на современном этапе получила развитие 
скорее формальная, чем подлинная религиозность, которая представляет 
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собой проявление безразличия к проблемам религии и веры при некотором 
соблюдении обрядовой стороны религиозного бытия.  

Важнейшей причиной того, что РПЦ не обрела статуса духовного ли-
дера в современной российской культуре, является то, что основные прин-
ципы, проповедуемые православием, не просто отличаются от тех принци-
пов, которые характерны для современной российской культуры, но прямо 
противоположны им. Попытаемся аргументировать высказанное положе-
ние.   

Общеизвестно, что для традиционного христианства характерно от-
рицательное отношение к богатству. В Новом Завете сребролюбие рас-
сматривалось как главное зло. В Евангелие от Матфея Христос прорицает: 
«И еще говорю вам: легче верблюду сквозь ушко иглы, чем богатому войти 
в Царство Божие» (Мф.,19,24).  

Однако в постсоветской культуре сложилось принципиально иное 
отношение к богатству, выразившееся в абсолютном примате материаль-
ных ценностей. Наиболее ярко это выражается в том, что подавляющая 
часть российских граждан, особенно молодежи, живет по принципу, кото-
рый Э. Фромм назвал «принципом иметь». Сущность общества, для кото-
рого характерен данный принцип, выражается в трех аспектах: «Приобре-
тать, владеть и извлекать прибыль». При этом, «каковы источники собст-
венности – не имеет значения»[6, c. 270].  

Данные социологических опросов показывают, что материальный 
достаток является доминирующей ценностью в современной России. В ста-
тье Т.А. Рассадиной «Трансформация традиционных ценностей россиян в 
постперестроечный период» отмечается: «В 1996-1998 гг. общественная 
трансформация сопровождалась активным размыванием традиционных для 
России ценностей, сопоставимым с обвалом. Формировались ценности ма-
териального, прагматического характера.…Если в первые годы реформ 2/3 
населения отдавали приоритет ценностям свободы над ценностями матери-
ального благополучия, то с 1996 г. более половины населения страны стали 
оценивать материальное благосостояние значительно выше ценностей сво-
боды» [7, c. 97]. 

Понятно, что радикальная трансформация ценностных установок, в 
значительной степени изменившая облик современных россиян не могла не 
затронуть тех, кто относит себя к православным. Результаты исследования  
показывают, что формально относящих себя к православным можно разде-
лить на «старых» и «новых». Различие в их позициях Л.Бызов характеризу-
ет следующим образом: «Если «старые православные» сохраняют в себе 
соборно коллективистский менталитет, в чем-то, правда, очень сходный с 
советской традицией, то «новые православные» - это в основном носители 
индивидуалистического типа сознания, ориентированные на индивидуаль-
ный успех.… Для современных новорусских консерваторов характерна 
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прагматизация и рационализация сознания, достаточно ироничное и секу-
ляризованное отношение к религии» [8, c. 3]. Очевидно, что подобное по-
нимание религии гораздо ближе к протестантизму, чем к православию. В 
подтверждение данного положения можно привести то, что только 18% оп-
рошенных россиян готовы согласиться с православным тезисом, что «судь-
ба посылает страдания наиболее достойным людям, страдания просветляют 
и очищают духовно» тогда, как более 40% разделяют протестантский тезис 
о том, что «судьба наказывает нас страданиями за грехи, а успехами и дос-
татком вознаграждает за праведную и добродетельную жизнь» [8, c. 3]. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что позиция РПЦ 
по отношению к богатству, сформулированная в «Основах социальной 
концепции РПЦ» следующим образом: «Материальные блага не могут сде-
лать человека счастливым. Господь Иисус Христос предупреждает: «Бере-
гитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его име-
ния» (Лк. 12, 15). Погоня за богатством пагубно отражается на духовном 
состоянии человека и способна привести к деградации личности» - не ока-
зала существенного влияния на ценностные ориентации современных рос-
сиян. 

Противоположность принципов православия и современной россий-
ской культуры не исчерпывается только различным отношением к богатст-
ву.  

Чужеродность православия и современной российской культуры, со-
стоит также в решении проблемы свободы. Как отмечается в «Основах со-
циальной концепции РПЦ»: «Бог хранит свободу человека, никогда не на-
силуя его волю. Напротив, сатана стремится завладеть волей человека, по-
работить его» (IV.6). Христианство утверждает, что действительную сво-
боду человек обретает только на пути богочеловечества, когда Бог рожда-
ется в человеке, когда человек свободно воспринимает Божественную ис-
тину, стремясь уподобиться Христу, который воплощает в себе идеал по 
образу и подобию должен конструировать себя человек. В работе «Миро-
созерцание Достоевского» выдающийся русский философ Н.А.Бердяев пи-
шет о том, что человеком, восставшим против Бога, свобода понимается 
как произвол, как бунт против миропорядка. Слова Бердяева оказались 
пророческим для современной российской культуры, поскольку идеология 
либерализма основывается  на понимании свободы как своеволия, что 
весьма отчетливо проявляется в суждениях одного из классиков либера-
лизма Хайека, который следующим образом характеризует границы свобо-
ды современного человека: «До сегодняшнего дня развитие цивилизации 
сопровождалось последовательным сокращением областей деятельности, в 
которых действия индивидов ограничивались бы фиксированными прави-
лами. Количество же правил, на которых стоит наш моральный кодекс, по-
следовательно сокращалось… Мы пришли к морали, в рамках которой ин-
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дивид мог действовать по своему усмотрению.… Итак, всеобъемлющей 
шкалой ценности мы не располагаем».[9, c. 144]. 

Это высказывание, являясь квинтэссенцией либерального понимания 
свободы, весьма отчетливо показывает его коренную противоположность 
православию. Прежде всего, это проявляется, в том, что, если в христиан-
стве нравственные ценности и нормы поведения имеют Божественную 
природу, а потому являются абсолютными и неизменными, то в контексте 
либеральной модели нравственности каждый человек выступает в роли 
нравственного законодателя и судьи. В итоге, в обществе утверждается аб-
солютный нравственный релятивизм, в результате чего полностью нивели-
руются границы между добром и злом. Патриарх Кирилл следующим обра-
зом характеризует либеральную концепцию свободы: «Либеральная идея 
не призывает к освобождению от греха, ибо само понятие греха в либера-
лизме отсутствует. Она требует полной свободы для падшего человека» 
[10, c. 432]. 

Представляется, что возрастание влияния православия на российскую 
культуру может произойти только в том случае, если возникнет 
конвергенция ценностей постсоветской культуры и христианства. Ведь в 
ситуации, когда ценности, которые проповедует христианство, 
противоположны ценностям которые активно насаждаются в культуре, 
православные ценности вряд ли будут востребованы не на уровне 
официальной пропаганды кем бы она ни велась церковью или 
государством, а на глубинном личностном уровне.  
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Аннотация. В Москве 26 мая 2012 года прошла первая в России Международная ис-
ламская конференция «Исламская доктрина против радикализма». На конференции об-
суждались вопросы джихада, такфира, халифата. Результатом работы конференции ста-
ла «Московская исламская декларация». Декларация в рамках традиционного ислама 
осуждает экстремизм, терроризм и регламентирует религиозную жизнь верующих. 
Ключевые слова: ислам, Коран, джихад, такфир, халифат. 

 
Ислам самая молодая мировая монотеистическая религия откровения, 

основывающаяся на авраамистической традиции. Ислам, пройдя период 
расцвета (VII – XVII вв.) и приобретя черты сформировавшейся религиоз-
ной системы, в современных геополитических, экономических, социокуль-
турных условиях подвергается реформированию и переоценке традицион-
ных мусульманских ценностей. В настоящее время на арену политической 
борьбы вышли достаточно радикальные и агрессивные религиозные тече-
ния (например, ваххабизм или крайний салафизм) и террористические ор-
ганизации (например, «Аль-Каида», «Братья мусульмане», «Исламское го-
сударство»), заявляющие о своем «истинном, чистом исламе» и претен-
дующие на свое исключительное место в исламском мире. Крайний ради-
кализм таких организаций ставит под угрозу сложившийся миропорядок, а 
распространение их идеологии требует богословского, научного анализа и 
политического вмешательства. 

В связи с этим важно актуализировать работу первой в России Меж-
дународной исламской богословской конференции «Исламская доктрина 
против радикализма», которая проходила в Москве 26 мая 2012 года и объ-
единила ведущих исламских богословов (улемов) из 23 стран мира. В рабо-
те конференции приняли участие такие известные богословы как Генераль-
ный секретарь Международного союза исламских ученных доктор Али аль-
Карадаги (Катар), доктор Абдуллах бин Байя (Мавритания), доктор Адель 
Абдулла аль-Фалях (Кувейт) и другие.  

В ходе работы конференции зарубежные богословы и ведущие му-
сульманские лидеры Российской Федерации разработали систему правовых 
положений (фетв), которые применимы к российской действительности и 



18 

российскому исламу. Это особо актуально для современной России, по-
скольку после гонений и запрета религии в СССР, исламская богословская 
традиция еще до конца не возродилась. И хотя «российская умма категори-
чески осуждает террор и экстремизм и неоднократно выражала свое нега-
тивное отношение к террористическим актам, наносящим ни с чем, ни 
сравнимый моральный и материальный ущерб нашей стране и ее гражда-
нам» [1, с. 44], а «российские мусульмане не разделяют попыток некоторых 
журналистов и политических деятелей связывать действия экстремистов с 
исламским вероучением, что является клеветой на Ислам и разделяет лю-
дей по конфессиональному признаку» [1, с. 45], проблемы существуют. От-
сутствие четкого понимания норм шариата, экспорт в Россию чуждых 
российскому исламу экстремистских учений, в свою очередь, толкает му-
сульманскую молодежь к крайним радикальным действиям (достаточно 
вспомнить события в городе Волгограде в декабре 2013 года). В этом кон-
тексте решения по итогам работы конференции, то есть коллективное меж-
дународное богословское заключение (фетва) и согласие (иджма), пред-
ставляются необходимым условием развития традиционного для России 
ислама, шагом на пути к миру и межкультурному диалогу. 

В рамках работы Международной исламской конференции «Ислам-
ская доктрина против радикализма» обсуждались следующие вопросы [2]: 
1. Кто и на каком основании имеет право объявлять джихад (правильное 
действие, путь к Богу) суверенному государству? Вправе ли объявлять 
джихад государству отдельные группы мусульман, преследующие поли-
тические и национально-сепаратистские цели? Как шариат квалифици-
рует неправомерное объявление джихада? Может ли мусульманин при-
чинять вред лицам, не имеющим отношение к целям джихада? 

2. Кто и на каком основании вправе объявить такфир (объявление о неве-
рии кого-либо) мусульманину, который свидетельствует о своей привер-
женности исламу? Как шариат относится к не мусульманам? 

3. Кто и на каком основании вправе объявить о строительстве «нового ха-
лифата» (высшее государственное устройство мусульман) на территории 
суверенных государств – как мусульманских, так немусульманский? 
Вправе ли инициаторы такого объявления применять насилие для осуще-
ствления своих планов? 

По мнению участников Международной исламской конференции 
именно неправильное толкование терминов джихад, такфир и халифат 
приводит многих мусульман, проживающих в разных странах мира к ради-
кализации исламского вероучения и ошибочным действиям по отношению 
к верующим, не разделяющим их точку зрения. Чтобы поступать правиль-
но, необходимо следовать шариату. Ведущие мусульманские богословы 
мира – участники конференции указали на роль шариата и традиции его 
понимания, основанной на единодушном согласии (иджма) большинства 
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ученных (улемов) – знатоков исламского вероучения, в реализации му-
сульманских ценностей. 

Для мусульман шариат или «правильный путь» является божествен-
ным откровением, согласно которому оцениваются все поступки человека. 
Исламская традиция основывается на понимании того, что шариат дан Ал-
лахом человеку раз и навсегда, следовательно, он совершенен, вечен и не-
изменен. «Потом Мы сделали тебя, о Мухаммад после того как люди Писа-
ния впали в разногласия, посланником, следующим ясным путем (шариат) 
велений религии, которою Мы предписали тебе и Своим посланником до 
тебя. Так следуй твоей истиной религии, поддержанной доводами и знаме-
ниями, и не следуй за страстями тех, которые не знают пути истины!» (сура 
«Аль-Джасийа», аят 18) [3, с. 427]. 

По шариату выделяются пять видов поступков – действий: 
1. Обязательные действия (фард) – либо для всех мусульман (напри-

мер, намаз), либо для тех, кто обязан их выполнять (например, муаззин 
обязан совершать азан); 

2. Желательные действия (мандуб) – похвальные действия, которые 
вознаграждаются в загробной жизни (например, молитвы сверх нормы, 
прощение обидчиков, предписывание Корана); 

3. Дополнительные действия (джаиз) – просто разрешенные дейст-
вия, не влекущие за собой ни одобрения, ни порицания (например, еда, сон, 
брак); 

4. Недостойные действия (макрух) – неприемлемые, но не наказуе-
мые действия (например, брак с иноверкой, скупость или расточитель-
ность); 

5. Запретные действия (махзур) – поступки и мысли, за которые му-
сульманин будет наказан и «на этом и на том свете» (например, пьянство, 
блуд, ростовщичество) [4, с. 105]. 

Результатом работы конференции стала декларация (Московская бо-
гословская декларация) по вопросам джихада, такфира и халифата. В ре-
золютивной части данного документа были сформулированы основные за-
ключения (фетвы), объясняющие суть джихада, такфира и халифата [2].  

Согласно Московской исламской декларации джихадом не является 
и не имеет к нему никакого отношения убийства, покушения, взрывы, со-
вершенные фанатиками на Северном Кавказе и в других регионах под ло-
зунгами джихада. Кроме этого ислам категорически запрещает убийство 
мусульман и не мусульман, мужчин и женщин посредством теракта, по-
скольку шариат запрещает проливать кровь и покушаться на жизнь. Более 
того, недопустимо проявление вражды к не мусульманам, если последние 
мирно относятся к исламу. 

Джихад в исламе имеет множество толкований. В узком смысле 
джихад (внешний джихад) можно понимать как «войну с неверными» – 
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врагами, пришедшими уничтожить ислам. В широком смысле джихад 
(внутренний джихад) – есть борьба с собой, своими пороками и страстями, 
есть путь к духовной истине и служению Богу, на котором нет место убий-
ствам. Джихад в значении войны никогда не был самоцелью для мусуль-
ман. Он выступает как средство. Если защита религии есть цель, то джихад 
есть средство. Поэтому недопустимо сводить ислам к военному джихаду, а 
военный джихад отождествлять с исламом. Критерием законности военно-
го джихада является социальная необходимость и польза. Если от военных 
действий страдают мирные люди, не являющиеся врагами ислама, то это не 
есть истинный джихад. Джихад необходимо рассматривать через призму 
шариата. Согласно шариату, полномочия по практическому применению 
положений джихада непосредственно принадлежит ученным – муджта-
хидам, которые имеют право иджтихада, то есть право самостоятельно 
толковать смысл из норм шариата. Вольное толкование положений джи-
хада осуждается ученными богословами [2]. 

Декларация указывает, что такфир не обусловливает агрессию и по-
сягательство на жизнь людей, их имущество, основанное на факте неверия 
(куфр). Кроме этого ислам категорически запрещает чинить препятствия не 
мусульманам, живущим среди мусульман. Ислам запрещает притеснять 
иудеев и христиан (людей Писания) и приписывает справедливо относить-
ся к ним. Такфир, также, не допустим в отношении мусульман, если они 
свидетельствуют свою принадлежность к исламу, и в отношении мусуль-
ман, которые не знают об объявлении им такфира. Такфир не может быть 
выдвинут только одним богословом (муджтахидом), в данном случае, не-
обходимо вынесение правового решения улемов, которые имеют соответст-
вующие полномочия, удостоверенные опекуном. 

По мнению участников конференции такфир не распространяется на 
граждан одной страны. Мусульмане должны сосуществовать с мусульма-
нами, исповедующими другие направления и не мусульманами, они долж-
ны действовать в интересах Родины (в данном случае России), желая ее 
процветания. Принадлежность к общей Родине обусловливает справедли-
вое и доброе отношение мусульман ко всем жителям. Мусульмане должны 
уважать законы страны, в которой они живут, учитывая тот факт, что эти 
законы укрепляют общечеловеческие ценности – справедливость, уважение 
к человеку и его достоинствам [2]. 

По вопросу халифата декларация придерживается следующей точки 
зрения: «ущерб, наносимый военными действиями, сильнее, чем отсутст-
вие единого халифата». Мусульмане России живут вместе с не мусульма-
нами и должны действуют в интересах общей Родины, любить ее и укреп-
лять силу и мощь. Исторический халифат был формой сплочения мусуль-
ман, поддержки веры, установления мира, отпора агрессии, установления 
культурных, социальных и экономических отношений. В настоящее время 
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халифат толкуют в радикальном контексте, которые предполагает пере-
делку мира и военные действия. Улемы – участники конференции призвали 
к мирному сосуществованию и терпимости по отношению к иноверцам в 
исламских и неисламских странах [2]. 

Московская исламская декларация является важным богословским 
документом, который помогает истинным мусульманам, идущим к Богу 
духовным путем, услышать и понять однозначное толкование улемов того, 
что экстремизм и терроризм – это абсолютный запрет (харам), а жизнь в 
любви и уважении к ближнему – это разрешенная необходимость (халяль). 
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ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЕ ФАКТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Аннотация: Важнейший вопрос для любого государства, утверждают авторы статьи, 
это консолидация и интеграция современного полиэтнического и поликонфессиональ-
ного общества, формирование единого социокультурного пространства. Процессы гло-
бализации и интернационализации, «встречи» представителей разных культур и циви-
лизации формируют не только новую поликультурную картину мира, но и проблемати-
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зируют вопросы совместного бытия народов. Этнорелигиозные факторы могут стать 
важными интегрирующими факторами для подавляющего большинства людей на Зем-
ле. Это проблема сохранения мира на Земле, обеспечения гармонии с природой и ус-
тойчивого развития общества, укрепления согласия и доверия между народами. По 
мнению авторов, разность мировоззренческих и духовно-нравственных оснований, цен-
ностей, идеалов, установок и норм не создает препятствий для представителей разных 
религий и этносов быть вместе. Единство касается поиска смысла жизни и ответствен-
ности людей перед Вечностью: Богом или Всевышним; судьбы и предназначения чело-
века, его роли и места на Земле. 
Ключевые слова: этнорелигиозный фактор, межэтнические отношения, конфессио-
нальная динамика. 

 
В современную эпоху большинство государств мира представляет 

собой сложные и многосоставные сообщества. Почти во всех из них совме-
стно проживают представители разных культур и цивилизаций, религий и 
языков. Исторический опыт свидетельствует, насколько неразрывно связа-
ны между собой этнические и конфессиональные факторы, насколько они 
влияют на стабильное и устойчивое функционирование общества.  

Актуальность исследования во многом детерминируется необходи-
мостью изучения влияния этнорелигиозного фактора, его роли и влияния 
на формирование нового социокультурного пространства бытия народов. 
Современные общества – это сложные динамические системы функциони-
рующие в условиях неопределенностей и рисков, подверженные непрерыв-
ным трансформациям. 

Межэтнические и межрелигиозные отношения, вопросы формирова-
ния новых форм идентичностей являются достаточно тонкой материей, 
чутко реагирующей на любые изменения в системе общественных отноше-
ний. Поэтому реформирование общества следует проводить настолько 
умело и профессионально, чтобы найти баланс, грани между традициями и 
инновациями. Важно также не абсолютизировать традиции и придавать ис-
ключительность собственным ценностям. Не секрет, что они могут привес-
ти к новым формам напряженности, сопровождаться социальными и куль-
турными конфликтами. Поэтому обеспечение стабильности и устойчивой 
динамики, особенно мегаполисов, с необходимостью предполагает непре-
рывную работу по гармонизации всего социокультурного пространства.  

Обращение к специфике этнического и конфессионального бытия на-
родов, конечно, предполагает исследование субстанциональных оснований, 
определение метафизической природы и сущности этноса и религии, выяв-
ление их роли и места в обществе. Межэтническая и межконфессиональная 
напряженность в мире, увеличение количества региональных конфликтов, 
начавшееся «столкновение цивилизаций», неудачи политики мультикуль-
турализма в странах Западной Европы и концепции «плавильного котла» в 
США, придали «религиозному и этническому ренессансу» народов акту-
альный и злободневный характер. 
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Следует отметить, что в последние четверть века проблемы религии и 
этничности, вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений 
оказались в центре внимания политиков и общественности в связи с изме-
нением политической картины мира, нарастанием системного кризиса во 
многих сферах социума.  

Пристальное внимание к изучению проблемы межэтнических и меж-
конфессиональных отношений в России во многом детерминированы необ-
ходимостью поиска ответов на современные «вызовы». Они связаны с во-
просами формирования общей цели и ценностей как решающего фактора 
сохранения устойчивости и гармонизации современного российского об-
щества. Социально-философское и политическое исследование роли и мес-
та межэтнических и межрелигиозных отношений в системе непрерывных 
трансформаций и обеспечении стабильного развития и устойчивости 
социума представляет собой достаточно сложную проблему как для 
научного познания, так и социальной практики. Сложность проблемы в не-
малой степени связана с плюрализмом позиций представителей различных 
научных направлений и религиозных течений, многообразием и разностью 
подходов ученых и специалистов в понимании роли этнического и религи-
озного фактора в современном обществе.  

На наш взгляд, использование междисциплинарной методологии в 
исследовании межэтнических и межконфессиональных отношений способ-
но помочь в выработке общих идей, целей и ценностей, способных интег-
рировать современное общество. Они заключаются не просто в формаль-
ном признании естественных и гражданских прав человека, равенства всех 
людей перед Богом, а гарантии социальных прав, особенно прав на труд и 
достойную жизнь. Сегодня идея строительства социального государства и 
необходимость формирования подлинного общероссийского патриотизма 
могут объединить граждан страны, независимо от веры, религий, конфес-
сий, этнической и национальной принадлежности, происхождения, пола. 
Одновременно общими, интегрирующими факторами для подавляющего 
большинства людей могут стать проблемы сохранения мира на Земле, 
обеспечения гармонии с природой, сохранения стабильности и устойчивого 
развития общества, укрепления согласия и доверия между народами. Важ-
но признать, что разность мировоззрений, ценностей, идеалов, установок и 
норм не создает препятствия представителям разных религий и этносов 
быть вместе. Они касаются мировоззренческих и духовно-нравственных 
оснований, вопросов совместного бытия и конкретной  практической дея-
тельности. Это проблемы смысла жизни и ответственности людей перед 
Вечностью: Богом или Всевышним; судьбы и предназначения человека, его 
роли и места на Земле. 

В условиях риска и неопределенностей будущее социума во многом 
зависит не просто от способности общества к трансформации и модерниза-
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ции, но и способности власти и элиты формировать новую систему ценно-
стей, адекватно реагирующую на непрерывные изменения объективной ре-
альности. Без гармонизации межконфессиональных отношений, носящих 
для многонационального государства судьбоносный характер, невозможна 
стабильность и устойчивое развитие общества. Как считает Р.А. Данакари, 
несмотря на высокие темпы глобализации, интернационализацию экономи-
ки, широкое распространение информационных технологий, массовой 
культуры, унификацию межгосударственных и межличностных взаимосвя-
зей, мир по-прежнему остается достаточно многообразным и уникальным в 
этническом и конфессиональном, социальном и культурном значениях [1, 
c. 154].  

Сегодня в многосоставном обществе как этнические, так и конфес-
сиональные факторы выполняют определенную консолидирующую и ин-
тегрирующую роль. Они своеобразно проявляются в социально-
политической и экономической сферах, обнаруживают себя в культуре и 
менталитете, образе жизни и традициях. В условиях глобального экономи-
ческого развития и вхождения в единое информационное пространство, со-
циокультурные системы многих цивилизаций и государств, до определен-
ного времени сохраняя традиционность и значительную замкнутость, по-
разному реагируют на «вызовы», стремясь сохранить свою этническую и 
религиозную идентичность, «тайну» национальности, ее уникальность и 
самобытность.  

Естественно, что существование в многонациональном государстве 
различных социально-этнических и религиозно-конфессиональных общно-
стей объективно создает напряженную и конфликтную систему общест-
венных отношений, которых нужно урегулировать и гармонизировать. Все 
они активно проявляют себя как субъекты системы политических, эконо-
мических, социальных и культурных отношений.  

Действительно, исторически неразрывной являлась связь этнической 
и конфессиональной специфики. Она всегда проявлялась в том, что при-
надлежность индивида к определенной религии выступала в качестве его 
этнической принадлежности. Результаты взаимодействия религии и специ-
фика бытия этноса формировали такие отношения, которые по существу 
всегда носили этноконфессиональный характер. Социальная зрелость этно-
са часто считалась оформленной только при наличии собственной религи-
озной системы. 

Рассматривая связи этноса с религией, можно увидеть сложные про-
цессы взаимодействия и взаимовлияния, формирования новых связей и от-
ношений, смыслов и символов . Их сопряжение в разные исторические 
времена, у разных народов приводило как к консолидации, так и дезинте-
грации общества. Часто общество, благодаря росту этнического и религи-
озного сознания, их воздействия на психологию масс, приобретало новую 
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динамику и подвижность, возрождало ранее ослабевшие связи внутри эт-
носа, тем самым противодействовало его ассимиляции завоевателями.  

Французский философ и социолог Эмиль Дюркгейм признавал осо-
бую роль религии в развитии общества и укреплении этнической солидар-
ности. Он отмечал, что религия освящает фундаментальные социальные 
связи общества, что придает социальным группам целостность. То, что 
священно, живет не столько в официальных законах, сколько в душе и со-
вести живого человека [2, c. 113]. 

Сегодня этнизации и конфессионализация мегаполисов, где прожива-
ет основное население страны России, проникновение религии во все сфе-
ры общества может в перспективе оказать дестабилизирующую роль на 
всю социальную систему. Вызывает тревогу, что все эти процессы проис-
ходят в условиях дальнейшего расслоения и атомизации современного об-
щества, деградации культуры и нравственности. Религиозные и этнические 
отличия все глубже проникают в трудовую деятельность, семейные отно-
шения, бытовую сферу. На наш взгляд, нынешнее возрождение религий и 
повышение их популярности следует рассматривать как одну из форм пас-
сивного протеста общества против государства. 

Историческое развитие человечества показывает, что религии оказы-
вали огромное и непрерывное влияние на формирование народностей и на-
ций, социальный опыт людей; хотя все мировые религии, и буддизм, и хри-
стианство, и ислам, надэтничны. Например, для христианства «нет ни эл-
лина, ни иудея», ислам признает лишь «умму» т.е. сообщество правовер-
ных. Не секрет, что этнические и конфессиональные общности обладают 
общими характерными признаками. В их числе: этническое или конфес-
сиональное  самосознание и самоназвание – эндоэтноним и эндоконфес-
сионим, эндогамия, общность культурных традиций, чувство солидарности 
[3, c. 16]. 

Сегодня ученые и политики предлагают использовать потенциал ре-
лигии для сплочения общества. Например, И.Н. Сударев пишет: «Россия 
как многоконфессиональная страна представляет собой уникальное явле-
ние. Особое значение религиозный фактор приобретает на решающих, по-
воротных этапах ее развития. Его можно использовать как большое благо 
для страны. Основные религиозные конфессии при правильно построенной 
государственной политике в этой области могут быть союзниками государ-
ства в деле построения современной, мощной, процветающей России, спо-
собны содействовать ее внутренней стабильности, играть консолидирую-
щую роль в обществе» [4, c. 120]. Обращает на себя внимание инструмен-
тальный подход автора к религиям, потенциал которых он предлагает ис-
пользовать в политических целях. 

Современный мир характеризуется значительной социальной дина-
микой. В этих условиях одним из важных принципов устойчивости и стой-
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кости социальной системы, особенно хозяйственной сферы, является ее со-
ответствие естественным основам человеческого бытия и вековым тради-
циям этноса. Однако между «рациональными интересами» людей и  их 
способностями оказывается целый мир инстинктов, моральных норм и тра-
диций, которые и образуют основу природно-биологической и социально-
исторической сущности человека. 

Роль этнических и религиозные традиций состоит в значимости их 
воздействия на бытие человека. Они заставляют его опираться на социаль-
ный опыт и природные основы психики, открывать больший простор дей-
ствиям одних инстинктов и сильнее сдерживать другие, применять одни 
методы регулирования и воздерживаться от других. Не секрет, что в основе 
кризиса современного общества и человека лежат причины субстанцио-
нального порядка, они коренятся в социальных и духовных противоречиях 
эпохи. 

Рассматривая основные принципы стабильности и устойчивости в 
функционировании современного гетерогенного этноконфессионального 
сообщества, отметим следующее. Сегодня развитые рыночные общества 
являются чуждыми человеку системами, и, как ни странно, противостоят 
религии. На протяжении нескольких столетий индустриальный социум, 
проходя череду социально-экономических кризисов, используя достижения 
науки и технического прогресса, реформировал, а затем и модернизировал 
христианство, создал тип «массового человека, с новым мировоззрением и 
мотивацией труда.  

Современный рыночный тип личности носит в себе черты амбива-
лентного соединения как отрешенности, так и восприятия мира. Именно 
такое соединение противоположностей сформировало тип энергичного че-
ловека, покорившего природу и противопоставившего себя миру, эгоиста и 
индивидуалиста, жизнь и трудовая деятельность которого были освящены 
самой религией и признаны сакральными. Прагматическое отношение к 
миру полностью умалило значение высших трансцендентных ценностей. 
Свободный труд и индивидуализм стали той духовной и хозяйственной си-
лой, который сформировал фундамент всей европейской культуры и ее 
нравственности. 

В ХХ веке в трудах многих представителей русской религиозной фи-
лософии господствовала противоположная точка зрения. Например, 
Н.А. Бердяев в труде «Новое религиозное сознание и общественность» пи-
сал, что «не религия зависит от экономических отношений, а экономиче-
ские отношения от религии» [5, c. 127]. 

Сегодня этничность и религия стали неотъемлемым фактором повсе-
дневной жизни человека. Они охраняют традиции, признают священным 
существующий порядок и весьма активно влияют на социальные отноше-
ния. Известный протестантский теолог XX века Пауль Тиллих писал, что 
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«противостояние религий не есть противостояние форм верования, это 
противостояние средств выражения нашего предельного интереса... Всякие 
решения веры суть экзистенциальные, а не теоретические решения» [6, c. 
176]. Интересна и точка зрения У. Джемса, который указывал на то, что ре-
лигиозный опыт открывает возможности для личной эволюции, стимули-
рует стремление к саморазвитию, к способности изменять свое поведение 
[7, c.132]. В настоящее время все религии стремятся умело адаптироваться 
к общественной динамике. Они пропагандируют свои идеи и ценности, на-
страивают человека на активный образ жизни, призывает к разнообразной 
деятельности, предлагают опираться на здравый смысл, практические и ра-
циональные аргументы. 

Представители многих религий предлагают вернуть экономике ее 
подлинную ценность, их критика направлена не на рыночные отношения, а 
на этику и культуру современного общества. Экономическая сфера пред-
стает просто как одна из сторон человеческой жизнедеятельности. Следуя 
этическому постулату, религиозные деятели предлагают причины кризиса  
социума и человека искать не в экономике, производстве и потреблении, а 
в ослаблении культуры, забвении нравственности.  

Православие является основной и доминирующей религией в совре-
менной России. Она играет определенную роль в обеспечении социально-
политической стабильности и консолидации общества, призывает человека 
любить ближнего и радоваться жизни, поддерживать мир и порядок в род-
ном городе, на его улицах, в каждом доме, трудиться на благо общества и 
всех людей. Одновременно православие, в соответствии со своими догма-
ми, зовет людей к освобождению от земного мира, чтобы они ставили ду-
ховные интересы выше материальных, понимали, что главная цель челове-
ческой жизни, смысл бытия заключается не в накоплении земных богатств, 
ценностей. Действительно, приоритет духовного над материальным, хри-
стианский аскетизм и служение обществу как религиозная установка долж-
ны формировать особые отношения между людьми. 

Известно, что православие выработало уникальный эталон жизни и 
деятельности. В отличие от протестантского утилитаризма, оно изначально 
исходило из несколько иных нравственных критериев. Этической нормой 
православия является «хождение перед Богом с мыслью об ответственно-
сти перед ним». Для него успех деятельности, предпринимательства, вели-
чина приносимой им прибыли никогда не являлись доказательством его 
нравственной и этической оправданности. Сегодня система ценностей, соз-
данная православным христианством, принципы его рациональной дея-
тельности, отношения к человеку, особенно к труду, могут стать основой 
реальной модернизации и дать положительный импульс развитию общест-
ва.  
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Для обеспечения социально-политической стабильности в обществе 
важно использовать духовный потенциал еще одной мировой религии – 
ислама. Правда, пока еще существуют определенные предубеждения в от-
ношении исламской религии, которые не позволяют более эффективно ис-
пользовать ее возможности. Например, можно творчески использовать му-
сульманский догмат о предопределении, который, как считали до сих пор, 
сковывает человеческое сознание и парализует его активность. Однако 
идея божественной предопределенности не исключает того, что человек в 
исламе, борясь за собственное благо, выполняет еще волю Аллаха. «Актив-
ность индивида в достижении практических целей, - пишет А.А. Гусейнов, 
- зависит не столько от сознания того, что он борется за свои цели, сколько 
от убежденности в том, что это - истинные цели» [8, c. 141]. Апелляция же 
к воле Бога есть признание высшей степени истинности. 

Огромное количество фактов из истории и современной жизни му-
сульманских народов свидетельствуют о том, как тесно и органически со-
четались религиозное вдохновение с энергичной трудовой деятельностью 
человека на благо общества. Они опровергают суждения о сковывающем 
влиянии идеи предопределения на человеческую жизнь. Божественное про-
видение совершается через посредство вещей и событий земного мира [9, 
c. 427].  Для того, чтобы угодить Аллаху, следует поступать соответственно 
объективной мере вещей, т.е. наилучшим образом трудиться, умножать 
милость и благо. 

Уже больше тысячи лет действуют известные моральные заповеди 
ислама, такие, как честность, правдивость, справедливость, неприятие во-
ровства, прелюбодеяния, причинения вреда, соблюдение которых являются 
залогом человеческого общежития. Особое значение в мусульманской ре-
лигии придавалось таким чертам характера и добродетелям, которые фор-
мируют личность, способствуют его развитию и самореализации [9, c. 429]. 
В ней предлагалось руководствоваться общим благом на основе жизненно-
го опыта и здравого смысла, ориентироваться в жизни на личный успех, 
волевую и предприимчивую, активную и энергичную деятельность. Карди-
нально менялось отношение к труду и трудовой активности. В ранг нравст-
венного долга возводилось умение эффективно трудиться на благо самого 
себя, семьи и общества.  

В условиях современных неопределенностей и рисков обеспечение 
стабильности и устойчивого развития общества, мира и сотрудничества, 
согласия и доверия возможно только при консолидации и интеграции по-
лиэтнического и многоконфессионального сообщества на основе общих 
целей и ценностей, творческого использования богатейшего  исторического 
и культурного наследия всех народов. 
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПРИХРАМОВАЯ СРЕДА КАК 
СООБЩЕСТВО «ЖЕРТВЕННОГО КРИЗИСА»  

 
Аннотация. Доклад посвящен рассмотрению некоторых аспектов дискурса и практик 
современной российской прихрамовой среды, позволяющих определить ее как субкуль-
туру «жертвенного кризиса» (в терминах Рене Жирара). Автор описывает экстраорди-
нарную динамику образов «врага», войн и катастроф в дискурсе сообщества как оформ-
ляющую контекст его существования как контекст «тотальности насилия». Следующие 
явления приводятся как характеризующие кризисную ситуацию: измененное воспри-
ятие исторического времени, актуальные эсхатологические ожидания, эрозия систем 
традиционного и рационального авторитета и официального церковного ритуала, а так-
же поиск новых форм социальной организации. В заключение автор осмысляет Печать 
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Антихриста как образ чистого насилия и указывает на его прямую связь с динамикой 
насилия в религиозном сознании. 
Ключевые слова: православие, прихрамовая среда, "жертвенный кризис", насилие, эс-
хатология.  
 
 Понятие «прихрамовая среда» (или «прицерковный круг») было 
предложено фольклористкой Ариной Тарабукиной для обозначения специ-
фической православной субкультуры, возникшей в конце XIX - начале XX 
вв. [1] Ее оформление относится к периоду после поражения в Крымской 
войне, когда, находясь в конфликте с внешним миром, Россия обретает 
свое сакральное измерение и становится «Святой Русью» - «мессией» и 
«жертвой», противостоящей своим внутренним и внешним врагам – «тем-
ным силам», в то время представленным «интеллигенцией» и «жидовст-
вом» (благодаря в т.ч. трудам Сергея Нилуса). Современная прихрамовая 
среда возникла в 90-е гг. прошлого века в результате острого социального 
кризиса, связанного с распадом СССР. Условно ее можно определить как 
этноконфессиональную экстернальную субкультуру [2, с. 17], состоящую 
из множества небольших нестабильных сообществ, существующих на вре-
менной или постоянной основе и объединенных схожим мировоззрением, 
плюралистической мифологией (библиотекой «предметов веры»), дуали-
стическими историософскими идеями и эсхатологическими настроениями. 
Для прихрамовой среды характерны также центростремительная (от центра 
к периферии) локализация - большая часть значимых для субкультуры цен-
тров расположены при деревнях и поселках, а также на островах, - недове-
рие к священноначалию Московской Патриархии, апелляция к харизмати-
ческому авторитету «старцев» и склонность к прагматизму в сотериологии, 
которую социолог Иван Забаев определяет как «сакральный индивидуа-
лизм» [3, с. 345].  
 Цель настоящего доклада - рассмотреть прихрамовую среду сквозь 
призму понятия «жертвенного кризиса», предложенного франко-
американским философом и антропологом Рене Жираром - в первую оче-
редь в его главном труде «Насилие и священное» [4, pp. 63-104]. Мы будем 
трактовать это понятие как модель пространственно-временных и социаль-
ных континуумов, которые характеризуются частичной или полной эрози-
ей всех легитимных, будь то дискурсивных или практических, форм «рабо-
ты» с насилием - например, судебной и пенитенциарной структур, религи-
озного ритуала, знаковых систем «очищения» насилия от насильственности 
и т.д., вследствие чего ситуация сообщества предстает перед ним самим как 
ситуация «тотальности насилия». Далее мы рассмотрим несколько харак-
терных для прихрамовой среды процессов, которые позволяют рассматри-
вать ее как сообщество, для которого «жертвенный кризис» является акту-
альным определением ситуации (в терминах Ирвина Гоффмана) [5].  
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 Открытие «жертвенного кризиса» связано с «потрясением» сакраль-
ного космоса в 1917 г., когда был убит царь Николай II, «удерживающий» 
приход Антихриста, а к власти пришли «безбожники» - большевики, и Свя-
тая Русь погрузилась в кому, лиминальное состояние, «сон и смерть» [6, с. 
391]. Подлинно временящее сакральное время оказалось подменено време-
нем профанным, обморочным и как бы не существующим. Исследователь 
Мария Ахметова пишет, что это «безвременье, когда Николая II уже нет, а 
последний царь еще не пришел» [7, с. 246]. Настоящее представляется как 
«провисающее», как своеобразный пространственно-временной «провал», в 
котором профанное неумолимо «пожирает» сакральное, смешиваясь с ним 
и подменяя его содержание своей бессодержательностью. Православные 
монархисты - царебожники связывают обновление сакрального космоса с 
восстановлением монархии возвращающимся царем-избавителем - Гряду-
щим Царем, который сотворит порядок из хаоса, очистит Россию от «вра-
гов», победит и изгонит «во тьму внешнюю» (Мф 8:12) или убьет Антихри-
ста. 
 Ситуация «тотальности насилия» открывается прежде всего в беско-
нечном ряде личных или безличных репрезентаций насилия в дискурсе со-
общества, в первую очередь в образах «врага» («жидов», «масонов» и т.д.), 
эсхатологических войн и природных катаклизмов. Насилие обрушивается 
на все и всех, не различает праведников и грешников, выходит за границы 
справедливости и несправедливости и теряет способность быть сакраль-
ным, т.е. божественным. Этот феномен зафиксирован, например, в проро-
чествах старицы Пелагеи Рязанской: «В последние времена народ весь бу-
дет больной, какая будет смертность! Все за то, что народ не будет крестом 
креститься! Болезней от Бога не будет! [...] Будут умирать больше, но толь-
ко от чародейства и колдовства. [...] От Бога смерти уже не будет: убивать 
будут или бесы, или слуги антихриста. Весь мир несет Русскому народу зло 
и смерть, хочет истребить его с лица земли всеми путями и средствами!» 
[8]. 

Эсхатологическое насилие - это прогрессирующее завоевание мира 
«темными силами», его «заколдовывание», смешение чистого и нечистого, 
сакрального и профанного, которое выражается, например, в осквернении 
прежних сакральных локусов (храмов и монастырей МП) или «неистинно-
сти» архиереев и святых. В дискурсе религиозного сообщества все это за-
частую осмысляется в метафорах заразной болезни. В ситуации угрозы со 
стороны «врага» и экстраординарной интенсивности «заразы» церковный 
человек даже не может отвечать насилием на насилие, т.к. рискует быть на-
сильственно же переброшен на другую сторону - например, приняв Печать 
Антихриста или один из ее субститутов. Печать предстает как апогей «за-
разы», в перспективе которой цель православного - уже не столько «защи-
тить Святую Русь», сколько хотя бы остаться самим собой и не пополнить 
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вражеское демоническое воинство. На всем этом основываются популяр-
ные в субкультуре практики десоциализации: церковные люди время от 
времени переезжают в сельскую местность или на святые места, чтобы 
«возделывать свой сад», и / или отказываются от документов, денег и тех 
или иных технических артефактов. Аскеза для них становится «самоочи-
щением», подготовкой к обновлению сакрального космоса, и одновременно 
последним инструментом сохранения идентичности.  

«Жертвенный кризис» означает также эрозию всех форм различения, 
т.е. паттернов идентичности людей и классификации вещей, распад поряд-
ка как иерархически организованной системы. Отсюда следует тотальность 
«двойничества», невозможность различения «нави и яви», «своих и чу-
жих». Именно так дублируют друг друга Антихрист и Христос (для царе-
божников - Антихрист и Грядущий Царь), Печать Антихриста и Христа 
(χάραγμα / σφραγίς), подлинные и неподлинные мощи Серафима Саровско-
го, истинные и неистинные архиереи РПЦ, православный и еретический 
Восьмой Вселенский Собор и т.д. Здесь возникает вопрос авторитета, дос-
таточного для различения того от другого: им обладают только немногие 
старцы и эсхатологические персонажи, такие, как Серафим Саровский и 
Грядущий Царь, а в конце концов - Сам Иисус Христос, который на 
Страшном Суде отделит овец от козлищ (Мф 25:31-33). 
 Кризисная ситуация подразумевает полную или частичную эрозию 
системы рационального и традиционного авторитета (в данном случае - 
священноначалия РПЦ), официального центрального ритуала и ритуально-
го «очищения» насилия насилием. Архиереи Московской Патриархии 
предстают как «неистинные, еретичествующие, теплохладные», а «Церковь 
Божья» противопоставляется «церкви жидовской» [9]. также возникает 
пространная дискуссия о том, где причастие еще есть, а где причастия уже 
нет, например: «Однажды в Великий Четверг было 2100 причастников. 
Священник причастил всех, но Господь причастил 38 человек!» [10]. Пра-
вославным остается полагаться на «естественный свет разума», Священное 
Писание и Предание: «Послушание с разумением. Думать надо, а не слепое 
послушание [...] Почему я должен патриарха слушать, если он говорит не-
правильно, меня же предупреждали в Евангелии [...] Почему надо все при-
нимать на веру?» (муж., ок. 50).  
 Кризисные общины также вынуждены искать новые формы ритуала и 
социальной организации. Именно с этим связано возникновение в начале 
00-х гг. т.н. «чинов всенародного покаяния русского народа», наиболее по-
пулярным из которых является "чин покаяния" в с. Тайнинское Москов-
ской обл., (консолидирующий верующих из России, Украины и Белорус-
сии), новых церквей - например, «РПЦ - Святейшего Правительствующего 
Синода» опального еп. Диомида (Дзюбана), или Царской Православной 
Церкви (Братства Царя - Искупителя). Некоторые представители прихра-
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мовой среды общаются со старообрядцами или переходят в «старообрядче-
ские»" юрисдикции ИПЦ. Альтернативными формами социальной органи-
зации становятся также коммуникативные площадки на святых местах в 
деревнях и поселках, а в больших городах вроде Москвы и Санкт-
Петербурга - разнообразные митинги и «молитвенные стояния» у крестов и 
памятников.  

Эсхатологический контекст тотальности насилия и катализ образов 
виктимности (т.е. представления себя жертвой) являются фундаментом для 
кристаллизации структур «отчуждения» насилия. Дискурс апологии наси-
лия, характерный для городских субкультур вроде православных национа-
листов, трансформируется в божественное насилие: лишь Христос или 
Грядущий Царь способны отделить сакральное от профанного, победить 
«врага» и очистить мир от «скверны». Православным остается лишь мо-
литься, поститься, каяться и стоять насмерть. Подобная эсхатологическая 
пассивность также является отличительной чертой кризисных определений 
ситуации. Существует и третий, промежуточный, вариант между «отчуж-
дением» и «присвоением» насилия, который можно обозначить как «отло-
женное присвоение». Например, авторы-"опричники", такие, как А. Маке-
ев, А. Елисеев и Н. Козлов, представляют опричные братства как ангель-
ское воинство, будущих соратников Грядущего Царя, который «утопит Ан-
тихриста в его собственной крови»" [11, 12, 13].  

Последняя тема, которую мы за неимением места вынуждены лишь 
обозначить - это Печать Антихриста, образ чистого насилия, неумолимо 
преследующего верующих из эсхатологического будущего, «точки омега». 
Принятие этого «клейма» означает окончательное «заражение», необрати-
мую насильственную конверсию. Семантическая пластичность и аморф-
ность печати обусловлены ее причастностью к профанному, т.е. аморфно-
сти самой по себе. Поэтому «...хитрость вражия состоит в том, что человек 
отрекается от Христа не однажды, а постепенно, шаг за шагом (ваучер, 
российский паспорт, ИНН, страховое свидетельство, банковская карточка, 
УЭК или биометрический паспорт)» [14]. Таким образом, принятие печати 
- не единичный акт, а процесс, который в космическом масштабе совпадает 
с эсхатологическим «пожиранием» сакрального профанным, как бы посте-
пенным воплощением Антихриста в мир. Дело в том, что как есть не один 
Антихрист, а много антихристов, так и Печать не одна: печатей много. Ми-
ровая история для «церковных людей» - это не только противостояние све-
та и тьмы, но и прогрессирующая эрозия духовной жизни, обнаруживаю-
щая обратную зависимость от глобализационных процессов и развития 
науки и техники. Иногда те или иные плоды прогресса принимаются «в 
штыки», объявляются «недушеспасительными» и представляются образами 
и подобиями «клейма», которые отличаются от него и друг от друга не ка-
чественно, а количественно. Их можно обозначать как эквиваленты или 
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субституты самой Печати. Их градация определяется в первую очередь 
временем появления и уровнем технологического совершенства - чем поз-
же и сложнее, тем хуже.  

Итак, мы полагаем, что рассмотрение ситуации прихрамовой среды 
как «жертвенного кризиса» обладает большим эвристическим потенциа-
лом, а применение категории насилия к анализу этой субкультуры позволя-
ет лучше понять процессы, характерные для ее дискурса и практик.  
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ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩЕЙ РЕЛИГИИ РЕГИОНА 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам сохранения национальной идентичности 
и законодательной защиты культурообразующей религии региона в контексте межэтнического, 
межкультурного и межрелигиозного диалога.  
Ключевые слова: религия, культура, закон, Россия 

 
В современной философии широко распространен термин «религи-

озная культура». Он подразумевает совокупность имеющихся в религии 
способов и приемов осуществления бытия человека, которые реализуются 
в религиозной деятельности и представлены в ее продуктах, несущих ре-
лигиозные значения и смыслы, передаваемых и осваиваемых новыми по-
колениями» [1, c. 81]. Ценности религиозной культуры опираются не 
только на вероучительные и обрядово-практические источники, но также 
включают явления из области «философии, морали, искусства, которые 
исторически вовлекаются в религиозно-духовную жизнь» [1, c. 82]. Один 
из важных аспектов религиозной культуры – эта ее влияние на социокуль-
турные процессы, которое реализуется посредством участия в них систе-
мы религиозных ценностных ориентаций. В этом качестве религиозная 
культура является важным фактором стабилизации и нравственного пре-
ображения общественной жизни. На наш взгляд, религиозную культуру 
можно охарактеризовать и как взаимосвязь универсальной ценностно-
религиозной матрицы (комплекса вероучительных положений той или 
иной религии) с национально-культурными обычаями конкретного регио-
на. Эта взаимосвязь формирует ценности и общепринятую философию со-
циума, его правовые и культурные традиции, т.е. создает уникальную 
ценностно-культурную модель региона.  

Из вышеприведенных определений «религиозной культуры» оче-
видным является вывод о существовании такого явления, как культурооб-
разующая религия региона, которое напрямую связано с вопросом нацио-
нального самосознания. Можно отметить диалектическую двойственность 
этой связи. Так, в контексте глобализационных процессов, когда возника-
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ет вопрос не только о сохранении национального самосознания, но и его о 
восстановлении, необходимо отметить важное сплачивающее влияние 
культурообразующей религии, которая остается, и в дальнейшем будет ос-
таваться духовной основой уникального национально-культурного сооб-
щества. К примеру, национальная общность сама по себе не в состоянии 
вызвать глубокого внутреннего единения двух представителей одного на-
рода, если они исповедуют разные религии. Разница религиозных убежде-
ний сводит к минимуму ощущение общности от причастности к единым 
бытовым традициям и родству по крови. Причастность же людей одного 
народа к единой религии и общность религиозных убеждений, наоборот, 
укрепляют и усиливают эту связь, дополняя ее неразрывным духовным 
родством. В этом случае даже разница идеологических, политических и 
прочих убеждений не в состоянии разорвать ощущение духовной общно-
сти социума. 

С другой стороны, причастность к одной религии не только выраба-
тывает национальную идентичность и общность народа, не только усили-
вает понятие патриотизма, но и преображает их, не давая им переродиться 
в национализм и препятствуя национальным и культурным различиям за-
нять доминирующее положение в шкале духовных и культурных ценно-
стей человека.  

Учитывать это влияние культурообразующей религии на формиро-
вание и национальной идентичности и духовной общности социума осо-
бенно важно при ведении межкультурного, межэтнического и межрелиги-
озного диалога, а также, особенно актуальной в контексте глобализацион-
ных процессов и проблемы усиленной миграции, становится задача защи-
ты культурообразующей религии региона. На наш взгляд в условиях свет-
ского общества, в котором универсально-приемлемым и бесспорным для 
всех социальных слоев является только авторитет законности, наиболее 
эффективным является законодательный путь решения этой задачи. Одна-
ко, этому процессу сегодня мешает несколько распространенных фило-
софских заблуждений, мешающих переосмыслению практических подхо-
дов к его реализации.  

Одна из ошибок – это подмена смысла законодательного положения 
о равенстве всех религиозных организаций перед законом – философским 
выводом о равенстве всех религий и религиозных идеологий для государ-
ства в социокультурном и историческом процесс. В историческом, куль-
турологическом и социологическом смысле такие утверждения некор-
ректны, как некорректны и утверждения о равенстве религиозных органи-
заций между собой. Равенства между ними нет и не может быть ни в фи-
нансовой и имущественной мощи, ни в мировоззренческом или политиче-
ском влиянии на социум, ни в укоренении в традициях и правовом обычае 
общества.  
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Современный исследователь И.В. Ходыкин считает, что конститу-
ционный термин «религиозные объединения» некорректно подменяет со-
бой термин «религиозные общины», и что между этими понятиями некор-
ректно ставится смысловой знак равенства [2, c. 69]. Согласно законода-
тельству, учредителями любой религиозной организации считается та не-
большая группа граждан, которая была указана в регистрационных доку-
ментах [3]. Реальное же количество членов религиозной общины законо-
дательством не принимается во внимание. В этом контексте терминологи-
ческое уравнивание в юридическом смысле «религиозной общины» и «ре-
лигиозной организации» дает основания для некорректного уравнивания 
между собой в философских и правозащитных исследованиях социальной 
роли религиозных общин, насчитывающих сотни тысяч человек, и соци-
альной роли религиозных общин, едва насчитывающих два десятка после-
дователей. Очевидно, что невозможно отрицать и разное (иногда диамет-
рально противоположное) влияние вероучительного компонента той или 
иной религиозной идеологии на социокультурные процессы, которое не 
может не приниматься во внимание в практическом государственном 
управлении, особенно с учетом религиозных корней современного экс-
тремизма и терроризма.  

Еще одно философское заблуждение – предположение, что  законо-
дательная защита культурообразующей религии нарушит равенство всех 
граждан перед законом или вызовет дискриминацию по религиозному 
признаку. Однако, равенство граждан перед законом совершенно не ис-
ключает возможности придания культурообразующего статуса религии, 
сформировавшей ценностно-культурную модель региона, и ее законода-
тельной защиты. Как пример можно привести страны, в которых традици-
онная религия региона не только обладает статусом культурообразующей, 
но признана официальной государственной религией, – Англию, Данию, 
Грецию и др. Так, в Англии официальной государственной религией зако-
нодательством закреплено англиканство, которое имеет особый статус и 
поддержку государства. Священники Англиканской церкви занимают 
официальные посты и принимают непосредственное участие в государст-
венном управлении. Однако этот факт никак не отражается на равенстве 
граждан перед законом – как верующих, так и неверующих [2, c. 68], и не 
ущемляет право человека исповедовать любую другую религию, либо не 
исповедовать вовсе никакой. Статус же «культурообразующей религии» 
весьма далек от статуса государственной религии и исключает участие 
служителей религиозного культа в государственном управлении в качест-
ве госслужащих. 

Сам смысл правозащитной деятельности актуализирует сегодня не-
обходимость законодательно защищать права религиозного большинства, 
выделив особым законодательным статусом культурообразующую рели-
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гию как источник традиционных ценностей социума. Эта актуальность от-
разилась в принятии закона о защите религиозных чувств верующих [4]. 
Однако, очевидно, что вопрос этот требует дальнейшей юридической раз-
работки и перевода плоскости обсуждения с позиций запрещения оскорб-
ления неких аморфных чувств верующих в позицию четких законодатель-
ных формулировок защиты и поддержки чести и достоинства культурооб-
разующей религии региона, защиты ее имени, символов, памятников и ис-
тории. Ведь с понятием «достоинства религиозных святынь» и «культуро-
образующей религии», тесно сопряжены понятия «национальное достоин-
ство», «культурное достояние нации и цивилизации», «исторический путь 
народа» и тому подобное.  

К примеру, сегодня законодательство запрещает размещать оскорб-
ляющие рисунки или проводить публичные акции вблизи объектов рели-
гиозного почитания [5]. Но разве что-нибудь изменится от того, что эти 
рисунки будут размещены не «вблизи», а на пять метров дальше? Волна 
террористических актов и протесты во всем мире после публикации кари-
катур в сатирическом журнале «Шарли Эбдо» подтверждают это наблю-
дение.  

Надо заметить, что законодательная защита чести и достоинства 
культурообразующей религии никак не ущемляет свободу религиозных 
убеждений человека, т.к. не вводит обязанности обязательного исповедо-
вания той или иной религии или принуждения к участию в религиозных 
обрядах. Законодательная защита достоинства культурообразующей рели-
гии региона может реализоваться в контексте уважительного отношения к 
культурно-историческому и религиозному достоянию народа, в уважи-
тельном отношении к значимым языковым кодам, знакам и символам.  

Итак, как мы видим, законодательная защита культурообразующей 
религии региона будет способствовать четкой расстановке акцентов в 
межкультурном диалоге, и в частности, диалоге межрелигиозном. Гаран-
тией свободы совести и светскости государства в этом случае остается не-
вмешательство государства в религиозную жизнь граждан, а также в дея-
тельность религиозных объединений, которые закреплены законодатель-
но. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности периодизации истории 
новых религиозных движений в современной России и предлагается схема выделения 
двух периодов – развития и стагнации. Принимая во внимания изменения в государст-
венно-конфессиональных отношениях, появление антикультовой литературы, начало 
ряда судебных процессов против новых религиозных движений, предлагается отметить 
1997 год как водораздел между двумя указанными периодами.  
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Если мы наблюдаем некий феномен на протяжении 27 лет, и при этом 
27 лет назад, 20 лет назад и сегодня можем констатировать совершенно 
разные количественные и качественные характеристики, то вполне логично 
встает вопрос о периодизации данного феномена. Пришло ли время гово-
рить о выявлении неких периодов в недолгой, но бурной жизни НРД в на-
шем общества последних 25-27 лет? Такой вопрос можно поставить, по 
крайней мере, в качестве дискуссионного, для привлечения внимания к не-
му экспертов. 
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Поставив данный вопрос, мы попробуем очертить круг задач, кото-
рые нам предстоит решить. Если говорить о периодизации того или иного 
явления, конечно, следует очертить рамки – и если верхняя планка для нас 
вполне понятна – это нынешний 2015 год, то вопрос о том, с какого года 
начинать историю НРД в современной Российской истории, не имеет одно-
значного ответа. Но если исходить из формальных нормативных докумен-
тов, то историю следует начинать с 1988 года, когда Международное обще-
ство сознания Кришны (ИСККОН) было зарегистрировано советом по де-
лам религий СССР как религиозная организация, став, таким образом, пер-
вым из новых религиозных движений, зарегистрированных в нашей стране. 

Итак, главная проблема это принципы периодизации. На наш взгляд 
тут возможны как минимум два подхода. Один вполне очевидный - выде-
ление периода развития и периода стагнации. Второй вариант – рассмотре-
ние истории НРД в России с точки зрения конфессиональных отношений и 
выделение трех этапов – позитивного, нейтрального и препятствующего. 
Рассмотрим подробнее эти варианты периодизации недолгой истории но-
вых религиозных движений в нашей стране.  

Множество авторов писали и говорили о том, что с изменением зако-
нодательной базы и открытием советского занавеса в период перестройки, 
хлынул огромный поток религиозной информации с Запада. У большинст-
ва людей была потребность в религии, или, иначе говоря, духовной сфере 
жизни. Но после многих лет борьба с религией, полная религиозная без-
грамотность наших сограждан позволила новоиспеченным религиозным 
организациям заинтриговать и привлечь новых адептов в свои ряды.  

Недолгий период «Бума» или рассвета НРД продлившийся меньше 10 
лет, сменился фазой стагнации – группы, ранее открывавшие десятки но-
вых просветительских центров в год, стали терять приверженцев. Новая не-
традиционная религиозность проиграла в очень важном пункте: в нашем 
обществе в отношении религиозных меньшинств стал преобладать ней-
трально-негативный настрой. Средства массовой информации стали все 
больше обращаться к негативному образу сектантов. Гуру и лидеры групп 
рисовались в средствах массовой информации как в лучшем случае заинте-
ресованных лишь в деньгах новообращенных, а в худшем готовых прино-
сить в жертву своих адептов.  

Сергей Филатов еще 13 лет назад отметил, что последние годы и со-
бытия «опровергли предположение о том, что Россия станет чем-то вроде 
заповедника нетрадиционных религиозных организаций, так называемых 
«новых религиозных движений» (НРД). … почти все они, достигнув в се-
редине 90-х гг. весьма скромных успехов (по оценкам одного из ведущих 
специалистов по современным российским НРД Марата Штерина, ни одно 
из них даже на пике своего развития не превысило пятитысячной числен-
ности), начали стагнировать и терять последователей. Общее число их так-
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же, в сравнении с Западом, невелико. Даже завышенные оценки Миссио-
нерского отдела РПЦ не превышают числа в 100 организаций (большинст-
во из которых состоит из нескольких десятков человек)» [1]. 

С середины 90-х годов регулярно проводятся конференции и семина-
ры, посвященные борьбе с деструктивными религиозными культами и сек-
тами. Антикультовое движение традиционно следует за появлением куль-
тов – и пример России в этом не является уникальным. Когда же наступает 
данный переломный момент? Когда в СМИ начали преобладать негатив-
ные оценки деятельности НРД? Тут на наш взгляд особым водоразделом 
стоит 1997 год.  

На наш взгляд, именно в 1997 году в России государство от демонст-
ративно либеральной линии поведения, примером которой могла быть и 
встреча М.С. Горбачева с основателем Церкви Объединения Сон Мён Му-
ном в конце 80-х годов, и факты предоставления Аум Сенрикё возможно-
сти арендовать крупнейший стадион страны, государство переходит к ак-
тивной поддержке традиционных конфессий в борьбе с новыми религиоз-
ными движениями. Уже упомянутые конференции, направленные на борь-
бу с тоталитарными сектами, стали проводиться при поддержке региональ-
ных администраций в статусе международных научно-практических кон-
ференций с громкими названиями и заявлениями. Так, к примеру, конфе-
ренция «Тоталитарные секты – угроза XXI века», проходившая в Нижнем 
Новгороде в 2001 году обозначила практически все новые религиозные 
движения, как тоталитарные секты и деструктивные культы. 

Как уже было сказано, говоря о периодизации, отдельно следует под-
черкнуть проблему государственно-конфессиональных отношений, а точ-
нее ту часть этой обширной проблематики, которая касается новых религи-
озных движений. До принятия профильного закона 1997 года юридическое 
оформление религиозных организаций в нашей стране было крайне про-
стым делом. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совес-
ти и о религиозных объединениях» выдвигает новое существенное требо-
вание к учредителями местной религиозной организации, ими «могут быть 
не менее десяти граждан Российской Федерации, объединенных в религи-
озную группу, у которой имеется подтверждение ее существования на дан-
ной территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданное органа-
ми местного самоуправления, или подтверждение о вхождении в структуру 
централизованной религиозной организации того же вероисповедания, вы-
данное указанной организацией». То есть регистрация новых религиозных 
движений, как зарубежного, так и местного происхождения, становится бо-
лее сложным делом. 

При этом само принятие этого закона, устанавливавшего 15-летний 
ценз на регистрацию групп, сопровождалось значительными спорами. 
Б.Н. Ельцин попытался наложить на него вето, но Госдума это вето пре-
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одолела. Как отмечает о. Кураев «Ельцинское вето вызвало протестное за-
явление Синода. Это был единственный публичный протест церковного 
руководства со времен патриарха Тихона!!! С той поры такое не повторя-
лось.» [2] Фактически, 15-летний ценз стал крайне сложной преградой – без 
регистрации группы не могли нести альтернативную воинскую службу, 
создавать образовательные организации, проводить религиозные обряды и 
церемонии в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, про-
изводить и импортировать религиозную литературу и предметы культового 
назначения. 

Кроме того, даже при наличии фактов 15-летнего присутствия на 
территории России регистрация оставалась крайне сложным делом из-за 
особенностей бюрократического управления в нашей стране. Так, одним из 
самых ярких примеров стала борьба езидов за регистрацию своего религи-
озного объединения, продолжавшаяся 8 лет, включавшая несколько судеб-
ных заседаний различных уровней и ряд религиоведческих экспертиз. И 
это учитывая тот факт, что езидизм является крупной этно-
конфессиональной группой с многовековой историей, а не кружком зороа-
стрийцев-астрологов возникших из «ниоткуда» и не регистрировавшихся 
до 1997 года. Интересно отметить, что спустя почти 20 лет эта норма вновь 
вернулась в центр внимания – в рамках Федерального закона от 13.07.2015 
№ 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совес-
ти и о религиозных объединениях"» предлагается расширить права органи-
заций во время ожидания регистрации. 

Итак, исходя исключительно из числа зарегистрированных новых ре-
лигиозных движений, составить представление о динамике крайней сложно 
– вполне понятно, что после 1997 года многие НРД просто не стали регист-
рироваться, а действовали как клиентурные и аудиторные культы. Социо-
логические исследования либо не проводились, либо охватывали одну кон-
кретную группу, либо носили всероссийский характер и имели слишком 
большую погрешность. Сами новые религиозные группы зачастую указы-
вали период 1997-1998 года как период кризиса, но по другим причинам. К 
примеру, ИСККОН (кришнаиты) в данный период пережили кризис, свя-
занный с уходом одного из лидеров движения — Харикеши Свами. 

Именно на 1997 год приходится и своеобразное «пробуждение» кон-
фессиональной критики новых религиозных движений и антикультового 
движения. В 1998 году выходит брошюра А.Л. Дворкина «Введение в сек-
товедение. Учебное пособие к курсу „Сектоведение“», которое через два 
года будет переработано в одну из самых цитируемых книг о новых рели-
гиозных движениях. На 1998 год приходится и выход весьма противоречи-
вого, содержавшего очевидные ошибки и неподтвержденные данные спра-
вочника «Новые религиозные организации России деструктивного и ок-
культного характера». В данных книгах новые религиозные движения рас-
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сматриваются исключительно как тоталитарные и деструктивные органи-
зации.  

Кроме того, в 1998 году начинается процесс судебного разбиратель-
ства против организации «Свидетели Иеговы» - так называемое Головин-
ское дело. Интересно отметить, что с 1995 был отказ прокуратуры в возбу-
ждении уголовного дела, Комитет по спасению молодёжи от тоталитарных 
сект в 1996 году подал повторную жалобу на свидетелей Иеговы и привел 
те же доводы. Однако производство по нему трижды прекращалось по при-
чине отсутствия доказательств состава преступления. И только в 1998 году 
проводится следствие, вылившиеся в долгий судебный процесс, который 
длился, в общей сложности, с сентября 1998 года по март 2004 года. 

Последние 10 лет были отмечены рядом судебных процессов против 
новых религиозных движений в России. Ряд из них были направлены на 
пресечение деятельности «деструктивных групп», например Ашрама Шам-
балы, в ритуальных действиях, адептами данного НРД использовались нар-
котики и насилие. Но целый ряд других был направлен на признание экс-
тремистской литературой книг различных новых религиозных движений. 
Большинство процессов закончилось не в пользу НРД – среди запрещен-
ных книг оказались и уже упомянутая неохристианская «Сторожевая Баш-
ня» Свидетелей Иеговы и неоязыческие «Славяно-Арийские Веды» Инг-
лингов. Стоит отметить, что после проведения судебного процесса против 
одной региональной общины, в случае обвинительного заключения, анало-
гичные процессы, как показывает пример с Свидетелями Иеговы, проходят 
в других областях.  

Громкое и значимое исключение из этой тенденции составило судеб-
ное разбирательство с книгой «Бхагавад-гита как она есть», написанной 
Бхактиведантой Свами Прабхупадой, основателем Международного Обще-
ства Сознания Кришны. Данное судебное разбирательство привлекло вни-
мание общественности вплоть до уровня парламента Индии и обсуждения 
судебного процесса на уровне министров иностранных дел государств. 
Фактически попытка запрета комментария Прабхупады к Бхагавадгите бы-
ла расценена в Индии как попытка запрета всей Бхагавадгиты, являющейся 
памятником культуры Индии. 

Итак, исходя из всего выше обозначенного, мы можем судить о том, 
что новые религиозные движения на территории России за последние 15 
лет вошли в стадию стагнации. Численность приверженцев данных малых 
религиозных групп уменьшается, наблюдается выход людей из общин. В 
обществе сохраняется в целом негативное отношение к представителям но-
вой нетрадиционной религиозности. В сфере государственно-
конфессиональных отношений также ситуация складывается явно не в 
пользу новых религиозных движений, чему может быть свидетельством 
строгий контроль государства и ряд судебных процессов. Принимая во 
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внимания изменения в государственно-конфессиональных отношениях, по-
явление антикультовой литературы, начало ряда судебных процессов про-
тив новых религиозных движений, нами предлагается отметить 1997 год 
как водораздел между двумя периодами в истории новых религиозных 
движений в России: периодом развития и периодом стагнации.  
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОСТИ  
 

Аннотация. В статье, посвященной правозащитной концепции Русской Православной 
Церкви, проанализированы социокультурные условия её возникновения и также проти-
воречия, связанные с культурно-цивилизационными вызовами современности; выделе-
ны основные направления правозащитной деятельности, изложенные в «Основах уче-
ния Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека»; рассмот-
рены возможности реализации правозащитной концепции на примере современных 
инициатив РПЦ по достижению мировоззренческого диалога, в основе которого - миро-
воззренческий синтез ценностей и идей, необходимых для достижения в современной 
России социального идеала, свойственного всей истории государства Российского. 
Ключевые слова: правозащитная деятельность РПЦ, правозащитная концепция РПЦ, 
универсальный стандарт прав человека, новое поколение прав человека. 

 
Правозащитная деятельность Русской Православной Церкви в пост-

советское время касается не только защиты прав соотечественников, в том 
числе верующих, в ближнем и дальнем зарубежье, но и в целом защиты 
значимости нравственного императива в правовой секулярной культуре, 
доминирующей сегодня в мире. Проблема заключается в том, что по мере 
секуляризации неотчуждаемые права человека всё чаще рассматриваются 
как права индивидуума вне его связи с Богом, т.е. теряют свой абсолютный 
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характер в парадигме светского гуманистического понимания гражданских 
прав человека. Это значит, что концепция гражданских прав человека всё 
чаще сегодня входит в противоречие с фундаментальными ценностями че-
ловеческого бытия, на которых основана вся западная цивилизация. 

Принципиальные положения для становления правозащитной дея-
тельности РПЦ были заложены в «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви» [1]. Это, прежде всего, постановка задачи органич-
ного включения моральных аспектов в правозащитную проблематику. Та-
кой подход – сопряжение этики и права - является отличительной чертой 
религиозного мировоззрения традиционных конфессий, которому сегодня 
начинают уделять внимание и в научных исследованиях. Например, из-
вестны успешные попытки эксплицировать в юридический дискурс рели-
гиозно понимаемую духовность, поскольку, как сформулировали классики, 
задача права состоит «не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в 
Царствие Божие, а только в том, чтобы он – до времени не превратился в 
ад» [2, c. 454]. Такой подход основан на сопряжении нравственного и пра-
вового сознания как части и целого, где часть – правовое сознание – долж-
на соответствовать целому, а это значит - правовые нормы должны соот-
ветствовать нравственным нормам [3]. 

Впервые вопрос о необходимости создания «правозащитной концеп-
ции» Православной Церкви был поднят на круглом столе «Свобода и дос-
тоинство личности: православный и либеральный взгляд» 1 июля 2004 г., 
организованный православным обществом «Радонеж» [4]. Вскоре после 
этого прошли два совещания экспертов на тему прав человека в ОВЦС Мо-
сковской Патриархии, которые положили начало работе над концептуаль-
ным документом по вопросам достоинства личности, прав человека и их 
места в религиозно-нравственной системе ценностей. Этот документ «Ос-
новы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и пра-
вах человека», появившийся в свет в 2008 г., носит доктринальный бого-
словско-социальный характер [5]. 

Исходными положениями документа являются категории «достоин-
ство человека» и «свобода выбора». Достоинство личности рассматривает-
ся как религиозно-нравственная категория, являющаяся для христианина 
основанием для уважения к ней в обществе, т.е. для создания таких соци-
альных условий, которые способствовали бы раскрытию дарованной ей 
Творцом свободы. Отрыв свободы выбора от свободы от греха рано или 
поздно обесценивает и обессмысливает свободный выбор человека. Поэто-
му в документе указано на неправильность отрыва всего института прав 
человека от нравственного измерения жизни, что мы и наблюдаем сегодня 
в западной цивилизации. Это значит, что свобода выбора и свобода от зла 
должны гармонично реализовываться в системе прав человека. 
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В документе РПЦ уделила специальное внимание теме иерархии 
ценностей. Считается неправильным и опасным толковать права человека 
как высшие и универсальные основания общественной жизни, которому 
должны подчиняться религиозные взгляды и практики. Это значит, что 
права человека не могут быть выше ценностей духовного мира, поскольку 
сами по себе никакие человеческие установления, в том числе формы и ме-
ханизмы общественно-политического устройства, не могут сделать жизнь 
более нравственной и совершенной. Другими словами, православие не раз-
деляет позицию социального оптимизма по отношению к обществу и пози-
цию «просвещенческого» учения о человеке как о существе, в свободном 
состоянии всегда стремящимся к благу. Для христианина, в отличие от се-
кулярного антропоцентриста, неправедные деяния – это не только преступ-
ления против личности или общества, но и нарушение заповедей Божиих; 
поэтому многие грехи (или светского сознания - неправедные деяния) нель-
зя ограничивать с помощью закона и государства, но они должны враче-
ваться в семье, в церковной общине, в гражданских ассоциациях. 

В документе также обращается внимание на неразрывную связь прав 
человека с его обязанностями и гражданской ответственностью, что всегда 
было присуще российской политической традиции. 

Надо сказать, сама возможность появления такого документа вызвана 
тем, что большинство экономических, культурных и социальных прав че-
ловека вполне совместимы с православным взглядом на условия жизни че-
ловека. Вполне можно говорить о так называемых «общечеловеческих цен-
ностях», способных объединить людей с разными мировоззрениями. Дру-
гое дело иерархия ценностей. Для секулярного гуманизма первое место 
принадлежит земной жизни, и тем ценностям, которые её обеспечивают. А 
для православных христиан ценности веры, святынь и Отечества стоят вы-
ше, чем права человека, выше даже права на жизнь. Другими словами, ие-
рархия ценностей – предмет противоборства с секулярными правозащит-
никами. Задача современной правозащитной деятельности Церкви – попы-
таться, по крайне мере, «гармонизировать разные иерархии ценностей, от-
казавшись от попытки установить монополию антропоцентризма на закон 
и на общественное устройство» [6]. 

Направления правозащитной деятельности, изложенные в «Основах 
учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах че-
ловека», можно подразделить, на наш взгляд, на следующие области их 
функционирования: сфера защиты личности, что означает охрану лично-
сти от произвола властей и работодателей, от унижения в семье и коллек-
тиве; защиту человека в ходе межнациональных, политических, экономи-
ческих и социальных конфликтов; недопущения тотального контроля над 
человеческой личностью, над её мировоззренческим выбором и частной 
жизнью; общественно-политическая сфера, которая предполагает заботу о 
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справедливом экономическом и социальном устройстве общества; пастыр-
ское попечение о воинах; воспитание уважения к законности и соблюде-
нию прав человека; экспертизу правовых актов, законодательных инициа-
тив и действий органов власти; участие в общественном контроле за ис-
полнением законодательства, в частности, регулирующего церковно-
государственные отношения; противодействие вовлечению людей в кор-
рупцию и другие виды противоправной деятельности; вероисповедная сфе-
ра, которая занимается отстаиванием права людей на свободное исповеда-
ние веры, на сохранение духовно-культурных традиций; защитой прав на-
ций и этнических групп на религию, язык и культуру; попечением о по-
страдавших от действий деструктивных сект; противостоянием преступле-
ниям на почве национальной и религиозной вражды; социальная сфера, ку-
да относятся защита престарелых людей, лиц с ограниченными возможно-
стями и находящихся в местах лишения свободы; поддержка семьи, мате-
ринства, отцовства и детства [5]. 

Эти сферы правозащитной деятельности затрагивают глубинные ин-
тересы и ценности человека, его личностные и жизненные смыслы, поэто-
му решать подобного рода проблемы возможно на принципах мировоззрен-
ческого диалога и сотрудничества всех заинтересованных сторон, в том 
числе, и государства, на возможности которого мы ещё остановимся в кон-
це данной статьи. 

Культурно-цивилизационный вызовы глобализации, уже десятиле-
тиями разворачивающиеся в мире, несомненно, усложняют этот диалог. И 
это заставляет РПЦ ставить вопрос о формировании универсального стан-
дарта прав человека, свободного от диктата секулярно-либерального ми-
ровоззрения [7]. РПЦ считает, что он должен стать результатом договорён-
ностей представителей основных мировоззренческих систем мира, в том 
числе религиозных. В тоже время церковь поясняет, что учитывать мнение 
носителей религиозного мировоззрения – это не значит учитывать вероучи-
тельные особенности той или иной религии. Но это значит принимать во 
внимание при формировании этого стандарта общие представления о жиз-
ни, человеке и обществе для большинства религий. 

Работе над универсальным стандартом прав человека мешают 
искусственно взращиваемые мифологемы современности, в том числе 
активно пропагандируемая сегодня идея конфликтогенного характера 
традиционных религий. Например, 4 октября 2010 г. на международном 
семинаре, посвященном соотношению прав человека и традиционных 
ценностей, организованном Советом ООН по правам человека, с 
религиозными традициями связали все худшие практики в обществе 
(нетерпимость, насилие в отношении женщин и детей, дискриминация 
людей, пытки и т.д.). Ещё ранее, в 2009 г. Британская гуманистическая 
ассоциация, являющаяся при правительстве надзорным органом за 
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соблюдением равенства вероисповеданий, опубликовала рекомендации 
работодателям, в которых, в частности, говорилось, что пропаганда 
христианства на рабочем месте подпадает под определение агрессии и 
должна наказываться вплоть до увольнения [8]. 

Причина подобного явления кроется, по мнению исследователей, в 
самой сути техногенной цивилизации, которой сегодня понадобилась новая 
мораль в условиях невозможности бесконечного улучшения материальной 
жизни человека. Человечеству предложена новая идея, новая утопия-мечта 
об улучшении биологической природы человека, моделировании себя и 
окружающего мира с помощью новых технологий, о расширении 
возможных «партнёров» для интимной жизни, что всё в совокупности 
якобы открывает новые горизонты для нового счастья человечества [9]. 
Для реализации этой новой ультролиберальной идеи и необходимо 
уничтожить саму основу консервативных взглядов – мировоззрение 
традиционных религий. Отсюда расцвет христианофобии и исламофобии, 
т.е. различные противопоставления концепции прав человека и 
религиозных традиций. 

В тоже время трансформация фундаментальных ценностей 
европейской цивилизации ведёт к созданию нового поколения прав 
человека, которые должны отстаивать свободу человека в управлении 
собственной природой, т.е. с помощью новых технологий менять себя, 
придавая собственному телу желаемые свойства. 

В этих обстоятельствах Русская Православная Церковь, пытаясь 
предотвратить конфликт цивилизаций, предлагает преодолеть монополию 
антропоцентризма на закон и общественное устройство. Другими словами, 
общественное устройство, говорит она, должно ориентироваться на обе 
свободы – свободу выбора и свободу от зла. «Нельзя защищать одну 
свободу, забывая о другой. Свободное стояние в добре и истине 
невозможно без свободы выбора. Равно и свободный выбор теряет свою 
ценность и смысл, если обращается ко злу» [5]. 

Примером такого мировоззренческого диалога для российского 
общества стало выступление Святейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла на III Рождественских Парламентских Встречах, 
состоявшихся в январе 2015 г. в Государственной Думе в рамках XXIII 
Международных Рождественских чтений. Главной темой этого первого с 
1906 г. выступления патриарха в Государственной Думе, было 
предложение им конкретного мировоззренческого синтеза, основанного на 
ценностях веры, державности, справедливости, солидарности, 
достоинства [10]. По его мнению, религиозно-политический характер 
этого ценностного единства должен служить достижению некоего 
социального идеала, свойственного всей истории государства Российского. 
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Власть, осознавая власть слова, всегда придавала ему большое значе-
ние, относясь к слову то с надеждой, то с предубеждением, применяя меры 
борьбы с ним, если оно противоречит интересам власти. Самое страшное 
наказание устанавливается за то, что идет вразрез с идеями и идеалами вла-
сти, следовательно, за то, что может уменьшить власть власти или лишить 
ее власти совсем.  

Охранительная функция цензуры заключалась в обеспечении ста-
бильности в обществе за счет изъятия из печати информации, которая мог-
ла бы получить нежелательный резонанс, замалчивались исторические 
факты, которые имели опасные параллели с современностью, так же в поле 
пристального внимания цензуры находились проблемы образования, уча-
щейся молодежи. Наряду с этим цензура поощряла публикации, способст-
вовавшие сохранению спокойствия в обществе при этом в ущерб историче-
ской правде, точности интерпретации источника, допускались даже наме-
ренные искажения, практиковалось и умалчивание фактов. 

Письменность в Россию проникает вместе с христианством, религи-
озные сочинения расходились в рукописных списках, над которыми рабо-
тали как светские, так и духовные лица. Духовные власти неоднократно из-
давали списки «недоброкачественных» книг, нечто вроде западноевропей-
ских индексов. При Иване Грозном происходит образование управленче-
ских структур, сопровождающееся реформированием сложившихся устоев. 
Был проведен в 1551 г. Стоглавый собор, принявший «100 глав» (решений). 
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В ряде глав говорилось о необходимости реформы книгописания, пере-
смотра всего книжного фонда. Глава «О книжных писцах» давала право 
духовным властям конфисковывать неисправленные рукописи, таким обра-
зом, вводилась предварительная цензура, кроме того, Собор предложил ду-
ховной власти провести ревизию существующих книг и изъять неисправ-
ленные, что, несомненно, можно считать последующей цензурой. Таким 
образом, данный документ можно считать первым цензурным документом 
на Руси. С появлением печатного дела ситуация усложнилась, зародившись 
в Москве, почти сразу раздвоилось, на отечественную и эмиграционную 
печать. Последнюю представлял князь и литератор А.М. Курбский, бежав-
ший от Ивана Грозного в Литву. Его политические памфлеты получили 
большую известность, однако борьба с инакомыслием на Руси только раз-
горалась, поскольку шли процессы становления русской государственности 
и распространения влияния Русской православной церкви. Разворачивается 
борьба с «латинским влиянием», одной из жертв стал публицист и поэт 
князь И.А. Хворостинин, не пожелавший различать сочинения на греческие 
и латинские, иконы на православные и католические картины. Помимо это-
го иноверия у князя были изъяты собственные рукописи, где царь был на-
зван деспотом. Итогом суда стала ссылка в монастырь и развернувшаяся 
борьба с инакомыслием. В 1627 г. было сожжено «Учительное Евангелие» 
Кирилла Транквиллиона, запрещен Катехизис Лаврентия Зизания, в 1628 г. 
стали изымать из церквей всю церковно-славянскую литературу «литов-
ской печати», выпущенную типографиями Белоруссии и Украины. Литера-
тура так же конфисковывалась у частных лиц, с подозрением стали, отно-
сится даже к греческим книгам, издававшимся в западноевропейских типо-
графиях. 

Более того, к цензурным явлениям можно отнести и раскол русской 
церкви в середине 17 в., который был вызван не столько догматическими, 
сколько семиотическими и филологическими разногласиями. Можно ска-
зать, что в основе раскола лежит культурный конфликт, но необходимо 
уточнить, что культурные – в частности, семиотические и филологические 
– разногласия воспринимались в сущности, как разногласия богословские. 
Раскол был вызван изменением обрядов и исправлением церковных книг 
при патриархе Никоне. Начало раскола относится к 1653 г., когда вышла 
Псалтырь, где были опущены статьи о двуперстии и о поклонах, занимав-
шие видное место в предшествующих изданиях Псалтыри. Существенно, 
что никоновские реформы не касались содержания, догматики – они каса-
лись формы, однако они вызывали необычайно резкую реакцию, поскольку 
форма и содержание принципиально отождествлялись в традиционном 
культурном сознании. Раскол был в значительной степени вызван исправ-
лением церковных книг, в некоторых случаях правка носила текстологиче-
ский характер, то есть был изменен сам текст (который был приведен в со-
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ответствие с греческими текстами), однако в большинстве случаев исправ-
ления касались чисто формальной, языковой стороны, – менялся язык. В 
отличие от западной реформации, речь не шла в данном случае о переводе 
книг на народный язык или о каком-либо приближении к разговорной речи. 
Вопрос стоял в самом отношении к языку у старообрядцев и новообрядцев. 
Иначе говоря, проявляется различное отношение к языковому знаку – не-
конвенциональное и конвенциональное, в одном случае акцент делается на 
процессе передачи информации, в другом – на самих способах выражения.  

Церковнославянский язык традиционно понимался именно как сред-
ство выражения Богооткровенной истины; такой подход с необходимостью 
предполагает неконвенциональное отношение к знаку. В этом случае прин-
ципиально важной оказывается проблема языковой формы, которая в 
принципе не противопоставляется содержанию, то есть проблема правиль-
ности выражения. Тогда как, язык как средство коммуникации делает акту-
альным восприятие того, для кого предназначается передаваемая информа-
ция. Одно и то же содержание в принципе может быть выражено разными 
способами – разные способы выражения, можно сказать, равноправны по 
отношению к передаваемому содержанию, но один способ выражения мо-
жет признаваться более удачным в том или ином отношении. Это предпо-
лагает рационалистическую концепцию текста как объекта, критически 
воспринимаемого субъектом, - текст воспринимается при этом как воз-
можный, но не обязательный. Таким образом, старообрядцы сохраняют то 
отношение к знаку, которое было принято в Московской Руси. Между тем 
новообрядцы в большей степени находятся под влиянием барочной поль-
ской культуры, таким образом, это, прежде всего конфликт между восточ-
ной и западной культурной традицией. Итак, с усвоением западной бароч-
ной культуры в России появляется возможность двоякого прочтения одно-
го и того же текста. Этот конфликт усугубляется со временем. Становясь 
особенно очевидным с петровской эпохи, конвенциональное восприятие 
языкового знака сознательно насаждается в России как необходимый эле-
мент просвещенной культуры. В то же время для носителей традиционной 
культуры (прежде всего старообрядцев) такая концепция слова, когда слова 
меняют свое значение в контексте, оказывается в принципе неприемлемой. 
Таким образом, насаждение конвенционального восприятия знака сопро-
вождается мерами, которые мы можем отнести к зачаткам своего рода по-
литической цензуры в России. Собственно переход от духовной к светской 
цензуре и контроль над печатным делом в форме предварительной цензуры 
начинается только с 18 в. Несомненно, что никоновская реформа, раскол, 
устранения инакомыслия, и насаждение как следствие западной культуры 
были той самой взрыхленной благодатной почвой, из которой и произросли 
петровские реформы. Таким образом, Петр застает в Москве уже целое по-
коление, выросшее и воспитанное в мыслях о Западе, и именно в этой среде 
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находит первое сочувствие своим культурным начинаниям. Новизна его 
реформ, однако, не в западничестве, но в секуляризации.  
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В XXI веке, согласно известным исследованиям К.Каариайнена и 
Д.Е.Фурмана, в России сложился «проправославный  консенсус», суть ко-
торого состоит в том,  «что подавляющее большинство населения рассмат-
ривает православие как дополнительный символ новой русской идентично-
сти, то есть люди понимают свою православность как признак “своих”, от-
личающий от “чужих”»[9, с. 78–95]. Эта «консенсусность» как форма «мас-
сового православия» в условиях конституционно определенного плюра-
лизма идеологий и вероисповеданий характеризуется сложными отноше-
ниями как с собственно «конфессиональными нормами» Русской Право-
славной Церкви Московского Патриархата (далее РПЦ МП), самой пред-
ставительной и влиятельной юрисдикции в современной Российской Феде-
рации, так и с концепциями религиоведения. 

Важно отметить, прежде всего, что, как писал Н.Н.Глубоковский в 
1913 году, православное сообщество (точнее, в терминах той эпохи, «чада 
Православной Кафолической Греко-Российской Церкви») «по своему внут-
реннему упованию… мыслит себя христианством в его изначальной полно-
те и неповрежденной целостности»[6, с. 11]. Сам отечественный термин 
«православие» исторически сформировался как разделительное обозначе-
ние (самоописание) определенной самоопределяющейся духовной тради-
ции – княжеской, а затем, царской и императорской государственной 
«Вѣры» («Российской Церкви», «Православной Кафолической Восточной 
Греко-Российской Церкви», «Православного исповедания кафолической и 
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апостольской церкви восточной», «Православной Кафолической Восточ-
ной Церкви», «Православной Кафолической Греко-Российской Церкви», 
«Святой Православной Церкви Христовой в Русской земле», «Русской 
Православной Церкви» и т.п., как именовали Московский Патриархат в ли-
тературе XVIII-XX в.в.) [22]. При этом, как свидетельствует «Националь-
ный корпус русского языка», словосочетания «Русская Православная Цер-
ковь» и «Московский Патриархат» встречается только в ХХ веке, достигая 
пиков в XXI, тогда как понятия «Православная церковь», «православие» 
или «церковь» примерно равно распределены в XIX – XXI века (абсолют-
ный пик «Православная церковь» -1821, «православие» -1888, а «церковь» - 
1823 г.) [19]. 

В русском языке первоначально возникло слово «православная» 
(Вѣра, церковь и т.п.), которое, начиная со «Слова о Законе и Благодати» 
(1037-1050) и других древнерусских письменных памятников, встречается в 
текстах наряду с эпитетами «христианская», «благовѣрьнии», «крестьян-
ская», «правоверная», «преславныя», «простославныя» и т.п. [5, с. 57]. В 
качестве конфессионима, обозначающего исключительно княжеское и цар-
ское христианство, собственно «Вѣру», государственное вероисповедание 
Российской империи, самое влиятельное религиозное объединение страны, 
именно оно отбирается элитами и начинает широко употребляться только 
через 500 лет, с конца XVI – начала XVII века «на волне создания Москов-
ского централизованного государства и его борьбы за независимость, с ко-
торой совпадает процесс образования Русской христианской автокефалии» 
[11].  

Московский Патриархат, в свою очередь, став, согласно социологи-
ческим исследованиям, для многих современных россиян нормативным об-
разцом «православия как такого», сам восходит, как хорошо известно, к 
Киевской митрополии, учрежденной всего за полвека до «Великой схизмы» 
1054 года. В некоторых древних памятниках Киев еще связывал себя пре-
емственностью со св. Климентом, епископом первого Рима, но затем пере-
ориентировался на традицию «новааго Иерусалима, Констаньтина града», 
когда началось противопоставление себя, как «правоверных», латинянам 
как «кривоверным» («латинству», «немцам», «папежникам» и т.п.) [5, с. 29-
31, 54, 186]. В условиях одного из таких обострений отношений в 40-60 го-
дах XV века, после Ферраро-Флорентийского Собора (1438-1445), как от-
мечает В.М.Кириллин, появляется целый ряд рукописей, где к католиче-
ским архиереям применяются слова «римляны», «фрязове», «арцибискуп», 
«бискуп», «латыня», тогда как православные архиереи всегда именуются 
«архиепископами» и «епископами» [10]. Позднее, в «Духовном регламен-
те» Петра Первого (1721) список «других» расширился и там уже говори-
лось (как о синонимах) об «исповедании православном» и «исповедании 
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Христианском» как приверженности к «спасительному Закону Божьему», 
которым противопоставлялись «стыдное идолослужение», «богопротивное 
суеверие», «пребезумные ереси», «раскольники», «иноверцы», «Латини» и 
«новейшие иноверные учителя» [7].  

Если в Германии, где на одной территории сталкивались католичест-
во, лютеранство и кальвинизм, активно разрабатывались соответствующие 
«теологии», т.е. взаимодистанцирующиеся нормативные самоописания 
этих сообществ на языке доктрин, возникавших «в ответ на угрозу религи-
озной самобытности группы, столкнувшейся с другими религиозными сис-
темами», то в России (как и в Великобритании), где «Российская Церковь» 
(как и «Церковь Англии») была единственным господствующим вероиспо-
веданием на своей государственной территории, догматические системы (в 
сравнении с Германией) до XIX века почти не развивались, т.к. именно 
«доктрина является самовыражением религиозного сообщества, посредст-
вом которого оно поддерживает свою самобытность и регулирует свои от-
ношения с другими подобными  сообществами» [18].  

Важным аспектом данной проблемы является и принятое в логике 
различение «собирательного» и «разделительного» значения терминов [20, 
с. 55-56]. В первом случае термин берется как обозначающий совокупность 
лиц как единство только относительно сходных субъектов, тогда как во 
втором - совокупность отдельных неразличаемых субъектов, при этом то, 
что мы утверждаем относительно общего понятия, может быть приложено 
к каждому объекту (субъекту), к которому относится это понятие. К при-
меру, в случае с термином «ректорат», в первом случае мы говорим «рек-
торат опубликовал приказ по университету», т.е. известное целое, состав-
ленное из известных единиц, издало известный приказ, но этого нельзя ска-
зать относительно каждого члена ректората, потому что отдельные члены 
могли высказаться за сохранение прежнего порядка положения дел, тогда 
как выражение «ректорату принадлежит управленческая функция» имеет 
разделительное значение, поскольку указанное выражение справедливо от-
носительно всех ректоратов.  

В историческом контексте очевидно, что понятие «православие» мо-
жет быть взято в обоих этих значениях. Оно выступает как «собиратель-
ное», поскольку всегда охватывало собой множество индивидов и целых 
сообществ, нередко имеющих собственное, причем развивающееся и изме-
няющееся представление о своей аутентичной «причастности Истине», то-
гда как, с другой, все участники этого сообщества едины и неразличимо 
«разделительны» именно своей устремленностью к этой «причастности Ис-
тине».    

Важно в этой связи важно выделить особые «апории» или «парадок-
сы», сопровождающие некоторые попытки понимания православия и пра-
вославной идентичности, особенно связанные с т.н. «парадоксом наблюда-
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теля», когда, с одной стороны, «всегда есть возможность спросить о на-
блюдателе», тогда как, с другой, именно этот вопрос «применительно к се-
бе самому – приводит к парадоксу», поскольку «призывает к тому, чтобы 
сделать видимым нечто, что само для себя должно оставаться невидимым», 
поскольку пытаясь наблюдать собственное наблюдение, мы порождаем 
«перформативное самопротиворечие, которое не дает принимать ему дог-
матическую форму или прописывать рецепты»[17, с. 205-206]. Любой па-
радокс, тем самым, выступает не как безвыходный тупик в постижении 
сложной реальности, но он «являет собой временную форму, другая сторо-
на которой образует открытое будущее, новую аранжировку и новое опи-
сание…»[17, с. 206, 207]. В этом контексте важно рассмотреть с позиций 
философского религиоведения некоторые парадоксы, возникающие при 
анализе этой религиозной идентичности, которая в современной культуре, 
прежде всего, встает перед проблемой соотношения «языка конфес-
сий»/«терминов религиоведения». 

До настоящего времени нет ни общехристианской, ни академической 
«Истории Церкви», которая была бы способна сближать верующих, но не 
разделять их, как это происходит в необозримом множестве опубликован-
ных «апологетических историй» отдельных сообществ. Действительно, во-
прос о том, в каких терминах возможно адекватно описать ту или иную 
конфессию (религиозное объединение), очевидно требует, прежде всего, 
того, чтобы религиоведение исследовало «язык конфессии» или «язык пер-
вого порядка», т.е. всерьез принимало то, как наблюдают, воспринимают и 
описывают социальную реальность и свое место в ней сами верующие и их 
определенное религиозное объединение. 

Часто оборотной стороной таких самоописаний является полное не-
приятие «другого», когда, к примеру,  еще 100 лет назад некоторыми фран-
цузскими католиками утверждалось, что «Церковь получила от Бога право 
преследовать тех, кто уклоняется от истины, не только церковными карами, 
но и телесными наказаниями» (тюрьмой, сечением, калечением, смертью) и 
что «Варфоломеевская ночь была великолепной ночью для Церкви и для 
Отечества» [21, с. 8]. Вместе с тем, по самоопределению, даже сами ве-
рующие не могут «ведать» всей содержательной глубиной собственной ре-
лигии (поскольку все знает только Бог), вера вообще не может быть пред-
ставлена как однозначная, законченная и ясная рациональная система, ко-
торой, подобно инструкцией по пользованию холодильником, можно «ов-
ладеть», ибо она имманентно предполагает «тайну», т.е. «не только каждый 
тип веры не доступен никому, кроме его исповедующих, но и сама вера не 
доступна пониманию как таковая»[1, р. 646–647]. 

В этом контексте научное исследование религии уже около 150 лет 
стремится развивать собственный категориальный аппарат, особый «мета-
язык второго порядка», в терминах которого оно стремится нейтрально и 
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беспристрастно конструировать социальную реальность, представленную в 
«языке конфессий», т.е. переформулируя то, что конфессии повествуют о 
себе и «других», или, если воспользоваться терминами Н.Лумана, форми-
руя свой язык «наблюдения за наблюдателями» [16, с. 93]. Как подчеркивал 
Ф.Штольц, на таком уровне «явления (которые первоначально получили 
выражение в собственном контексте символической системы) реконструи-
руются еще раз … для того, чтобы всеохватно указать их значения» [2, р. 
230]. Тем самым религиоведческая (научно-философская вообще) концеп-
туализация всегда представляет собой определенную редукцию «эмпири-
ческой религии» к теоретической модели, осуществляя понятийную фикса-
цию сложной и многомерной реальности в категориях всеобщего, универ-
сального. 

При этом очевидно, что религиоведение не призвано давать «науч-
ную оценку» степени «благодатности/безблагодатности» той или иной 
юрисдикции. Вместе с тем, конечно, специалисты могут профессионально 
и во всех возможных деталях исследовать вопрос о том, что именно в кон-
кретном религиозном объединении считается «благодатным», есть ли раз-
личие в таких представлениях между столицей и провинцией, городом и 
деревней, теологами и мирянами, мужчинами и женщинами, детьми и 
взрослыми, в прошлом и настоящем и т.п.. К.Гирц полагал, что науку во-
обще следует понимать не как «окончательный диагноз» по определению 
той или иной «вечной  (подлинной) сущности религии», но как гораздо ме-
нее претенциозное «герменевтическое предприятие, как попытку пролить 
свет и дать определение, а не подвести под рубрику и декодировать» [4]. 

Вместе с тем и сам научный подход отнюдь не беспроблемен, по-
скольку, как отмечал К.Леви-Стросс, из практики антропологии и психиат-
рии хорошо известно, что «ученые под прикрытием научной объективно-
сти бессознательно стремились представить изучаемых людей  шла ли 
речь о психических болезнях или о, так называемых, «первобытных людях» 
 более специфическими, чем они есть на самом деле.., радикально разде-
ляя термины, исследователь подвергается опасности не понять их генези-
са» [13, с. 38, 39, 106]. Идеалом в таком контексте ему видится разработка 
«общей системы отсчета, в которой могла бы уместиться точка зрения ту-
земца, точка зрения цивилизованного человека и заблуждения одной насчет 
другой, т.е. конструирование расширенного опыта, который стал бы в 
принципе доступен людям иных стран и иных времен»[8, с. 187]. Другой 
стороной этой проблемы является, как заметил М.О. Шахов, то, что «прак-
тически все современные религиоведческие исследования и справочные 
издания, формулируя определение старообрядчества, фактически солида-
ризируются с богословами Синодальной церкви»[23, с. 52]. 

Конфликты интерпретаций религиозными сообществами друг друга и 
наукой возвращают нас к необходимости вспомнить мудрые слова  
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Ю.Левады о том, что «те, которые за, и те, которые против, неизменно ка-
чаются на одних качелях, сидят на одной доске», а «позиция науки … со-
стоит в том, что надо видеть дальше, глубже и свободнее, чем видят те, ко-
торые за, и те, которые против» [12]. Элементарный уровень «бинарного» 
(за / против) видения проблемы следует дополнить уровнем «тернарным», 
пониманием необходимости «наблюдения за наблюдателем», включением 
проблемы в универсальный социально-исторический контекст, так как 
«бинарная система монологична», она различает только «свое/чужое» (ис-
тинное/ложное), тогда как  «тернарная  диалогична», позволяя увидеть в 
том, что сегодня некоторыми считается «чужим» нечто прежде или в ином 
контексте «свое», а в том, что считается «своим» – чужое, наблюдая и описы-
вая движение от одного к другому, анализируя причины этих дифференциа-
ций [14, с. 145], [15, с. 258], [3, с. 191], [17, с. 199]. 
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ЦВЕТ В ДАОССКОЙ АЛХИМИИ И СОВРЕМЕННОМ ФЭН-ШУЙ  
 

Аннотация. В некоторых древнекитайских мифах заметную роль играет цвет. Эти мифы были 
унаследованы и конфуцианством, и даосизмом, но значительные развитие и трансформации 
претерпели в даоской алхимии. В современной культуре мистико-магическая цветовая симво-
лика даосизма продолжается в фэн-шуй.  
Ключевые слова: цвет, даосизм, конфуцианство, фэн-шуй. 

 
В Древнем Китае так же, как и в других древних цивилизациях, на 

определенном этапе культурного развития появляются мифы, в которых 
заметную роль играет цвет. Например, согласно преданию во время прав-
ления династии Сун (581-618) в небе появились пять богатырей Вэнь-Шэнь 
(группа духов в китайской мифологии). Один был в зеленой одежде (цвет 
востока),  другой – в белой (запад), третий в красной (юг), четвертый в чер-
ной одежде (цвет севера), пятый в одежде желтого цвета (цвет центра) [1, с. 
258]. Нетрудно заметить, что каждой стороне света соответствует опреде-
ленный цвет одежды, в которую одет дух. Это свидетельствует о том, что в 
древнем Китае изначально тема цвета получает оформление в соответствии 
с законом партиципации (сопричастности) со сторонами света, животными, 
элементами и т.д.: «Наиболее разработанной и универсальной представля-
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ется китайская система цветообозначений сторон света; она охватывала все 
сферы жизни древних китайцев – от построения космологических моделей 
мира до обозначения территориально-административных и политических 
образований и цвета одежды воинов различных флангов войска». [2, 129]  

Такая разработанность и детализация, регламентация и последова-
тельность получают формирование в русле конфуцианства, прочно завое-
вавшего позиции на два тысячелетия китайской истории. Законы фа и тща-
тельно разработанные ритуалы ли становятся основой структуры китайско-
го конфуцианского общества и осуществляют взаимодействие между эле-
ментами этой структуры. Цвет в этой структуре, по всей видимости, пони-
мается как составной элемент, а, следовательно, также подпадает под стро-
гую регламентацию. В границах такого понимания цвет становится «несво-
бодным», так как он «посчитан», «дозирован», «встроен» как составной 
элемент в жесткую структуру. 

Насколько цвет занял прочные позиции в социально-политической 
жизни китайцев можно судить по следующему эпизоду. Китайский при-
дворный этикет, - один из самых устойчивых в историческом времени. 
Нормы, разработанные в XIV веке, просуществовали века. В случае даже 
незначительных отклонений возникали большие сложности с сановниками 
из Ведомства Обрядов, которые строго следили за неукоснительным ис-
полнением установленных норм и канонов: «В январе 1371 года для двор-
цов удельных ванов разработали подробные нормативы: установили разме-
ры высоты и длины стен, огораживающих дворцовый комплекс, количест-
во и название ворот в стене, расположение, размеры и название главных 
дворцовых палат, рисунок орнамента, цвет окраски различных помещений, 
их крыш и т.п.» [3, с. 314]. Когда один из цзюнь-ванов решил сделать золо-
тые навершия на воротах дворца, а сами створки покрасить в красный цвет, 
то сановники из Ведомства Обрядов воспротивились этому, потому, что 
такие цвета можно было применять только цинь-ванам. Понадобилось спе-
циальное указание самого императора, чтобы это «несоответствие» было 
разрешено [3, с. 314-315]. Наглядность данного эпизода позволяет предпо-
ложить, что практицизм и рационализм, жесткая регламентация, контроли-
руемые специальным институтом - Ведомством Обрядов, исключают всё, 
выходящее за рамки разработанных ритуалов и законов. За чертой этого 
ограждения остаются различные «сомнительные» вещи, как-то – мистика, 
мантика, геомантика (фэн-шуй – искусство сочетания астрологии, сторон 
света, космических энергий и символов) и понятие сакрального, но «даос-
ская геомантия всегда имела успех: даже самые утонченные, рафинирован-
ные и презиравшие суеверия конфуцианцы не пренебрегали ею» [4, с. 320]. 

Известный отечественный исследователь Л.С. Васильев пишет, что 
«мифология и религия в собственном смысле этого слова с окутывающей 
ее мистикой и метафизикой в древнем Китае были оттеснены на задний 
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план ритуализованной этикой и проблемами социальной политики… Сим-
волом этого процесса и вершиной его в Китае было учение Конфуция, кон-
фуцианство» [4, с. 285]. Конфуцианское учение как раз и представляет со-
бой достаточно закрытую систему, ориентированную на рационализм, 
практицизм и гуманитарные знания. 

Для китайской культуры знаковым становится тот факт, что в русле 
конфуцианства не получают развитие технические и естественнонаучные 
знания. Если предположить, что конечным результатом формирования го-
сударства в русле конфуцианского учения, при условии его ориентирован-
ности на технический прогресс, могла быть иная модель, - модель техниче-
ски развитого государства, то Китай был бы идеально структурированной, 
технически оснащённой «машиной». Но обусловленность выбора конфуци-
анского набора элементов развития заложена, прежде всего, в ориентиро-
ванности на древние традиции Китая с его культом предков, а, следова-
тельно, на древние тексты, в которых по представлению основателя конфу-
цианства Кун-цзы (Конфуция) содержится истина, которой следует не-
укоснительно следовать для успешного развития китайского государства. 
Именно это понимание выступает смягчающим обстоятельством внешне и 
внутренне жёсткого учения, предложенного Кун-цзы. И именно это пони-
мание позволяет наряду с конфуцианством сосуществовать другому значи-
мому учению Китая – даосизму.  

Древний культ предков конфуцианство превратило в главную обя-
занность каждого китайца, всеобщую норму поведения. Но основным мо-
ментом в ритуале общения с божественными предками был обряд гадания, 
который обычно сочетался с обрядом жертвоприношения. Цель гадания 
сводилась к тому, чтобы поставить предков в известность о тех или иных 
намерениях, успехах или заботах живущих на земле их потомков и соот-
ветственно узнать их мнение на этот счет, одобрение или неодобрение. 
Древний обряд гадания, попавший в конфуцианское учение в связи с куль-
том предков, стал «делом большого государственного значения, имевшим 
обстоятельно разработанную систему фиксированных показателей с объек-
тивными критериями отсчета» [4, с. 277].  

Этот же элемент (мантика), глубоко разрабатывался теоретически и 
практически в даосизме с его религиозно-мистической направленностью. 
Сложно сказать имел ли цвет какое-либо значение в мантических практи-
ках обоих учений, но исходя из вышеизложенного, можно предположить, 
что некое значение отводилось и цвету. Так как конфуцианство было более 
ориентировано на структуру и значимость каждого элемента в ней, можно 
предположить, что и цвет подпадал под некий канонический смысл.  

Если в конфуцианстве, с его строгой учёностью, мистике, мантике и 
тому подобному не нашлось места, то в мистически-религиозном учении 
Китая – даосизме последователи не только бережно сохранили эту сторону 
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китайской культурной традиции, но и обогатили её новыми знаниями. Та-
кие значимые проблемы как продление жизни, вечная молодость, бессмер-
тие, ставятся в русле даосского учения и привлекают внимание и покрови-
тельство самих китайских императоров. Даосскими идеями, связанными с 
темой бессмертия, активно интересовались и даже снаряжали экспедиции 
по поиску новых снадобий, такие императоры как Цинь Ши-хуанди, У-ди. 
В связи с тем, что «на подготовку к бессмертию должно было уходить не-
мало времени и сил, фактически вся жизнь, причем все это было лишь пре-
людией к завершающему акту – слиянию дематериализованного организма 
с великим Дао. Эта трансформация человека в бессмертного считалась 
очень непростой, доступной лишь для немногих. Сам акт перевоплощения 
почитался настолько священным и таинственным, что никто его не мог за-
фиксировать» [4, с. 318]. Итак, в русле темы бессмертия становится воз-
можным и существование понятий сакрального и таинственного. Сама же 
тема бессмертия последовательно и обстоятельно разрабатывается в даос-
ской алхимии – таинственном, сложном учении на протяжении всего суще-
ствования даосского учения. Так, как даосские адепты существуют до на-
стоящего времени в Китае, то не исключено, что и тема бессмертия нахо-
дит до сих пор своих сторонников. 

В отечественной синологии тему даосской алхимии подробно рас-
сматривает Е.А. Торчинов. Определяя даосскую науку как особую науку о 
бессмертии, близкую к макробиотике (теории продления жизни), Торчинов 
указывает на то, что даосская алхимия подразделяется «на две ветви – 
внешнюю алхимию (вай дань) и внутреннюю алхимию (нэй дань). Первая 
предполагает изготовление эликсира бессмертия в лабораторных условиях: 
алхимик как бы создавал в ней действующую модель космоса, сжимая во 
времени посредством нагревания естественные процессы, протекающие во 
вселенной. Вторая во многом была алхимией только по названию, терми-
нологии и теоретическому основанию» [5, с. 5]. При этом автор указывает 
на то, что лабораторная алхимия древнего Китая, в современном понима-
нии, была ближе к физике, чем химии. 

В даосской внешней алхимии (вай дань) можно выделить два прин-
ципа, по которым происходил отбор веществ: в одном случае отбор ве-
ществ производился по свойствам; в другом случае отбор веществ произ-
водился по ассоциациям. При отборе веществ по свойствам цвет не играет 
существенной роли. Иначе обстоит дело с ассоциативным рядом. Напри-
мер, киноварь, которая при нагревании распадается на два вещества: ртуть 
и серу, окрашенные в красный и белый цвета. Эти цвета ассоциируются с 
матерью и отцом, последующее соединение красного и белого цвета в од-
ном веществе ассоциировалось с эмбрионом.  

Во внутренней алхимии под воздействием энергии ци предполагалось 
сознательное управление изменением состава материи физического тела 



63 

человека за счет протекания процессов (физических и физиологических). В 
результате изменений, внесенных этими процессами, по представлению 
даосов, физическое тело человека «преобразовывается» «в новое бессмерт-
ное … наделенное чудесными свойствами … образованное тончайшими 
положительными (ян) энергиями без какой-либо примеси отрицательных 
(инь)» [5, с. 5]. Если обратить внимание на термины, которыми даосские 
алхимики обозначают локализацию прохождения процессов во внутренней 
алхимии, то легко обнаруживается сакральное понимание значимости того 
или иного цвета. Например, «даос направляет энергию в «нижнее киновар-
ное поле (дань тянь)»; «Затем жизненная энергия (ци), второй ингредиент, 
после своего очищения превращается в чистейшую эссенцию, направляе-
мую в «желтый двор» (хуан тин) – второе киноварное поле…. Откуда ис-
ходит «свет жизненности»; «верхнее киноварное поле (головной мозг) [5, с. 
24]; «в нижнем киноварном поле … будет зачат бессмертный зародыш»; 
«созревание бессмертного зародыша и его готовность к рождению дает о 
себе знать видением золотого круга света с меньшим кругом белого диа-
метра в центре» [5, с. 26]; «Совершенный Человек Пурпурного Ян – Цзы-ян 
чжен-жэнь [5, с. 35]. В связи с этим проясняется смысл словосочетания 
«золотая киноварь», который, предположительно, и представлял собой но-
вое бессмертное тело адепта. 

Стройная система фэн-шуй, равно как и астрология, разработанные в 
даосском учении, включают в свои построения цвет, который используется 
как один из дополнительных элементов гармонизации пространства в соот-
ветствии с определенной формой, с которой он коррелирует. В современ-
ной практике фэн-шуй, помимо этой функции предполагается и самостоя-
тельное использование чистого цвета без соединения его с формой. Именно 
в этом случае цвет получает наиболее сакральную трактовку, поднимаю-
щую его на новый уровень понимания.  
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Идея религиозного сознания занимала одно из главных мест в творчест-

ве «последнего русского философа» А.Ф. Лосева. Русский мыслитель завер-
шил соловьёвскую традицию христианской метафизики всеединства в 
русской культуре Серебряного века. Будучи «строжайшим логиком и диалек-
тиком», последователем идеи христианского неоплатонизма, шеллингианст-
ва, гегелевской всеобщей диалектики мышления и бытия, феноменологии 
Гуссерля и философии символических форм неокантианцев, Лосев разраба-
тывает оригинальную философскую систему, основанную на методологии 
абсолютной диалектики – абсолютной мифологии. Это – диалектика мифа, 
образующая ключевой мотив лосевской философской мысли. 

По Лосеву, подлинная диалектика не может быть в одном ряду ни с 
формальной логикой, ни с феноменологией, ни с эмпирической наукой. 
Диалектика – тот философский метод, способный «объединить» вышепере-
численные абстрактные методы. Такой метод способен объяснить одну 
категорию через другую, демонстрируя не только их взаимосвязь, но как одна 
может эйдетически порождать другую, при этом оставаясь в сфере смысла. 
Помимо прочего Лосев выделял несколько критериев «единственно допусти-
мой формы философствования» [5, с. 615]. Диалектика вскрывает смысл, 
реальный смысл и отрицает «вещи-в-себе», ведь не может быть никакого 
смысла в непроявленном: «Для диалектики — реально все то, что она вывела, 
и все, что она вывела, реально» [5, с. 620].  

Помимо вычленения критериев метода, А.Ф. Лосев разделяет относи-
тельную диалектику с абсолютной. Абсолютная диалектика призвана «уз-
реть» и охватить все категории: «каждая мельчайшая категория должна 
играть роль первенствующей категории, роль первоединого, из которого 
вытекают все прочие потенции» [2]. Относительная, в свою очередь, задейст-
вует лишь некоторое категории, тем самым ограничивая себя. 
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Отдельный аспект нашего исследования занимает лосевская диа-
лектика мифологии. Миф может существовать только как энергийное 
самоутверждение личности, то есть не субстанциональное, а смысловое 
выражение, образ. Миф – «развернутое магическое имя». Миф есть слово 
о личности, личность может выражаться посредством слова  и слово 
принадлежит конкретной личности. И если личность оригинальна, то и 
слово неповторимо, то есть это уже собственное слово личности и о лич-
ности, что в свою очередь есть имя. Имя личности – это то, чем она явля-
ется себе и всему иному и следовательно, миф есть имя. Но миф также и 
чудо, и имя становится именем магическим, говорящим и творящим чу-
деса. То есть миф – «просто магическое имя». Развёрнутым его делает 
момент истории. 

Важным является и вопрос о соотношении мифа и религии. Если 
миф, как было же сказано энергийное утверждение личности в вечности, 
то религия, всегда направленная на тело – субстанциональное утвержде-
ние личности в вечности. Структурно же религия всегда основывается на 
мифологии, однако сам миф не зависит от религии. Религия как разно-
видность мифа всегда «мифическая жизнь ради самоутверждения в веч-
ности». То есть стремление той или иной религии состоит в попытке свя-
зать личность с Абсолютом, утвердить её в бытии вечном. 

Несмотря на то, что идеей религиозной философии пронизано всё 
творчество А.Ф. Лосева, в его ранних и поздних трудах мы не можем 
найти завершённой концепции философии религии. Лосевские размыш-
ления о природе религиозного сознания, истории религии, сущности 
христианского миропонимания и т.д. «разбросаны» по его работам раз-
ных лет, таких как «Высший синтез как счастье и ведение», «Мне было 
девятнадцать лет», «Диалектика мифа» и «Дополнения», «Самое само», 
«История античной эстетики» и мн. др.  

Данная проблема требует своего решения в рамках соответствую-
щей историко-философской реконструкции лосевской философии рели-
гии. Изложению концепции и общественной программы данной реконст-
рукции и посвящена данная статья. В качестве рабочей гипотезы нашего 
исследования мы примем тезис, что Лосев стремился к синтезу основ-
ных идей неоплатонической философии религии, античной классики, фи-
лософии откровения немецкого классического идеализма (Шеллинг, Ге-
гель) и соловьёвской метафизики религиозного сознания. 

В работе «История античной эстетики» философ определяет неоп-
латонизм как философскую систему о системе иерархии бытия и форми-
рованию переходящих, эманирующих ступеней. Исторически неоплато-
низм формировался как реконструкция архаической мифологии и неоп-
латонизм как социальный этап является попыткой возврата к архаиче-
ским общинным отношениям и, как следствие, к мифологии. Мифология 
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также реставрируется согласно изменениям восприятия личности соот-
ветствующей ей эпохи. Каждое божество формируется в отдельное звено 
в цепочке человеческого мировосприятия и знания о мире, каждый ми-
фологический элемент становится тончайшей философской категорией. 
Согласно диалектике неоплатонизма, весь чувственный и сверхчувст-
венный мир есть эманация из абсолютного единства. И вследствие этого, 
неоплатонизм можно определять не просто как мифологию, но как фило-
софию мифологии.  

Часть интересующих данное исследование вопросов у Лосева яв-
ляется рецепцией идей Ф. Шеллинга, в первую очередь – философии ре-
лигии и мифологии. В труде «Философия откровения» Шеллинг объяс-
няет разные виды религии как различные ступени одного восхождения. 
Например, политеизм он определял как ложную религию, заблуждением. 
То есть язычество является лишь искаженной и извращенной истинной 
религией, так как монотеизм всё-таки теизм, а не иррелигия. В тоже вре-
мя монотеизм - истинная религия. Однако неверно было бы понимать 
язычество и христианство двумя абсолютно противоположными катего-
риями. Исходные принципы и факторы и истинной, и ложной религий не 
отличаются. Ф.Шеллинг допускает, что именно ложное здесь предпо-
сылка, необходимая ступень развития истинного: «Во всяком движении, 
стремящемся достичь определенной поставленной перед собой цели, 
данная цель есть собственно желаемое, соответственно этому, — под-
линный смысл, т. е. истина, этого движения. Стало быть, все моменты 
движения, предшествующие достижению данной цели, именно поэтому 
относятся к ней только как средства» [8, с. 236-237]. Суть ошибочного 
пути в данном случае есть возможность обрести подтверждённую исти-
ну, которую теперь уже невозможно утратить. И это есть усиленная ис-
тина, та, которой предшествовало заблуждение. Таким образом, согласно 
Шеллингу, язычество есть та ошибочная ступень, которая смогла при-
вести к христианству. 

В немецкой классической философии понятие религии необходимо 
рассмотреть у Ф. Гегеля. Согласно ему, философия религии имеет с са-
мой религией идентичное содержание. Цель и философии и религии - 
Истина, Бог и объяснение Бога. На основе христианской модели фило-
софии религии, религия есть постижение Бога, религиозное отношение и 
религиозный культ. Фундаментальное различие философии от религии 
заключается в собственном подходе: «Философия рассматривает абсо-
лютное, во-первых, как логическую идею, как она есть в мысли, а во-
вторых, показывает абсолютное в его деятельности, в его воплощениях» 
[1, с. 224-225]. Религия и религиозное сознание есть уход от конечного к 
интеллектуальной сфере. Однако, несмотря на то, что религия возможна 
только лишь с появлением конечного духа, по Гегелю, она не есть поро-
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ждение конечного духа. То есть это следствие воздействие и деятель-
ность Бога в человеке. 

Обращаясь к русской философской мысли, следует проанализиро-
вать понятие религии в трудах В. Соловьёва. В «Чтениях о Богочелове-
честве» автор представляет религию как способ связи человека с абсо-
лютным началом, с всеобщим. Притом, всеобщее у В. Соловьёва не про-
сто объединённое, соединённое, но по природе всеобщее. «…реальность 
всего, всеобщая или всецелая реальность, есть реальность Того, кто есть 
всё, – реальность Божия» [7,с.35]. Чтобы истина имела возможность реа-
лизовываться в действительности, стать фактом для человека, ей необхо-
димо существовать самой по себе, иметь собственную реальность. И во-
ля сама по себе не представляет никакой правды, однако становится пра-
ведной исключительно через согласие со всеобщей волей, волей того, 
кто есть всё. И также отдельно взятое явление не может быть истиной, 
без его связи с реальностью всеобщей. Такая реальность может быть 
достигнута только посредством внутреннего откровения. Сама религия 
есть воссоединение, «религия, состоит в приведении всех стихий челове-
ческого бытия, всех частных начал и сил человечества в правильное от-
ношение к безусловному центральному началу, а через него и в нем к 
правильному согласному отношению их между собою» [7, c. 36].  

Возвращаясь к основной теме статьи, необходимо на основе осве-
щённых выше идей раскрыть и подход к репрезентации религии и мифо-
логии у А.Ф. Лосева. Система связи с Абсолютом, разработанная В. Со-
ловьёвым использовалась Лосевым на протяжении всей творческой дея-
тельности. Выделяя несколько логических противоречий, философ вы-
водит признание Абсолютной Личности. Абсолютная Личность – это 
божественная энергия, божественный свет. И в противопоставление ему 
выступает категория тьмы, как бытия и небытия. Абсолют, будучи ис-
точником света, распространяет его вовне до полного рассеивания во 
тьме. Вторая пара противоречий представляет пути к небытию и пути к 
Богу, где каждая из категорий есть мифологический христианский пер-
сонаж – сатана и Бог. То есть человек вправе выбирать между Богом и 
сатаной, борьба этих противоречий формирует мировую историю. Отсю-
да вытекает следующая антиномия – монаха и мещанина, где монах сим-
волизирует укоренение в бытии – стремление к Богу, и, соответственно, 
мещанин - отдаление от Бога - стремление к сатане. Из этого появляется 
следующая пара противоречий Истины и прелести. Истина есть позна-
ние, непрерывное движение к свету. В случае принятия за истину ложно-
го приводит к прелести, искажённому восприятию окружающей дейст-
вительности, что ведёт к духовной смерти. Это приводит к следующей 
антиномии – двум типам мышления – авторитарному и либеральному. 
Признание божественных законов как вечных объективных ценностей, 
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свободы как исполнение божественных заповедей и при этом отрицание 
индивидуальной свободы, всё это есть категория авторитарного мышле-
ния. Личностная свобода, свобода всего инобытийного – положения, 
присущие либеральному мышлению.  

Противостояние этих двух форм перетекает в противопоставление 
абсолютной и относительной мифологии. По Лосеву, абсолютная мифо-
логия – это только лишь христианское цельное понимание. Относитель-
ная – это все прочие формы, монотеизм и дохристианский, и постхристи-
анский. 

Однако и саму историческую форму христианства А.Ф. Лосев под-
вергал философской критике. Истоки западной философии религии фи-
лософ противопоставлял византийской, подчеркивая, что в основе перво-
го лежит отвлечённая философия вообще в отличие от интуитивной диа-
лектики мифологии. Католичество и тем более протестантизм шли по 
неверному пути развития. Суть различия или искажения веры в католи-
честве является тезис о «филиокве». «Филиокве» – добавление к догмату 
о Троице об исхождении Святого Духа и от Отца и от Сына. Протестан-
тизм же берёт из христианства только внешнюю сторону, рассматривая 
энергию в отрыве от самой субстанции Троицы и оттого понимая молит-
вы как науку о Боге, таинства – как технику, обряд – как аллегорию и т.д. 
Догматика православия определяет каждое Лицо в Троице субстанцио-
нально и равночестно, но при этом Святой Дух исходит лишь от Отца. И 
католический догмат ошибочный, если допускает тождество двух ипо-
стасей, при этом одна из них подчинена другой.  

Религиозно-мифологическое сознание, согласно Лосеву – это выс-
шая форма познания, так как диалектика, достигнув определённого 
уровня абстракции, не способна продвигаться дальше. Также миф, пред-
ставленный диалектически, и есть религия. Изучение религии посредст-
вом диалектики даёт глубокое знание о сущности вещей. Личностный 
характер мифа позволяет осуществляться познанию Абсолюта, так как 
личность осуществляет символическую данность интеллигенции жизни.  

Таким образом, раскрывая конфессиональные различия основ, кри-
тикуя образующиеся из них философско-религиозные течения, в своём 
научном творчестве А. Ф. Лосев стремится объединить идеи неоплато-
низма с идеями немецкой классики и русской метафизики религиозного 
сознания. При этом сам философ, вне всякого сомнения, ставит религию 
выше философии и диалектики, не соглашаясь в этом с Гегелем, который 
считал, что само сущее старается стать философией, превратиться в чис-
тое мышление: «У Гегеля <…> само сущее старается стать философией, 
превратиться в чистое мышление. Прочие философы подчиняли свое 
умозрение независимому от него объекту: для одних этот объект был 
Бог, для других – природа. Для Г<егеля>, напротив, сам Бог был лишь 
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философствующий ум, который только в совершенной философии дос-
тигает и своего собственного абсолютного совершенства; на природу же 
в ее эмпирических явлениях Г<егель> смотрел как на чешую, которую 
сбрасывает в своем движении змея абсолютной диалектики» [6]. 
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«ПАРАРЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ»: ПРАКТИКИ 
МОГУЩЕСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматривается специфика парарелигиозных взглядов практиче-
ской направленности. Автор считает, что особую популярность в наше лишенное са-
кральности время получили учения, признающие наличие трансцендентного, но не кон-
кретизирующие его в образах какой-либо конкретной веры и ее культа. Эти учения во 
многом противоположны традиционному христианству, предполагающему могучего 
Бога-отца и молитву, обращенную к нему. Пронизанные пафосом «позитивного мыш-
ления» парарелигиозные взгляды переносят могущество в самого человека, становяще-
гося «микродемиургом», творцом своей жизни и своих обстоятельств. Эти учения оп-
тимистичны и психотерапевтичны. Это успешно вписывает их в повседневность по-
стиндустриального общества и делает  их популярными. 
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Прежде всего, о термине. В одной из своих статей [1] я определяла 

парарелигиозное мировоззрение как «убежденность и чувство наличия 
трансцендентного, (запредельного, надэмпирического) как особой сферы 
бытия, определяющей по отношению к реальному эмпирическому миру», 
но, добавим, без отнесения этого трансцендентного к конкретной религии. 
Современные люди, обладающие нередко именно «парарелигиозным ми-
ровоззрением», не принадлежат ни к какой традиционной религии и не от-
носят себя ни к какому конкретному движению. Они живут сами по себе 
обыденной жизнью, не исполняя никакого культа и не посещая никакого 
храма. Но они читают популярную оккультную литературу, интересуются 
сайтами «позитивного мышления» и, что особенно важно, руководствуют-
ся в реальной жизни парарелигиозными убеждениями и установками. Они 
объясняют мир, исходя из наличия в нем изначального творческого Духа, с 
которым себя отождествляют, чаще всего ориентируются на путь реникар-
нации, усматривают корни земных событий в «тонких планах реальности». 
Порой они называют себя «ищущими».  

Для ищущих характерно следование учениям, во многом противопо-
ложным и западной, и восточной религиозной традиции. В то же время эти 
учения вряд ли можно назвать «синтетическими» в классическом смысле 
слова. Автор книги «Позитивное мышление» В.В. Селивановский [2] счи-
тает поиски такого рода продолжением линии, начатой в XIX веке одной из 
протестантских сект, но в идеях этой секты смешались не Запад и Восток, а 
христианство и магия. Автор называет в качестве примеров движения Хри-
стианская наука, Новое мышление, теософию, Нью Эйдж, однако стоит за-
метить, что, войдя в обширное поле массовой культуры, парарелигиозные 
идеи потеряли связь со своими истоками. В настоящее время ссылки часто 
делаются не на эти движения и их авторов, а на тексты, полученные путем 
«ченнелинга» (медиумической практики), где некая сущность сообщает 
землянам свои поучения. Поучения эти бывают весьма психологически по-
лезны и психотерапевтически успешны, что указывает на их прагматиче-
скую значимость вне зависимости от того, каким путем они были приобре-
тены. Примечательно то, что парарелигиозные установки подчеркивают 
отсутствие «чуда» в тех событиях, которые они обещают, или употребляют 
слово «чудо» в обыденно-метафорическом смысле по типу «ах, как это чу-
десно». Но все прекрасные изменения, которые сулят парарелигиозные 
учения, выступают в понимании их авторов как естественные и закономер-
ные, если соблюдать принципы духовного мироустройства. 

Парарелигиозные учения во многом основаны на пробуждении в лю-
дях чувства собственного достоинства, силы и могущества, которые пока 
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скрыты и задавлены незнанием подлинных характеристик бытия. Стоит 
отметить, что тема могущества и волеизъявления поднималась со второй 
половины XIX века у ряда собственно-философских авторов: Ф. Ницше, 
А. Адлера, П. Рикёра и Ж. Набера (Поль Рикёр посвящает теме «можения» 
свою книгу «Я-сам как другой», Жак Набэр рассматривает ее в работе 
«Внутренний опыт свободы» и «Начала этики»), так же как тема желания, 
используемая в парарелигиозных учениях, активно обсуждалась во фрей-
дизме и юнгианстве, а также у постмодернистов и в текстах экзистенциаль-
ной психотерапии. Взглянем коротко на весьма популярное «Учение Абра-
хам», распространяемое супругами Хиксами, оно очень ярко свидетельст-
вует о том, что в этом тренде доминирует идея человеческих возможно-
стей, направляемых сознательной волей. 

Так в книге «Выражайте свои желания» [3] авторы утверждают со 
слов коллективной духовной сущности «Абрахам», что:  

- Вы – вечная сущность, которая выбрала физическую жизнь в этой 
конкретной оболочке… 

- В основе Всего Сущего лежит Благо… вам нужно лишь раскрыться 
ему навстречу; 

-Вы получаете всегда то, о чем думаете… Закон притяжения никогда 
не дает сбоев; 

- Намеренное творение состоит в том, чтобы выбирать мысли, кото-
рые заставляют вас чувствовать себя лучше – а после этого меняются и об-
стоятельства; 

- Ваша жизнь разворачивается в полном соответствии с вибрациями, 
которые вы транслируете, благодаря своим мыслям. 

В противоположность традиционному христианству учение Абрахам:  
1) видит в Боге не сурового отца, а нашу внутреннюю суть;  
2) полностью реабилитирует желания, которые здесь рекомендуется 

умножать и расширять;  
3) утверждает возможность психо-магического воздействия на собы-

тия, которое доступно любому человеку, ставшему на путь контроля над 
своим сознанием и эмоциями.  

«Вибрационная вселенная» отвечает каждому в точности на его за-
прос, и, если хочешь хорошего, а погружен в плохое, она даст тебе плохое, 
отсюда вывод: думай о хорошем! Выбирай радостные, благие мысли, и все 
образуется. Главное быть позитивным и благодарить вселенную. Нет ниче-
го лучше хорошего настроения! Учение Абрахам ничего не ведает о «мис-
териум тремендум», описанной у Рудольфа Отто, потому что здесь нет 
трансцендентной силы, которую надо было бы бояться, а есть лишь та, ко-
торую легко любить. 

Близко к этим идеям находятся и работы В. Зеланда [4], утверждаю-
щего, что мир – зеркало, которое отражает наши мысли и чувства. 
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Таким образом, в практически направленных парарелигиозных пред-
ставлениях человек оказывается невероятно могуч. В. Зеланд так и обраща-
ется к читателю «Ты вершитель!» Собственно, главное – не просто рас-
слабленно мечтать, а волевым образом намереваться, не сомневаться в ус-
пехе. При этом некоторые авторы упоминают, а некоторые – нет, о необхо-
димости хотя бы на время попадать в измененные состояния сознания, что-
бы совершилось «обыкновенное чудо» исполнения заветных желаний. 

«Практики могущества», конечно, не направлены на то, чтобы ко-
мандовать другими. С точки зрения их сторонников, они просто «тонко-
энергетическим путем» влияют на события в конкретной человеческой 
жизни. Это практики самосознания, владения собой, самосовершенствова-
ния, гармонизации «своего мира», потому что, если мы вспомним М. Хай-
деггера, то наше бытие - это «бытие-в-мире», а если обратимся к Х. Ортеге-
и-Гассету – «Я – это я и мои обстоятельства». В связи с этим стоит заме-
тить, что парарелигизные взгляды в духе «позитивного мышления» - уче-
ния Абрахам и трансёрфинга В. Зеланда – весьма комфортная замена тра-
диционных религиозных представлений. Они, собственно, не требуют от 
человека никаких жертв, кроме добровольного пожертвования старым ти-
пом мировосприятия. Они не требуют хождения в общину, соблюдения 
дисциплинарных требований, отправления культа, предписанного сверху 
распорядка жизни, поэтому очень хорошо вписываются в постиндустри-
альную повседневность. Это внутренняя работа, исповедание определен-
ных мировоззренческих взглядов. Плюс – это вера в себя. Психотерпевти-
ческий эффект подобных «практик могущества» достаточно велик. 

Разумеется, можно возразить, что многие люди не достигают в по-
добных практиках успеха. Но ведь христианский Бог тоже идет навстречу 
не всякому молящемуся. 

«Парарелигиозные практики могущества» существуют в сегодняш-
нем мире наряду с обычными, традционными и новыми синтетическими 
культами. Они очень гибкие и могут сочетаться с другой верой. Однако бо-
лее всего к ним предрасположено светское сознание, сознание тех людей, 
которые не ищут «покровительства свыше», но готовы сами играть роль 
мини-творцов. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ФЕНОМЕНА «ЧУДЕСНОЕ» 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает концепт «чудесное» сквозь призму 
понятия «чудотворный образ» на примере феномена православной иконы. Чудотвор-
ность образа обусловлена природой иконы, которая как бы насильно связует два плана 
бытия: феномена и ноумена. 
Ключевые слова: образ, подобие, чудотворный образ, православная икона, символ, 
символизм, историзм. 

 
В православии антропологическое измерение феномена «чудесное» 

обусловлено учением о природе человека как созданного по Образу и По-
добию Божию. Рассмотрим феномен «чуда» на примере концепта «образ». 

В христианстве категория Образ имела широкое значение, соотносясь 
с духовной практикой в целом, как «образ жизни», так и с религиозным ис-
кусством (иконой) как частью духовной практики. (Гимнография – это мо-
литвенные песнопения, иконопись служит молитве). Согласно 
В.Н. Лосскому, понятие «образ» и неотделимое от него понятие «подобие» 
суть категории христианской антропологии. «Человек есть тайна образа и 
подобия» [1, с. 241]. Отправной точкой служит догмат о том, что человек 
был сотворен Богом по Его образу и подобию. Священное Писание никак 
не уточняет того, что есть образ Божий в человеке, но констатирует факт 
создания существа, отличного от прочих. 

В святоотеческом понимании образ Божий в человеке – это троичный 
состав человеческой природы (дух, душа, тело). (св. Ириней Лионский, св. 
Григорий Нисский, св. Климентий Александрийский и др.), по образу Свя-
той Троицы (св. Ефрем Сирин и др.) Это - ум, слово и дух (митроп. Сера-
фим Чичагов и д.р.), это способность к творчеству (иг. Иоанн Экономцев). 
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Впрочем, следует отметить, что вопрос о трихотомии (дух, душа и тело) и 
дихотомии (душа и тело) остается открытым. Другой догматической уста-
новкой христианской антропологии является учение о первородном грехе, 
в результате которого человек утратил изначальное Богоподобие. Поэтому 
образ Божий изначально человеку присущ. Это минимальная степень ду-
ховности, которая не дана непосредственно в сознании. Это естественная, 
общечеловеческая духовность, присущая всем людям без исключения 
(преп. Максим Грек, о. В. Зеньковский и др.). Это еще не православная ду-
ховность. Таковой она становится, когда природа человека уподобляется 
природе Божией, когда он становится «святым». В понимании Б.В. Рау-
шенбаха, «святость» - это свойство Святой Троицы, которое носит внело-
гический характер, т.е. описать его не представляется возможным [2]. Свя-
тость имеет значение восстановления в человеке изначального Богоподо-
бия. Мера святости прямо пропорциональна мере отрыва от вещности, т.е. 
степени обращения. По мнению В.Н. Лосского, в этой заключается тайна 
своеобразия каждой личности, вырывающая ее из тенет обыденной жизни. 
И на иконе человек изображается именно потому, что он – «свят», а вовсе 
не потому, что он - существо разумное, смертное, способное к мышлению 
и познанию. Это определяет не только святого, но вообще всякого челове-
ка. Святой изображается на иконе постольку, поскольку, помимо общече-
ловеческих качеств, он обладает некоторыми качествами, отличающими 
его от прочих представителей человеческого рода. И здесь принципиаль-
ной оказывается категория подобия (сходства) образа Первообразу, кото-
рая заново реконструирует идею человека, как обновленного, освобожден-
ного от греха, обладающего новым качеством, дотоле не существовавшим 
в природе. 

Однако «подобие» (т.е. сходство) образа Первообразу не исчерпыва-
ет содержание христианской духовности. В.В. Бычков показал, что понятие 
«образ» содержит в себе, в своей семантике антиномическое зерно, как од-
новременно сходное и несходное [3, с. 91]. Образ в собственном смысле 
есть образ в силу своего подобия Первообразу. Отсюда «образ жизни» как 
«подражание Христу», связанный с миссионерской задачей «поступать так, 
как Он поступал» [1 Ин. 2, 6], открывающий более глубокий уровень Бого-
уподобления. И если сходства в чем-то нет, то это уже не образ, а нечто 
иное.  

Вместе с тем, образ потому и образ, что чем-то отличается от Перво-
образа. То есть Богоподобие не следует понимать в том смысле, что чело-
век стал Богом. Различие между образом и Первообразом проходит на 
уровне «тварное – Несотворенное». Из категории творности образа, со-
гласно св. Григорию Нисскому, происходят все остальные различия [4]. 
Hесотворенное неизменно и вечно, а творение имеет начало и изменяемо в 
своем существовании (принцип историзма). Возникает вопрос: как может 
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временное и непостоянное уподобиться неизменному и вечному? Св. Дио-
нисий Ареопагит говорит, что человеческому уму «невозможно подняться 
к невещественному подражанию и созерцанию небесных иерархий иначе, 
как через посредство свойственного ему вещественного руководства пола-
гая видимые красо́́ты изображением невидимой красоты́... короче, - все о 
небесных существах сверхблагопристойно передано нам в символах» [3, c. 
85]. 

Иными словами, способом связи и соотнесения между несоотноси-
мыми и несвязуемыми планами феномена и ноумена оказывается симво-
лизм. В символе реализуется неслиянно-нераздельное единство одновре-
менной имманентности и абсолютной трансцендентности Бога. Протестан-
тизм не выдерживает напряженности этого единства. Согласно П. Тиллиху, 
«принцип протестантизма делает ударение на бесконечной дистанции, раз-
деляющей Бога и человека» [5, с. 284], т.е. на абсолютной трансценденции 
Бога. Именно поэтому в протестантстве нет святых и икон. В католичестве 
это единство разорвано теорией «посредничества» [6].  

Символ, по определению В.В. Бычкова [3], указывает на то, что не 
имеет никакого чувственного образа, т.е. что абсолютно духовно, но по-
средством чувственных предметов (образов, знаков, символов) оказывается 
доступным человеческому восприятию. Символ служит для обозначения, 
выявления, изображения непостижимого, безобразного, бесконечного в ко-
нечном. 

Символ – наиболее адекватное средство передачи духовной реально-
сти. Но он должен быть понимаем, в церковном смысле. Отец Теодор Хек-
ман в своем объяснении Божественной литургии пишет: «The term symbol 
as used in the Church must be understood in its original meaning. The Greek 
word symballon combines syn – meaning together, with balein – to throw, 
hence, to bring forcefully together two things, or two realities. The logic of the 
Orthodox Icon is a perfect illustration of this, as it brings together graphically the 
transcendent realm above and the material realm below – material, by the way, 
in its proper and intended usage» [7, с 14].  

Слово «символ» в том смысле, в каком он употребляется в Церкви, 
соединяет как бы насильно две реальности – трансцендентную и матери-
альную. Совершенной иллюстрацией такого соединения выступает право-
славная икона. Но с другой стороны, «to eternity belongs spiritual reality, and 
to time the symbols of that reality» [7, с. 3]. Символы принадлежат времени, а 
не вечности. Символ историчен. Но воспринимаемый только в антропоцен-
трической или материальной проекции, символ - ничто, небытие. 

Таким образом, символ в христианстве двойственен. С одной сторо-
ны, он подчеркивает несходство образа и Первообраза: Первообраз не мо-
жет быть выражен портретно, но только через определенный мистический 
знаковый язык (символизм). Вместе с тем, мы должны узнавать в изобра-
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жении Первообраз (историзм). 
Символ передает внутренний образ человека, его софийное сущест-

вование и идеальное предназначение, сохраняя при этом историческую 
конкретность личности и событий. При помощи символа указывается на 
ноуменальное содержание образа, а сам образ есть феноменальное прояв-
ление ноуменального содержания. Множественность феноменальных про-
явлений не мешает единству их ноуменального содержания. Множество 
иконографических сюжетов, следовательно, передают одно и то же духов-
ное содержание. Важно только то, чтобы иконописные образы носили цер-
ковный соборный характер. 

Основная задача христианского искусства состоит в том, чтобы най-
ти наиболее адекватные изобразительные средства для выражения истины 
Боговоплощения. Икона указывает на образ Божий как на духовную сущ-
ность человека. Все содержание духовной субстанции человека выявляется 
как личность, обладающая самосознанием и самоопределением по образу 
Триединого Бога [1]. 

Икона указывает на причастие человека духовной реальности. По-
этому символы на иконе уже не являются простым представлением, обра-
щенным ко внешним чувствам и напоминающем о событии из Священной 
истории. «Символы здесь вещественные знаки присутствия духовного ми-
ра. Они формальны, схематичны, геометричны, состоят из формы и краски. 
Каждый символ соответствует строгой аскетике, которая отрезает путь к 
чувственности» [ 8, с. 307]. 

Вместе с тем икона не есть лишь условно символическое изображе-
ние духовного мира, отражение вечного во временном. Символизм иконы 
неотделим от историчности. Икона есть образ необразный, не метафора, не 
аллегория. Создающий икону стремится ко Христу, а не к созерцанию иде-
альных умопостигаемых сущностей, не к озарениям, но к конкретной исто-
рической Личности Христа, в Своем земном служении открывшему духов-
ную реальность Небесного Царства, соединившему тварное с Нетварным. 
Иными словами, символика иконы начинается с воспоминания историче-
ского служения Христа. 

Историзм имеет значение в иконе и иконописи не как статический 
момент, но как развитие. Развитие состоит в том, что иконописец и зритель 
преодолевают порожденное грехом разделения, т.е. движутся от порока к 
добродетели, от неверия к вере, от невежества к ведению. Это движение не 
к точке на горизонте, но по вертикали. Это и есть историческое явление 
«иконописания» образа Божия в душе человека вплоть до полного осуще-
ствления Богоподобия. Можно сказать, что при помощи иконы востанавли-
вается возвышенное содержание идеи человека, в которой тварное бытие 
характеризуется как непосредственное, а божественное выражается симво-
лически. 
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Являемая в иконе история есть история спасения, т.е. история движе-
ния к Небесному Царству. Таким образом, исторический аспект в иконе 
дан в непосредственной связи с аспектом эсхатологическим. Эта связь 
представляет собой динамику, т.е. движение от чувственного к духовному, 
в процессе которого снимается философская оппозиция «дух» - «материя»: 
все от Бога, все есть Его воплощение, все должно возвыситься к Богу, к 
обожению. 

Это вовсе не означает, что все бытие есть процесс необходимого раз-
вития Божества, Его выхождение из Себя и возвращение к Себе, как у не-
оплатоников. Христианский принцип личности не допускает растворения 
твари в бездне Божества, поскольку личность обладает личной волей, осно-
ванной на намерении (одна из основных мыслей преп. Максима Исповед-
ника) [9, с. 71-78]. 

Икона свидетельствует о том, что обожение доступно человеку еще в 
этом мире, а значит уже в этом мире человек вступает в блаженство гряду-
щего Царства. Вся динамика иконы есть историческое движение к обоже-
нию как отдельного человека, так и всех христиан и всего универсума в це-
лом. В этом состоит литургическая функция иконы. 

Подведем некоторый итог. В природе христианского образа наблю-
дается ряд взаимосвязных уровней: во-первых, изображение истории спа-
сения, которая  2) является символом, возводящим к созерцанию невиди-
мого; 3) символ этот указывает путь движения к Богу каждой отдельной 
души, чем 4) свидетельствует о реальности обожения. Реальность обоже-
ния утверждается, во-первых, потенциальной чудотворностью икон, как 
действием Божественной благодати в вещественном; во-вторых, самим 
изображением обоженной плоти - глаза без блеска, фигуры необычных 
геометрических форм, высветление наиболее затемненных участков тела, 
что как бы дематериализует тело, и, наконец, явлением духа, обоживающе-
го плоть. 

Человек созерцает символизируемое через символизирующее. Иными 
словами, духовная реальность изображаемая символом, является одновре-
менно исторической и эсхатологической. Символ в иконе есть предварение 
и частичное осуществление в истории эсхатологической реальности. А по-
скольку именно Церковь в своей литургической жизни (Евхаристия) неиз-
менно приближает к этой реальности, то и символика иконы должна быть 
рассматриваема в литургическом аспекте. Созерцание иконы есть созерца-
ние - через символы - духовной реальности, созерцание, которое раскрыва-
ет нам связь образа и Первообраза как связь предмета с божественным за-
мыслом о нем, а восхождение от образа к Первообразу представляется как 
движение предмета к осуществлению Божественного замысла о нем. 

Феноменальное существование иконы, таким образом, есть конкрет-
но-исторический образ ее ноуменального содержания. Но феноменальное 
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существование иконы не совпадает с ее ноуменальной глубиной, неадек-
ватно ей, хотя и на ней основывается. Это откровение трансцендентного в 
имманентном, и как таковая икона принадлежит истории, связана с земны-
ми формами, через которые мы прикасаемся к миру духовному. В этом 
смысле любая икона потенциально чудотворна, ибо в ней видимое есть 
указание на невидимое. 
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ДУХОВНОСТЬ В ЭПОХУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРКОВНОСТИ: 
ОПЫТ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ЗАДОНСКОГО 

 
Аннотация. Предпринимается попытка показать на личном примере святителя Тихона 
Задонского эффективность и действенность православной духовной традиции в России 
в эпоху государственной церковности. Опровергается мнение об угасании и исчезнове-
нии православной духовности в рассматриваемый период (XVIII в.). С помощью поня-
тий «богомыслие» и «умное делание» дается характеристика духовного пути право-
славных святых в лице святителя Тихона. Автором предлагается рассматривать эти 
факторы в пользу приведенного утверждения. 
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Два столетия в истории Русской Православной Церкви обычно опре-

деляют как времена государственной церковности, имея в виду соответст-
вующую структуру церковно-государственных отношений. Известное оп-
ределение данной схемы можно найти, например, в «Православной энцик-
лопедии»: государственная Церковь обладает «легальными, юридически 
закрепленными привилегиями в государстве и в своей внутренней жизни 
зависит от государственной власти» [1]. Церковные историки говорят о го-
сударственной церковности в России и отмечают, что у нас не получила 
распространение формулировка «государственная Церковь», в ходу было 
понятие «Церковь господствующая». И.К. Смолич свой труд «История 
Русской Церкви» посвятил феномену государственной церковности в Рос-
сии. Однако, подчеркивая двоякий характер петровской церковной рефор-
мы, во-первых, ее утилитарный дух, движение исключительно к государст-
венной пользе и выгоде, во-вторых, авторитаризм,  «вживление» силой но-
вых и чуждых понятий, он определяет бытие Церкви прежде всего в ее эс-
хатологической перспективе: чем Церковь всегда жила и чего не утратила 
даже после петровских преобразований. Исходя из известного постулата 
«Царство Мое не от мира сего» (Ин 18:36), Церковь осуществляла и осуще-
ствляет в этом мире миссию вечного спасения [2, с. 39-40]. Оппозицион-
ный, бунтарский дух не свойственен Ей. По мысли  Н.М.Карамзина, «наше 
духовенство никогда не противуборствовало мирской власти, а служило ей 
полезным орудием в делах государственных и совестию… Первосвятители 
имели у нас одно право: вещать истину государям, не действовать, не мя-
тежничать…» [3, с. 999]. Разрушив идею симфонии, равноправия, уникаль-
ной самобытности государства и Церкви, Петр Великий пошел по пути 
подчинения Церкви государству, учредив вместо патриархии и соборности 
духовную коллегию в желанном им секулярном духе. И только, выражаясь 
богословским языком святителя Филарета Дроздова, Промысл Божий пре-
вратил духовную коллегию в Святейший Синод – канонически верный, 
церковный институт. Потребовалось  Божественное вмешательство для ис-
правления человеческих установлений. Можно ли было оставить прежний 
порядок симфонии, не разрушая церковно-государственной традиции? Оп-
равданы ли были подозрения Петра, обвинявшего церковную иерархию в 
папоцезаризме, преобладании политики над духовным деланием? Случай с 
патриархом Никоном, возомнившим о священстве, которое выше царства, 
был скорее исключением, чем правилом  Церкви, никогда не претендовав-
шей на мирское (земное) величие. 

Общеизвестно, что Церковь впоследствии вернулась к своему исто-
рически обусловленному каноническому бытию. Идея данной статьи сво-
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дится к той мысли, что «Русская Церковь не утратила своей эсхатологиче-
ской позиции даже в синодальный период» [2, с. 40]. Иными словами, глу-
боко ошибочно и нелепо утверждать, что, начиная с петровского времени, в 
течение двухсот последующих лет спасение, истинная христианская пра-
ведность и следование за Христом были практически невозможны.  «Дух 
дышит, где хочет» (Ин 3:8), властвуя и над государственной церковностью, 
и над духовной коллегией (ведомством православного исповедания), воз-
вышаясь над мертвой буквой закона, пусть даже облеченного в форму Ду-
ховного регламента. 

Задача статьи – увидеть динамику православной духовности на при-
мере святителя Тихона (Соколова)  Задонского (1724-1783), ставшего жи-
вым свидетельством истинности веры, плодотворности  молитвы и христи-
анского делания. Исходя из духовного опыта современности, можно ут-
верждать, что в России личное благочестие действует на сердца людей эф-
фективнее, чем слово проповедника; в облике святителя Тихона мы встре-
чаем сочетание теории и практики, стремление, по-евангельски, «сие де-
лать, и того не оставлять» (Мф 23:23). В святителе все прекрасно: и пропо-
ведь, и житие. Более того, проповедь явилась внешним отображением, 
«зерцалом» его жития. По своей  манере, очень простая, бесхитростная, она 
доходила до самых глубин народной души, понималась простым народом, 
не опускаясь, в то же время, до примитивизма и мужицкой грубоватости, 
при том, что святитель Тихон получил высшее духовно-академическое об-
разование, знал несколько древних языков. Доходило святительское слово 
до народа, - в силу ли того, что сам святитель был происхождения «просто-
го» и бедного – из дьячков, или народ инстинктивно чувствовал в нем 
«пастыря доброго, душу свою полагающего за овцы» (Ин 10:11)? Как бы то 
ни было, явление личности святителя Тихона Задонского представляется 
уникальным не только для русского православия, но и для всего христиан-
ского мира. Образ святителя Тихона как учителя и проповедника не утра-
тил своей актуальности и сегодня: «характер и содержание его  сочинений 
шире своего времени, они не потеряли своей силы и по сей день, потому 
что обращены к религиозному чувству и сердцу» [4, с. 30]. Все сакральные, 
надмирные, духовные категории, святитель трактует свободно и «прозрач-
но» [5, с. 123], потому его богословие выстрадано, испытано в духовной 
брани с плотью, с духом мира сего, с унынием. В сочинении «Что нужно 
знать» в гл. 2-й «О духовной мудрости» святитель утверждает, что «духов-
ная мудрость во всем отличается от плотской. Плотская мудрость горда – 
духовная смиренна, терпелива, кротка…»[6, с. 36]. Понятия «мир», «лю-
бовь», «правда» в виде простых, но богословских истин исходят из чистого 
сердца святителя Тихона [6.Там же]. Такая «святая простота» учения свя-
тителя связана с его верой, что Бог – это простое Существо, в сущность Бо-
га не могут проникнуть и ангелы (1 Пет 1:10-12) [7]. В то же время, глубо-
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чайшее смирение движет Задонским подвижником: «отсюда учись, сколь 
велика наша слепота и бесчувствие, и вместе с тем удивляйся благости и 
долготерпению Бога нашего, Который так кротко и терпеливо с нами, не-
потребными рабами, поступает [6, с. 40]. Здесь уже простота и ясность фраз 
святителя  граничит с такой степенностью и достоинством, что можно го-
ворить о некоей богословской запредельности: недоступности для простых 
людей познания Божественного, однако здесь нет, как может показаться, 
какого-то тайного знания или учения: это есть священнодействие, литургия 
слова, литургия жизни святых. 

Касаясь темы непостижимости богопознания для человека, следует 
сделать существенную оговорку: «невозможное человекам возможно Богу» 
(Лк 18:27). И в житии задонского святителя, также, как и в случае со всеми 
подвижниками христианского благочестия, справедливо утверждение, что 
богопознание (= обожение) достигается только по благодати Божией. По 
мысли самого святителя, «не знает в себе человек истинного покаяния о 
своих грехах, а благодать Божия производит в нем истинное покаяние, не 
имеет человек истинной  любви к Богу, - благодать Божия  зажигает в нем 
огонь Божией любви…» [8, с. 220]. Святитель Тихон учит, что благодать 
Божия – источник всякого блага. По благодати Божией человек видит свои 
грехи, имеет дар молитвы, знает, о чем нужно молиться, благодать побуж-
дает человека не роптать на Бога, а благодарить Его: «кто я есть, Господи, 
что Ты подаешь мне такие блага?! Я грешник, я - творение Твое на всякий 
день перед Тобою согрешающее; но Ты меня и такого не оставляешь, а 
благостью и милостью Твоей жалуешь» [8, с. 221]. Как же, по мысли св. 
Тихона, можно получить благодать? «Как воды обыкновенно с высоких гор 
истекают на низкие места, так и реки дарований Божиих ниспускаются на 
юдоли смиренных сердец» [8, с. 222]. 

Совершенно справедливо можно утверждать, что учение святителя 
Тихона исходит из сокровищницы предания древней Церкви и творений 
святых отцов; святого по праву можно назвать новым Иоанном Златоустом.  
Известен случай из жития святого. Некий юродиый, вероятно, видя в св. 
Тихоне блистательного проповедника, «златоуста», ударил его по щеке  со 
словами «не высокоумь!», настолько слава о красноречии святителя стала 
распространяться по земле.  

Облекаясь в формы древней святоотеческой литературы, творчество 
святителя Тихона по сути отражает  Евангельское учение;  такие понятия 
как «гордость», «смирение», «грех», «благодать», «любовь Божия» глубоко 
и опытно раскрыты в творениях святителя Тихона. Характерно в этом 
смысле отношение святого к Священному Писанию, «истинному Божию 
слову, которое прельстить и солгать не может, как и сам Бог». Поэтому, 
«Ему (Священному Писанию – К.М.) верить должно больше, нежели своим 
чувствам и всему свету. Чувства наши и весь свет удобнее могут обмануть 
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нас, нежели Св. Писание» [8, с. 230]. Примечательно в этом отношении 
учение святителя о подражании Богу, изложенное в гл. 4-й трактата «Об 
истинном христианстве». Что такое православно понимаемое «подража-
ние» Христу Богу? Святитель Тихон обосновывает необходимость подра-
жания словами апостола Павла: «подражайте Богу как чада возлюбленные» 
(Еф 5:1), а также апостола Иоанна: «Возлюбленные! Если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны любить друг друга» (1 Ин 4:11). Если образ христиа-
нина, «рожденного от воды и Духа» (Ин 3:5), должен быть подобен образу 
Божию, то и подражать нужно Божьим нравам, согласовывать себя с Божь-
ей волей. Мы, люди, есть образ, Отец Небесный есть Первообраз; образ 
ветхого Адама есть земной и скотский, образ нового  человека есть небес-
ный, духовный, чистый. Как же он (образ) может преобразиться, с помо-
щью чего? С помощью Священного Писания. И святитель приводит слова 
Писания в подтверждение того, что «всё Писание богодухновенно и полез-
но для научения, для обличения, 
 для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Бо-
жий человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим 3:16-17). «Под-
ражайте Христу!», - говорит святитель, - будьте милосердными, как Он ми-
лосерд, святыми, как Он свят, любите друг друга, как Он возлюбил мир и 
Свою Церковь. Подражайте Божьей благости, а не диавольскому злу и сво-
ей скверне. Подражать – значит не мертвых воскрешать, не по водам хо-
дить и горы переставлять, но применять на себя «Его благость, милосер-
дие» и т.д., подобно детям, перенимающим черты характера, поведение и 
дела своего отца [9, с. 182 – 187]. Так, по мысли святителя Тихона, Свя-
щенное Писание может и должно стать руководством в духовной жизни 
христианина. В нём – все ответы на трудные вопросы подвижника. К этому 
следует добавить, что сам Святитель Тихон знал наизусть весь Новый Завет 
и псалтирь. 

Чтение и слушание слова Божия рождало в святителе богомыслие – 
неустанную память (памятование) о Боге, которая невозможна без молит-
вы.  Все истинные святые, - как известно, - великие молитвенники. Не ис-
ключением был и святитель Тихон, писавший: «истинная молитва не может 
быть без размышления < о вере и Боге >» [8, с. 230], также как не может 
быть она без истинного смирения. Молитва святых бывает только со сми-
рением. Сокрушенное сердце святителя исторгает покаянные гласы: «знаю 
я и со смирением исповедуюсь, что я много тебе, Создателю и Богу моему, 
согрешил, и жалею о том. И другие грехи вижу в совести моей, а иных не 
вижу, и более не вижу, нежели вижу: грехопадения бо кто разумеет (Пс 
18:13)» [8, с. 231]. Таков православный  духовный парадокс: чем человек 
святее, ближе к Богу, тем больше своих грехов он видит, но, оказывается, 
по учению святителя Тихона, подкрепленному Священным Писанием, мно-
гого и не видит, или считает, что не видит, опять же, по своему смирению. 
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Это настоящее святоотеческое богословие, - «даруй мне зрети моя прегре-
шения!» - просят боговидцы (узревшие Бога). Иными словами, они просили 
зреть прегрешения, а узрели Бога. «Веруй и думай, что Бог близ тебя и пред 
тобою есть; и таким образом возбудится в тебе истинная … молитва. Тогда 
будешь пред Ним падать со смирением, и кланяться … и молиться: о Гос-
поди помилуй!..»[8, с. 232]. Молитва эта будет самой настоящей, истинной, 
потому что с ней соединятся ум и сердце [8]. 

Соединяя молитву и богомыслие, святитель Тихон достиг такого со-
стояния святости, которое на языке православной аскетики называется со-
зерцанием, или изумлением, состояния, которого, по словам Исаака Сири-
на, достигали немногие из святых [8, с. 233]. Все это, и многое другое из 
аскетического опыта святителя Тихона, свидетельствует о непрерывности 
православной духовной традиции, не прекращающейся от основания Церк-
ви до сего дня, независимо от сиюминутных условий и веяний времени. 
«Се время благоприятно, се день спасения» (2 Кор 6:2), - эта эсхатологиче-
ская установка пребывает незыблемой: «Христос вчера, сегодня и во веки 
Тот же» (Евр 13:8), а значит и Его святые последователи несут в себе образ 
Христов  во все времена и в рамках любой общественно-политической сис-
темы. 
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ЧУДО ПРИЖИЗНЕННОГО ВОСКРЕШЕНИЯ  
В ФИЛОСОФИИ П. А. ФЛОРЕНСКОГО 

 
Аннотация. В данной статье исследуется понятие чуда воскрешения, представленное в 
философском творчестве П.А. Флоренского. На основе анализа нескольких работ мыс-
лителя выделяются и описываются четыре вида чуда воскрешения, обладающих уни-
кальными чертами. Указывается, какому из приведенных видов воскрешения отводил 
главную роль сам П.А. Флоренский. Подчеркиваются особенности объекта чуда при-
жизненного воскрешения, специфика которого позволяет поставить его в отдельный ряд 
по отношению к остальным видам воскрешения. 
Ключевые слова: чудо Воскресения Христа, чудо индивидуального воскрешения, чудо 
всеобщего воскрешения, чудо прижизненного воскрешения, смерть, успение.  
 

Изучению чуда воскрешения посвящали свои работы многие пред-
ставители отечественной религиозной мысли. Одним из самых разработан-
ных исследований чуда воскрешения, является исследование, проведенное 
П.А. Флоренским в работах «О суеверии и чуде», «Отзыв о сочинении 
А. Туберовского «Воскресение Христово»», а также «Рассуждение на слу-
чай кончины отца Алексея Мечева». П.А. Флоренский считал, что посред-
ством чудес, в том числе и чуда воскрешения, происходит проявление Бо-
жественной силы на земле. Воскрешение представляет собой – «откровение 
«… благой силы - любви Божией во благо твари, окупленном в качестве 
жертвы смертью «Господа славы» и состоящем в прославлении, т. е. пол-
ноте обожения, не только исключающей уничижение, но и требующей со-
ответственного состояния – славы»» [1, с. 206].  

Отношение к воскрешению зависит от типа мировоззрения, преобла-
дающего в тот или иной момент жизни человека. П.А. Флоренский выделял 
три типа мировоззрений: научное, оккультное и религиозное. Для научного 
типа мировоззрения характерно безразличное отношение к воскрешению 
мертвых. Наука не берется объяснить механизм воскрешения, а потому  
возможно эта загадка так и останется без ответа. «Человек может только 
видеть «божественную» необходимость… факта воскресения, но, разуме-
ется, теперь еще невозможно объяснить или даже объяснять способ воскре-
сения» [1, с. 56].  

У суеверного человека, смотрящего на мир как на поле действия тем-
ных сил, воскрешение мертвого человека способно вызвать чувство ужаса, 
послужив основой веры в упырей и вурдалаков. Восставший из мертвых 
уже не является тем, кого мы знали при жизни, его телом завладевает не-
чистая сила, заставляя причинять вред и нести смерть собственным родст-
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венникам и друзьям. Данную идею П.А. Флоренского можно рассматри-
вать в качестве предвестницы современных популярных сказочных сюже-
тов о вампирах и зомби. Кроме того отрицание участия Божественных сил 
в воскрешении влечет за собой отрицание сопутствующего ему телесного 
преображения происходящего под действием Божественных Сил, а, следо-
вательно, приводит к представлению об отталкивающем внешнем виде 
оживших мертвецов. 

Только религиозное мировоззрение считает воскрешение мертвых 
чудом, являющимся радостным событием в жизни верующего человека. 
Воскресший человек не только получает назад свое тело в преображенном 
виде, но и свою душу, а потому имеет довольно благопристойный внешний 
вид. Главной его целью отныне становится достойное использование даро-
ванного ему второго шанса, повторной жизни, что коренным образом ска-
зывается на его отличии от упырей и вурдалаков, движимых желанием 
убивать.  

В работах П.А. Флоренского можно условно выделить четыре вида 
чуда воскрешения, которые будут различаться между собой по объекту, на 
который направлено действие Божественных сил, тоесть по тому, кто мо-
жет быть воскрешен: Чудо Воскрешения Иисуса Христа, чудо индивиду-
ального воскрешения, чудо всеобщего воскрешения и чудо прижизненного 
воскрешения.  

Высшим чудом, по словам  П. А. Флоренского является Чудо Воскре-
сения Христа. «Воскрес в третий день, и путь сотворив всякий плоти к вос-
кресению из мертвых, зане не бяше мощно держиму быти тлением началь-
нику жизни» [1, с. 212]. С тех пор воскресение стало естественным явлени-
ем, законом, действие которого распространяется на всех людей, которые 
должны воскреснуть во всей полноте своего земного существования, не 
только душевно, но и телесно, что позволит им узнавать и  общаться друг с 
другом.  

Объектом чуда индивидуального воскрешения в работах 
П.А. Флоренского предстает отдельная личность. Наиболее известным 
примером чуда индивидуального воскрешения является воскрешение Хри-
стом Лазаря, которое явилось не столько символом славы, сколько самой 
славой Господа, поскольку имело своей целью узрение верующими Боже-
ственного могущества. Также в качестве примера индивидуального вос-
крешения можно рассматривать воскрешение дворянина по имени Петр из 
приведенной П.А. Флоренским легенды о краковском епископе св. Стани-
славе. «В этой легенде и труп, и воскресение являются чем-то милым, нуж-
ным в представлении верующего, чем-то производимым Благою Силою». 
[1, с. 61]. Петр воскресает на время, чтобы дать свидетельские показания о 
сделке между ним и св. Станиславом. После чего просит снова вернуть его 
туда, откуда он был призван, чтобы избежать земных искушений.  
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В отличие от остальных видов воскрешения, чудо всеобщего воскре-
шения не имеет примеров в истории человечества. Ожидание всеобщего 
воскрешения неразрывно связано с будущим. Человеку необходимо обра-
титься к Богу, пожертвовать собственной самостью, совершить христиан-
ский подвиг любви, направив все свои силы на то, чтобы смерть предстала 
для него не концом, а началом подлинной жизни. «Истинно, истинно  гово-
рю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется од-
но; а если умрет, то принесет много плода» [1, с. 436].  

Особенно интересным выглядит описание П.А. Флоренским чуда 
прижизненного воскрешения.  По мнению философа, в истории человече-
ства существовало несколько людей, умерших для мира, но при этом про-
должающих в нем свое физическое существование, тоесть воскресших при 
жизни. «Да, можно оставаться среди людей и делать вместе с ними дела 
жизни, но быть мертвым для мира и руководить деятельностью своего тела, 
находясь уже не в нем, а со стороны, из горнего мира. Иоанн Лествичник, 
авва Варсонофий и другие свидетельствуют, что есть люди умершие и уже 
воскресшие до всеобщего воскресения…» [1, с. 598]. П.А. Флоренский 
имеет в виду тех, кому удалось воскреснуть путем полного отказа от собст-
венной самости, как корня греховности человека. «Умереть для мира – это 
значит коренным образом уничтожить внутренний водоворот, силою кото-
рого все явления в мире мы соотносим с самими собою и разбираемся в 
них, отправляясь от этого центра  перспективы, а не объективно, т. е. в от-
ношении к истинному центру бытия, и не видим их в Боге» [1, с. 596]. Объ-
ектом воскрешения в данном случае оказывается отдельный человек, лич-
ность, но в отличие от чуда индивидуального воскрешения действие Боже-
ственных сил направлено не на покойного, а на ныне здравствующего че-
ловека. Примером прижизненного воскресения могут служить апостолы. 
П.А. Флоренский полагал, что тех, кто сумел воскреснуть при жизни, ожи-
дает успение, представляющее собой иной вид кончины, нежели смерть. 
Успение это «… быстрый въезд в город, который уже давно был виден 
путнику с перевала жизненного пути и в который он давно уже перенес 
свои мысли и чувства, видя издали своих близких, там обитающих, и, сно-
сясь с ними, когда они посещали его» [1, c. 604]. В отличие от смерти успе-
ние не вызывает чувство ужаса в душе умершего человека, поскольку 
представляет собой плавный переход души покойного из земного мира в 
загробный. П.А. Флоренский заключает, что «умереть для мира – означает 
великую тайну, которой нам, не умершим, не понять, но о которой мы 
должны твердо запомнить, что она существует» [1, с. 598].  

Таким образом, в трудах мыслителя можно выделить четыре вида чу-
да воскрешения, специфика каждого из которых определяется объектом, на 
который направлено воздействие Божественных Сил: Чудо Воскрешения 
Иисуса Христа, чудо индивидуального воскрешения, чудо всеобщего вос-
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крешения, чудо прижизненного воскрешения. Наивысшим из представлен-
ных видов чуда воскрешения сам П.А. Флоренский считал чудо Воскреше-
ния Иисуса Христа, поскольку именно оно положило начало возможности 
воскрешения для человечества.  

Наиболее интересным видом чуда воскрешения в философии 
П.А. Флоренского выглядит чудо прижизненного воскрешения, главная 
особенность которого заключается в объекте, на который направлено дей-
ствие Божественных сил. Объектом чуда прижизненного воскрешения яв-
ляется не мертвец, а живой человек, личность сумевшая освободиться от 
собственной самости, и посвятить свою жизнь служению Богу. Еще одной 
особенностью объекта чуда воскрешения является успение как отличный 
от смерти вид кончины человека, представляющей собой плавный переход 
души в загробный мир.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ИНДУИСТСКИХ АШРАМОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается эволюция индуистских ашрамов и динамика из-
менения их религиозно-философских взглядов. Делается вывод о том, что идеи духов-
ного подвижничества на пути синтеза духа и материи, общественного служения, упор-
ного самосовершенствования, которые являлись сущностью древних и реформаторских 
ашрамов, эволюционируют в упрощенные версии неких заповедей и догм индуизма, по-
стижение которых под силу любому человеку. 
Ключевые слова: ашрам, гуру, институт саньясинов, духовное преобразование. 

 
В настоящее время в России и за рубежом большую популярность 

приобретают модернистские и реформаторские учения индуизма, направ-
ленные на приспособление традиционных форм вероучения, культа и орга-
низации к современности. Эти учения индуизма основываются на фунда-
ментальных идеях ведийского канона, первоначально транслировавшихся в 
учениях отдельных мудрецов, а затем развитых в философских школах ин-
дуизма. Представления индуизма о человеке, смысле жизни, свободе, эти-
ческих нормах и ценностях получили свою интерпретацию в учениях ин-
дуистских гуру и ашрамах, которые они возглавили. 
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Прототипом ашрама является сложившаяся еще в Древней Индии 
практика проживания в одной обители учителя и его учеников. Со време-
нем такие обители стали центрами религиозно-философской мысли инду-
изма: здесь разрабатывались его важнейшие вопросы и теоретические про-
блемы, они же являлись местом проведения дискуссий, в них осуществля-
лась особая эзотерическая культовая практика.  

Специфическая деятельность таких объединений привела к формиро-
ванию социально-религиозного института саньясинов, возникшего в Индии 
в I тысячелетии до н.э. Саньясины – это люди, принявшие во имя религиоз-
ного совершенствования обряд отречения от мира. Они проповедовали 
особую, альтернативную мирской, систему ценностей, в которой главным 
было освобождение от феноменального мира. Ашрамы предполагали соб-
ственную религиозную иерархию, отличную от кастовой структуры обще-
ства. В этой иерархии верховное место принадлежало Гуру – Учителю. Гу-
ру обладал сакральным знанием и способностью передать его ученикам. 
Авторитет гуру в ашраме был непререкаем. Такое значение гуру определя-
лось тем, что трансцендентное знание о единстве человека и мира невоз-
можно получить из книг и учебников рациональным путем, оно лежит за 
пределами интеллектуального восприятия, и только учитель может так по-
влиять на ученика, что последний прозревал истину освобождения. Все 
ашрамы предполагали непосредственный контакт учителя с учеником. 

Если вначале ашрамы существовали как места уединения саньясинов, 
то с конца XIX века они стали центрами просветительской, религиозной, 
издательской, благотворительной и культурной деятельности. 

Впервые такая модель ашрама была создана Вивеканандой в 1897 г. и 
получила название Миссии Рамакришны. Основным принципом учения 
Вивеканады являлся принцип служения, который он понимал в широком 
социально-гуманистическом смысле, как принцип спасения отдельной 
личности, так и служения на благо всего человечества. В Меморандуме, 
провозглашающем создание Миссии, подчеркивалась необходимость со-
единения научных достижений и передовой технологии Запада с индуист-
скими религиозно-философскими идеями, что, по мнению основателей 
Миссии должно было с необходимостью привести к экономическому и 
культурному расцвету Индии. С самого начала своего существования Мис-
сия рассматривала себя как организацию одновременно и индийскую, и 
международную, направленную на решение культурных и просветитель-
ских задач, сочетающую различные традиции Запада и Востока, и не зани-
мающуюся политической деятельностью. Таким образом сформулирован-
ная общественная роль Миссии привлекала в ее ряды многих представите-
лей западной культуры – О. Хаксли, К. Ишервуда, Т. Уильямса, Ч. Карлсо-
на, С. Моэма – и вызывала одобрение и поддержку индийских властей.  
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Эти же принципы деятельности положили себе в основу последую-
щие ашрамы, полагавшие целью своего существования обоснование при-
общения к божеству, а также необходимость диалога Запада и Востока. 

В частности, к таким ашрамам можно отнести Шри Ауробиндо Аш-
рам. Он был создан Шри Ауробиндо и Матерью (Миррой Ришар) в 1926 г. 
как первый прообраз духовного сообщества и как экспериментальная лабо-
ратория эволюции Человека и Человечества. В отличие от традиционных 
ашрамов, где мудрецы ищут духовного освобождения в медитации и в без-
личном Духе, Ауробиндо Ашрам организовывался как модель духовного 
преобразования всего мира. В настоящее время Ашрам вместе с Аурови-
лем, городом, построенным по плану Шри Ауробиндо и Матери под эгидой 
ЮНЕСКО представляет собой общину, следующую идеалу, выдвинутому 
основателями ашрама, и пытающуюся воплотить его в новой, божествен-
ной жизни на Земле.  

Членами Ауробиндо Ашрама являются люди различных религий и 
национальностей. Религия для его основателей выступала не как опреде-
ленная конфессиональная система, а как поиск некоего единого для всех, 
но обозначаемого каждым по-своему, идеала. В деятельности Ауробиндо 
Ашрама находят отражение идеи единства культуры, правда в виде проти-
вопоставления достижений Востока, как преимущественно духовных, и За-
пада, как преимущественно материалистических; делается попытка реали-
зации возможности мирового содружества, в котором каждый человека, 
каждая культура и каждая нация вносит свой вклад в общественное разви-
тие. 

Как и Миссия Рамакришны, Ауробиндо Ашрам ведет пропагандист-
скую и издательскую деятельность, регулярно проводит международные 
симпозиумы и конференции по философским и культурологическим про-
блемам, является основателем различных педагогических учреждений.  

Значительное место среди индийских ашрамов принадлежит Рамана 
Ашраму. Его основателя Шри Рамана Махарши относят к числу величай-
ших мудрецов и Учителей Индии. С. Радхакришнан характеризовал Шри 
Рамана Махарши как самого выдающегося святого XX столетия. В возрасте 
шестнадцати лет Шри Рамана Махарши пережил экстатическое состояние 
собственной смерти, после чего посвятил жизнь подвижнической деятель-
ности и стал Гуру для многих своих учеников.  

Шри Рамана Махарши является последователем адвайта-веданты, ут-
верждая единство бытия, проявленное во Вселенной во всех творениях, без 
изменения их вечной, непроявленной природы – Атмана.  

Реформаторские тенденции в учении Шри Рамана Махарши связаны 
с усилением в нем элементов мистического самопознания и сопряженных с 
ним методов психотехники. Тем, кто обращался к нему, он открывал новый 
интегральный путь самосовершенствования. В связи с этим Шри Рамана 
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Махарши переосмысливает институт саньясы. Древний путь самоисследо-
вания заключался, по мнению Шри Рамана Махарши, только в джняна-
марге - пути познания, основанном на безмолвной медитации и отшельни-
честве. Более того, индуистская классическая традиция полагала этот путь 
непригодным в эпоху Кали-юги, темной в духовном отношении. Рамана 
Махарши не реставрирует старый путь, а предлагает новый, приспособлен-
ный к условиям нашего времени, которому можно следовать в мегаполисе, 
в маленьком городе, в семье не в меньшей степени, чем в лесу или пустыне. 
Суть его состоит в самоисследовании-размышлении над вопросом «Кто 
Я?». Для постижения Истины и проявления чистой Атмы человек должен 
успокоить свой ум, отказаться от привязанностей, сконцентрироваться на 
духовном центре, расположенном в правой стороне груди. Шри Рамана 
Махарши подчеркивает, что следует сосредоточиться так, чтобы предот-
вратить появление мыслей и не предполагать внушаемые ответы на иссле-
дование. Тогда истинный ответ при правильной медитации придет сам со-
бой и приведет к переживанию чистого Сознания.  

Система самопознания Шри Рамана Махарши называется «Маха-
йогой» (санскр. «маха» - «великий») в сравнении с другими четырьмя ви-
дами йоги.  

В карма-йоге – пути действия джива – душа пытается освободить се-
бя от колеса сансары исполнением дхармы, не привязываясь к «плодам 
действия», в бхакти-йоге – пути любви  джива, переживающая свою отда-
ленность от Бога, стремится к воссоединению с Ним через преданность и 
Любовь. В раджа-йоге – пути совершенствования сознания  джива чувству-
ет отчуждение от своей подлинной природы и восстанавливает единство с 
помощью различных практик. В джняна-йоге - пути познания джива пре-
бывает в неведении, и через его преодоление достигает осознание Высшей 
Реальности. Следуя же методу маха-йоги и вопрошая «Кто Я?» - человек 
обнаруживает свою подлинную природу, единственную реальность – Ат-
ман, Единое, понимает, что человеческая природа есть Сат–Чит-Ананда 
(Бытие–Сознание-Блаженство).  

Все перечисленные ашрамы являются реформаторскими ашрамами. 
В них, во-первых, переосмысляется мистическое мировоззрение, во-
вторых, неоведантистская философия соединяется с культовой практикой, 
в-третьих, религиозно-философские учения, проповедуемые гуру, приобре-
тают ярко выраженный универсалистский характер: приобщение к идеям 
индуизма дает  путь духовного преображения человека и человечества. 

Следующим важным моментом реформаторских ашрамов, который, в 
частности, проявился в Организации Миссии Рамакришны и Ауробиндо 
Ашрама, является принятие традиций западноевропейской культуры и 
мышления. Универсалитстский индуизм не отрицал культурных установок 
Запада, наоборот, он пытался их обнаружить в индуизме. Известная доля 
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рационализма, логическая обоснованность, системность учений основате-
лей ашрамов, опора на опыт, индивидуальную практику – все это учитыва-
лось гуру в их деятельности и это же определяло их обращение  к естест-
веннонаучным данным. Положение о том, что главным механизмом изме-
нения мира должно служить религиозное изменение человека дополнялось 
представлением о том, что обретаемая сознанием божественность – основа 
эволюции Вселенной, основа преобразования всех ее уровней.  

Таким образом, реформаторские ашрамы проповедуют идеи, возник-
шие на стыке духовно-мистического поиска Индии и европейской культу-
ры. Они видят свою задачу в том, чтобы раскрыть Западу значимость ин-
дийской культурной традиции, значимость религиозной мысли Индии для 
самосовершенствования человека. Но «омассовление» этих идей, их при-
способление к другой культуре, к иному типу религиозности привело к уп-
рощению и изменению их содержания.  

Особенно этот процесс проявился в учении Бхагавана Шри Сатья Саи 
Баба, создавшего ашрамы «Прашанти Нилаям» и «Бриндаван». 

Учение Сатьи Саи Бабы строится на представлениях адвайта-
веданты. Он утверждает, что в основе мира лежит Единое, Абсолют, не 
имеющий ни начала, ни конца. Знание о нем донесли до нас риши, леген-
дарные мудрецы, обретшие его через откровение. Затем это знание получи-
ло свое выражение в Веданте. Основным источником индийской философ-
ской мысли Саи Баба объявляет Упанишады, Брахма-Сутры и Бхагавадги-
ту.  

Далее в том же духе адвайта-веданты Сатья Саи Баба разделяет мир 
на мир истинный и мир иллюзорный, которые раскрывают себя как час-
тичные проявления одного и того же неделимого Сознания. Эти миры не 
отгорожены друг от друга непроницаемой стеной, они дополняют друг 
друга, объединяясь в Единую Полноту. Индивидуальные души (дживы) для 
Сатья Саи Бабы – это дополнения, возникающие из Целого (Парабрахмы). 

Знание, которое позволяет нам понять мир как Единое, Сатья Саи Ба-
ба называет Видьей. Видья – внерациональное знание, всерхрациональная 
интуиция, рассеивающая незнание (авидью) и являющаяся непосредствен-
ной причиной духовного избавления. Видья – знание Истины имеет два ас-
пекта: Баахья Видья и Брахма Видья. Баахья Видья обеспечивает всеми не-
обходимыми средствами для поддержания жизни, дает знание об окру-
жающей человека действительности, Брахма Видья – это высшее знание, 
оно позволяет познать Всесущность, Абсолют, Парабрахму и ведет к осво-
бождению. При помощи такого знания человек понимает, что Космос – это 
проявление Божественной игры, место его пребывания, а поэтому к миру 
не должно быть собственнических чувств. 

Сатья Саи Баба критикует западную культуру, считает, что совре-
менный мир – это мир упадка Дхармы - Божественного порядка, в котором 
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человека интересуют только приобретения и накопления. Средством ис-
правления такого положения дел является изменение сознания людей, на-
полнение их святостью. 

Обретение святости возможно только под руководством Гуру. Саи 
Баба очень высоко оценивает роль Гуру в продвижении человека по пути 
духовности и полагает, что Гуру очищает сознание. С помощью Гуру чело-
век получает то, что невозможно приобрести с помощью книг – достиже-
ние Всеобъятности, Полноты, Тотальности. Человек, приобретший выс-
шую мудрость, перестает видеть различия между противоположностями, 
он знает только один истинный мир. 

Достижение истины возможно лишь в результате индивидуального 
поиска, каждым для себя через образование, веру и преданность. Образова-
ние предполагает не знание научных концепций и гипотез, которыми изо-
билует западная наука, а знание, представленное индийской философией. 
Именно философия-Видья стремится исследовать то, что скрыто за форма-
ми, ту действительность, которая одна может объяснить их. 

Веру Сатья Саи Баба трактует как желание познать Бога, любить Бога 
и быть любимым Богом.  

Познание Бога – это познание истины. Цель поиска Истины – осво-
бождение себя. Для этого человеку необходимо вырваться из «объятий» 
эго. Человек должен отбросить объективное знание о мире и о себе как 
объекте, только в этом случае можно понять свою сущность. В человеке за-
ключен бессмертный Дух, Атман, искра Божественности. Сатья Саи Баба 
настаивает на том, что природа человека не представлена одним только ма-
териальным телом, он имеет тонкие тела, одно из которых джива-атма, ин-
дивидуализированная Атма или «Я». Это индивидуализированное «Я» веч-
но, не имеет ни начала, ни конца, не рождается и не умирает. 

Человек должен стремиться к духовному преобразованию. Преобра-
зование невозможно без практики садханы. Садхана – это стадии достиже-
ния внутренних целей человека, но это и выполнение общественного долга, 
связанного со стадиями человеческого существования.  Раскрыть свою ис-
тинную сущность человек может, только следуя пути Дхармы - Божествен-
ного порядка. Смысл существования человека состоит в достижении сво-
боды. Истинную свободу человек обретает тогда, когда он знает неистин-
ный характер окружающего его мира, когда он перестает отождествлять 
себя с телом и чувствами. Свобода может быть обретена только в Духе. 

Дхарма проявляет себя в большом количестве форм, в том числе в 
выполнении ежедневной деятельности. Дхарма, по мнению Сатья Саи Бабе, 
будет реализовываться в том случае, если человек «переведет» истинные 
ценности вечной Дхармы в действия, исполненные Любовью, и поставит 
их на службу всего человечества. 
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Перечисленные характеристики учения Сатья Саи Бабы показывают, 
что оно представляет собой некое светско-религиозное образование, об-
служивающее мировоззренческие, психологические, физические, идеоло-
гические, практические, ценностные установки различных людей в разных 
культурах. Результатом этого является аннигиляция духовного содержания 
учения. Остается полезность как высшая форма всех устремлений челове-
ка. Идеи духовного подвижничества на великом пути синтеза духа и мате-
рии, общественного служения, упорного самосовершенствования, которые 
являлись сущностью древних и реформаторских ашрамов и были напря-
мую связаны с традицией индуизма, предстают в упрощенной версии неких 
заповедей и догм индуизма, постижение которых под силу любому челове-
ку. 
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ОККУЛЬТИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу такого неоднозначного явления как оккультизм 
в условиях современности. В контексте исследования определяются соотношение ма-
гии, религии и науки, а также причины популярности оккультизма в современном мире. 
Центральным исследовательским вопросом является вопрос о взаимосвязи оккультизма 
с политическими и социальными явлениями. В статье сравниваются процессы осозна-
ния социально-политической обстановки и принципы магического мышления, анализи-
руется связь интереса к оккультизму в зависимости от социального положения конкрет-
ного индивида, а также проводится параллель между историческими событиями и со-
путствующим им всплесками эзотерики. На основании проведенного анализа формиру-
ется гипотеза о возможности прогнозирования политической динамики через популяр-
ность оккультных учений в обществе. 
Ключевые слова: оккультизм, магия, политика, общество, социальная динамика. 

 
Несмотря на то, что современный мир давно пришел к научно-

рациональным формам сознания, свое существование не прекратили иные, 
более древние формы сознания. Одной и таких форм является мифологиче-
ская форма сознания, которая в древности была господствующей, по мере 
развития науки была оттеснена на периферию, однако сегодня весьма ус-
пешно нашла свою нишу в борьбе за господство над мировоззрением лю-
дей. 

Тот факт, что в эпоху господства науки и техники столь архаичные 
формы сознания продолжают свое существование, может показаться 
странным, однако прежде стоит  вовсе задаться вопросом – оправдано ли 
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мы считаем господство рациональных форм сознания само собой разу-
меющимся, и так ли архаичны и примитивны на самом деле построения со-
временных оккультистов. Однако главный вопрос, которому посвящена на-
стоящая статья – как всплески увлечений оккультизмом в современном ми-
ре связаны с социальной динамикой общества, и каковы причины данной 
корреляции.  

Для начала необходимо четко очертить объект настоящего исследо-
вания. В статье речь пойдет о магии, эзотерике и всех формах оккультизма, 
встречающихся в современном цивилизованном мире. Хотя оккультизм и 
магия безусловно не являются тождественными явлениями, в связи с тем, 
что в современном мире они имеют крайне тесную связь, рассматривать их 
имеет смысл вместе. Не являются предметом настоящего исследования 
древние магические практики примитивных сообществ. Также не является 
объектом настоящего исследования религия как таковая.  

Разницу между религией и магией мы будем понимать по принципу 
аналогичной демаркации у Фрейзера, который понимал под магией воз-
можность влиять на процессы внешнего мира посредством собственных 
сверхъестественных сил, а под религией – способы переговоров с высшими 
сверхъестественными сущностями [5]. Таким образом, магия в строгом 
смысле может существовать и без представления о каких-либо сверхъест-
венных сущностях. Тем не менее, поскольку элементы магии так или иначе 
встречаются в любой религии, полностью избежать её затрагивания невоз-
можно. 

Из обоих вышеуказанных различений намечаются основные особен-
ности, на которых мы будем останавливаться. Первое, что хотелось бы от-
метить, это существование принципиальной разницы в понимании магии 
древними сообществами и современным цивилизованным человеком. Мно-
гие исследователи магии (в том числе уже упомянутый нами Фрейзер) от-
мечали одну общую точку у магии и науки, а именно – гносеологическое 
их назначение. Оба типа мышления направлены на объяснение причинно-
следственных связей. Существенная разница заключается лишь в методе и 
четкости описания процесса. Если наука старается объяснить каждый этап 
процесса, магия, как правило, имеет дело с непроясненным процессом, где 
нам известен только предполагаемый результат и действия, которые долж-
ны к нему привести, в то время как сам механизм реализации остается не-
известным. 

Для представителя древнего первобытного общества, не знакомого с 
наукой и принципами рационального мышления, магизм является единст-
венно возможным способом объяснения казуальных связей, которые он так 
или иначе наблюдает. Для него данный тип мышления является первич-
ным, пока он не знаком с рациональной картиной мира, а вера в магию для 
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него является безальтернативным и наиболее в таком случае логичным 
способом мышления. 

Совсем иную картину мы видим, когда речь заходит о представите-
лях современного цивилизованного мира. Он живет в социуме, который 
выстраивается преимущественно на научно-рациональной основе, и позна-
комился с научным мировоззрением как минимум в школе, поэтому науч-
но-рациональный тип мышления является для него первичным. А значит, 
чтобы принять магизм в качестве мировоззренческой парадигмы, для нача-
ла ему необходимо отказаться от уже сформированного у него научно-
рационального типа мышления. Подобный акт отчасти подрывает господ-
ствующую многие века о научном прогрессе как о цели существования 
всякой цивилизации. Тот факт, что отказ от рациональности может быть 
продиктован не только незнанием, но и оказаться свободным выбором че-
ловека заставляет нас задаться серьезным вопросом: каковы преимущества 
магизма перед рациональностью? 

Однако, прежде чем отвечать на этот вопрос, следует отметить, что 
данный вопрос поставлен слишком радикально. Дело в том, что, когда го-
ворят об оккультизме в современном мире, речь все же ведут не о полном 
отказе от рационального мышления в пользу магического, но о возможно-
сти сосуществования данных типов мышления в сознании одного и того же 
человека. При этом стоит отметить, что с уже названными нами магизмом 
и рациональностью, как правило, еще уживается и религиозный тип мыш-
ления, несмотря на то, что большинство господствующих религиозных 
доктрин отвергают все формы оккультизма.   

Тем не менее, вера в оккультные силы легко уживается с прочими 
формами мировоззрения. Следует отметить, что у современного представи-
теля цивилизованного мира она редко оказывается господствующей, но 
существует как бы в качестве запасного варианта. Основным способом 
мышления остается научно-рациональный, однако по мере того, как чело-
век сталкивается с вопросами, на которые у науки нет ответа, включается 
магический тип мышления. 

Теперь, когда нами описаны основные особенности оккультизма в 
современном мире, следует перейти непосредственно к предмету нашего 
исследования, а именно – корреляции оккультизма с политическими про-
цессами. Существует несколько горизонтов общественной жизни, в кото-
рых оккультизм находит свою нишу. Один из таких – это политика, а точ-
нее – политическое лидерство. 

Исходя хотя бы из этимологии термина «оккультизм», переводимого 
с латыни как «скрытый» возникает закономерное противоречие – внесение 
учения, предполагающее скрытость в публичное пространство кажется 
нонсенсом. Тем не менее, история знает немало примеров, когда политиче-
ские лидеры апеллировали к оккультным учениям в целях.  
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На ранних этапах существования человеческого общества демарка-
цию между властью политической и властью магической зачастую вовсе 
невозможно было провести различие – один лидер сочетал в себе власть и 
эзотерическую и политическую. Постепенно данные функции стали разде-
ляться между различными людьми, однако, даже к тому времени, когда го-
сударства сложились в более-менее привычном для нас виде, политическое 
лидерство продолжало носить, в том числе, сакральный характер. Основ-
ным фактором, легитимирующим политическое лидерство, была не лояль-
ность народа, не преданность дружины, а именно вера в то, что данный че-
ловек наделен некими особенностями, которые дают ему права управления 
страной. Данную позицию не стоит путать с религиозной составляющей – 
речь в данном случае шла не о том, что боги проявляют особую милость к 
данному человеку, поэтому наделяют его особой силой, но о том, что он 
априори особенный, поэтому даже божествам приходится с ним считаться 
(однако по мере того, как магия начала растворяться в религии, данная 
грань стала неразличима). Во многом именно поэтому господствующей 
формой правления, которая сохранялась многие века, начиная с древности, 
была монархия – именно по признаку рождения от «особых» родителей 
люди судили о том, что «особым» является сам ребенок.  

Однако подобные проявления не являются только достоянием древ-
ности – история современности также знает немало подобных примеров. 
Одно из наиболее ярких проявлений представляла собой Германия времен 
Третьего рейха [2]. Идеологи нацизма довольно часто апеллировали к до-
вольно вольно трактуемой мифологии, создавая сакральные основания соб-
ственной политической власти, создавалась мощная политическая мифоло-
гия. Ритуальные действия и символы, ассоциирующиеся с историей народа, 
применяемые ими на массовых собраниях людей, помогали эффективнее 
пропагандировать свою идеологию более эффективно. 

Другой пример представляют собой сегодня так называемые славян-
ские неоязычники, апеллирующие к существенно искаженной славянской 
мифологии и одновременно внедряющие в свою риторику откровенно по-
литические требования, антисемитизм, националистические лозунги и т.д. 
[6]. Собрания и ритуальные действия неоязычников являются главным об-
разом антуражем для обсуждения политических кругом единомышленни-
ков. 

Говоря о том, в каком случае политические лидеры имеют большую 
необходимость в обращении к оккультным основаниям, стоит упомянуть 
исследования Кассирера, посвященные мифологизации политики, в кото-
рых он отмечал: «В спокойные, мирные времена, в периоды относительной 
стабильности и безопасности рациональная организация общества устанав-
ливается естественным путем… Во все критические моменты социальной 
жизни человека рациональные силы, до этого успешно противостоящие 
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воспроизводству древних мифологических представлений, уже не могут 
чувствовать себя столь же уверенно» [4, с. 577]. В плане обращения к ок-
культным основаниям, данная тенденция полностью подтверждается: 
именно в периоды максимальной политической нестабильности отмечают-
ся всплески оккультизма. Так, существенный рост числа оккультных об-
ществ в России отмечался в период 1905-1917 годов [1, с. 33]. Аналогичные 
процессы имели место в предреволюционной и революционной Франции, 
Германии времен Веймарской республики и т.д. 

Механизм подобного процесса вполне очевиден: существующие по-
литические механизмы легитимизации власти и ее функционирования 
сложны для понимания рядовым гражданином. Пока государство находит-
ся в состоянии политической стабильности и данные механизмы функцио-
нируют более-менее отлажено, широкие слои населения хоть и слабо, но 
понимают эти принципы. В ситуации же сбоя подобного механизма рядо-
вому человеку из-за непонимания новых схем функционирования прихо-
дится обратиться к более архаичным и более понятным способам описания 
политической реальности. Таким образом, всплески массовых увлечений 
эзотеризмом могут служить своего рода «лакмусовой бумажкой», говоря-
щей о наличии политических проблем в стране.  

Тем не менее, данный критерий нельзя абсолютизировать – необхо-
димо помнить, что в любом обществе есть определенная прослойка людей, 
тяготеющая к оккультизму вне зависимости от социальной динамики. В 
этом отношении привлекать внимание религиоведов и политологов должно 
только увеличение адептов оккультных учений в разы, а не небольшие ес-
тественные колебания.  

Другим важным исследовательским пластом является обращение к 
оккультизму тех или иных социальных групп. Основной вопрос в этом от-
ношении: с чем связан интерес к оккультизму – уровнем образования, про-
фессией, возрастом, полом или иными факторами. К сожалению, следует 
отметить, что по данному вопросу не существует полной и проработанной 
статистики. Однако, некоторый полезный материал дают недавние иссле-
дования Левада-центра, анализирующие насколько активно россияне об-
ращаются к помощи магов и экстрасенсов. Как свидетельствуют данные 
исследования, более склонны прибегать к услугам оккультного характера 
женщины (примерно в 3 раза чаще, чем мужчины), существенна часть лю-
дей с низким уровнем образования, жителей сельских регионов, пенсионе-
ров, домохозяек и предпринимателей [3].  

Однако, к подобного рода статистике следует относиться вниматель-
но. Главным образом потому, что интерес к оккультизму не исчерпывается 
только обращениями к экстрасенсам. Это – только поверхность соприкос-
новения человека с оккультизмом. Совершенно иную картину может пред-
ставлять собой та социальная группа, которая заинтересована не только в 
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«пользовании» оккультными услугами, но склонна к изучению данных 
учений самостоятельно. В этом отношении статистики на данный момент 
не имеется, но, учитывая элитаристский характер эзотерического знания, 
логично предположить, что уровень образованности и места в социальной 
иерархии данных людей будет выше.  

Подводя итоги, стоит еще раз отметить, что обращения населения 
стран цивилизованного мира к оккультизму может служить фактором, по 
которому можно судить о политических проблемах. Что касается проблем 
отдельных слоев населения, следует отметить, что подобная взаимосвязь 
также имеется, однако для того, чтобы делать однозначный вывод по дан-
ному поводу, необходимы всесторонние религиоведческие исследования 
этого явления. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу варианта синтеза науки и религии – нейро-
теологии – на базе физиологии измененных состояний сознания. Авторы этого синте-
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за пытаются создать его на основе метафорического подхода и опыта «мистических 
переживаний», имеющихся в религиях, опираясь на понятие мегатеологического аб-
солюта. Данная попытка является псевдонаучной спекуляцией, создающей совре-
менный научно-религиозный миф. 
Ключевые слова: научно-религиозный миф; метафора; абсолют; нейротеология; ме-
гатеология.  
 
Кризис науки и религии привел их к необходимости искать и осуществ-
лять новые формы создания (конструирования) мифов, на основе синтеза 
научных теорий и религиозных взглядов. Ярким примером того, как со-
временная наука пытается связать себя с религией, является книга [1], 
авторы которой пытаются вывести религиозные переживания из изме-
ненных состояний сознания (ИСС), доказывая, тем самым, естественное 
происхождение религиозных верований. Давая описание ИСС, они абсо-
лютизируют его и незаметно вводят понятия абсолютного и Абсолюта, 
тем самым обеспечивая связь ИСС с религией. Этот скрытый переход от 
физиологического ощущения/чувства к логическому понятию и есть ос-
новная спекуляция авторов.  
Все начинается с «научных» экспериментов, которые должны доказать 
существование областей мозга, отвечающих за духовные переживания. 
После этого идет физиологическое разъяснения того, как работает мозг, 
как он «строит свой ум». «Строительство» ума сводится к описанию 
процессов «возбуждения/умиротворения»; так называемых «автономных 
состояний»; эмоциональных переживаний и когнитивных операторов. 
Этого оказывается достаточно, чтобы говорить о «производстве мифов» 
– на основе физиологических механизмов ИСС – и ритуальных форм ор-
ганизации мистических переживаний. Это позволяет им говорить о есте-
ственном происхождении мистического на основе «нейробиологии мис-
тического опыта», о чувстве/категории абсолютного/Абсолюта, как за-
вершающей части эволюции человеческого Я. После этого можно гово-
рить о происхождении религии в целом. 
Такой проект построения новой «концепции» включает пять переходов 
от одного контекста к другому, основанные на ассоциативной связи ме-
жду ними. Для обывателя эта связь является достаточно убедительной, 
тогда как для об-разованного человека она более, чем сомнительна. Речь 
идет о построении эволюционной модели суперрелигиозного сознания 
спекулятивного типа. 
Авторы чувствуют спекулятивность своих построений, для чего они и 
дают анализ понятия Абсолюта, из которого видно, что это предельная 
форма онтологии, стоящая выше истины и лжи, выше различий и даю-
щая человеку чувство абсолютного покоя (что подтверждается текстами 
разных религий). Так создается «наука мистиков», которая изучает «ре-
альность мистического», хотя и не может дать ей определения. «Доказа-
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тельством» ее практичности авторы считают тот факт, что метафора Бога 
существует с незапамятных времен и будет существовать еще долго. 
В эпилоге авторы разъясняют культурное значение концепции нейротео-
логии: несмотря на свою научную несостоятельность (авторы этого не 
скрывают), она может стать основанием формирования нового человека, 
с новой мо-ралью и способом мышления, строящего жизнь на основе 
всеобщего единства, а не разъединенности. Книгу завершает следующее 
высказывание, расставля-ющее все точки над «i»: «Может смениться не-
мало поколений, прежде чем человечество будет готово к такой голово-
кружительной перемене мышления, но, что всего удивительнее, если од-
нажды такое время настанет, наш мозг будет нему готов, поскольку у не-
го есть аппарат, способный обратить эти идеи в реальность» [1, c. 255]. 
Такое впечатление, что авторы говорят не о людях во-обще, а о покупа-
телях этой концепции, рекламируя ее, как товар. Но реклама получается 
слабая – слишком много в ней неопределенности. На нее покупаются 
только те, кто доверяет, а не проверяет, потому что не могут и не умеют. 
Так формируются современные мифы. 
Основной тезис авторов гласит: «Религиозный разум переводит невыра-
зимую правду мистического опыта на язык конкретных верований». По-
нятие «перевода» здесь имеет метафорическую природу: «переводит» 
одну метафору в другую. «Религиозный разум» и «мистический опыт», – 
не имеют самостоятельного объективного содержания, но «научно» ото-
ждествляются, дополняя друг друга и создавая впечатления полноценно-
го «понятия». На самом деле, это миф, утверждающий онтологическую 
однородность мистического и разумного: «По сути, мистический опыт – 
то есть достижение духовного союза через отказ от своего Я – коренится 
в чем-то более глубоком и более примитивном, нежели богословие или 
откровение, полученное через священные тексты. <Но вполне допусти-
мо>, что эти механизмы вложены в мозг человека и запускаются таким 
на вид не слишком материальным понятием, как стремление ума к Богу» 
[1, c. 165]. В этой цитате масса метафорический предположений: «духов-
ный союз», «Я», «механизмы, вложенные в мозг человека» и др., объе-
диненные также метафорически. 
Для оправдания своих рассуждений авторы пишут: «Нам предстоит 
пройти некоторый путь, прежде чем какая-либо позиция, в том числе 
нейротеологическая, поможет нам понять масштабы сложности и разно-
образия всевозможных типов религиозного опыта и идеологии, однако, 
мы полагаем, что в этом процессе нейротеология является решающим 
фактором, тем самым, который предлагает наилучший способ объедине-
ния науки и религии так, чтобы обогатить наше понимание мира разума 
и мира духа» [1, c. 270-271]. Это значит, что авторы утверждают – в пла-
не возможного, – что нейротеология может быть решающим фактором 
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развития науки и религии, но не определяют природу этого возможного. 
Между тем, эта природа включает в себя многие уровни, о которых у ав-
торов речь даже не идет, в частности, уровень социальности (к которому 
сами авторы принадлежат). Авторы рассуждают о возможных следстви-
ях, но ничего не говорят о причинах, их обуславливающих. Тем самым, 
они опираются на собственные, личные критерии связности явлений, и 
совершенно не пытаются вырабатывать объективные критерии. Таким 
способом – метафорическим – сочиняются сказки. 
Эти приемы метафорического конструирования разоблачал еще В.И. Се-
ченов, великий физиолог, когда писал: «Причина» и «эффект» были 
только удобными словами для обозначения фазисов явлений, но не мог-
ли, сами по себе, дать ничего изучению. Их употребляют и доселе, но 
только как удобные клички, к которым все привыкли в жизненном оби-
ходе» [2, c. 214]. Таких «кличек» в наше время стало гораздо больше.  
Авторы пытаются обосновать абсолютные понятия физиологически, что 
методологически ошибочно: «Трансцендентные состояния представляют 
собой континуум все более интенсивных состояния единого бытия, 
вплоть до такого, где это единство становится абсолютным. Когда на-
ступает состояние абсолютного единства, уже не существует конфлик-
тующих между собой версий истины; здесь есть только сама истина, а 
потому споры о мнениях или вообще конфликты любого рода просто 
становятся невозможны» [1, c. 248]. Получается, что состояние сознания 
снимает деятельность сознания, что абсурдно. Проблема соотношения 
состояний и деятельности сознания – или проблема психофизического 
параллелизма – имеет давнюю историю. Но, похоже, авторы ее забыли, 
т.к. пытаются решать ее примитивным образом. 
Эта проблема возникает у авторов тогда, когда они пытаются описать 
процесс «самопостроения мозгом человеческого ума» из разнообразия 
сенсорной информации, основанной на процессах «возбуждения» и 
«умиротворения», через «когнитивные операторы»: способность видеть 
целое частей; способность видеть части в целом; способность видеть 
«единство противоположного» (оператор абстракции); способность ви-
деть многое (математический оператор); способность видеть связи (кау-
зальный оператор); способность выбора (бинарный оператор); способ-
ность реификации (оператор овеществления невещественного); способ-
ность переживания (оператор эмоциональной ценности). Всех этих опе-
раторов вполне достаточно, чтобы построить любой миф из сенсорных 
дан-ных, но чего здесь не хватает – это способности самоанализа (опера-
тора рефлексии), свойственного науке. Метафорический анализ не ведет 
ни к истине, ни к лжи; он лишь строит модели, истинность которых 
должна быть обоснована отдельно. Это вид онтологического, а не теоре-
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тического построения, и для него проблема теоретической, а тем более, 
практической, истины не стоит. 
Что хотят доказать авторы и что у них получается? Мистическая дейст-
вительность – это не реальность, а эпифеномен измененного состояния 
сознания, оторванный от обычной жизни и практики человека. В психо-
логическом смысле – это система защитных механизмов психики, при-
обретшая культурный статус, из-за общепризнанной неразрешимости 
проблем, их породивших. Таким образом, ИСС нельзя изучать, а можно 
только иметь, мистические переживания есть не что иное, как частные 
ментальные упражнения, а мистическая действительность основывается 
на состоянии самосозерцания, а не на активном, практическом отноше-
нии к жизни. 
Авторы приводят многочисленные примеры «мистических пережива-
ний», не выясняя, сколько людей их «переживали». Они ссылаются на 
опыт мировых религий, так что создается впечатление, что этот опыт пе-
реживали все верующие люди, хотя это далеко не так. Не меньше приме-
ров того, как люди стремились всю жизнь достичь такого состояния, но 
неудачно. 
Авторы дают понять прогрессивному читателю, что смотрят далеко впе-
ред, когда пытаются найти общие нейрофизиологические основания 
единства всех религий. Авторы манипулирую сознанием читателя в кон-
тексте культуры, когда пишут: «Независимо от того, реален Абсолют он-
тологически или нет, он служит для нас общим источником всех духов-
ных устремлений и универсальной целью, истолкованной мириадами 
способов всеми великими религиями прошлого и настоящего. Таким об-
разом, идея Абсолюта способна обеспечить первичное духовное основа-
ние, на котором мы можем построить истинную мегатеологию» [1, c. 
270]. Такое «научное» предвидение оставляет без внимания культурные 
основания религий. Без учета этого фактора данный проект является спе-
куляцией. 
Книга [1] представляет собой реализацию проекта создания новой куль-
туры, в которой смешаны наука и религия, физиология, психиатрия и 
культурология. Книга рассчитана не на профессионалов, а на обывате-
лей, не способных видеть противоречия между используемыми авторами 
понятиями. Предлагаемая концепция мистического и его физиологиче-
ских оснований не имеет, и никогда не будет иметь ничего общего с об-
щественной практикой. Эта концепция является не чем иным, как тща-
тельно разработанной и спроектированной версией конструирования 
мифов, основанных на обывательских мнениях, не подлежащих какой-
либо проверке. 
В наше время имеет место тенденция к обоснованию толерантности нау-
ки и религии, в теоретическом или социальном контексте. Авторы пред-
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лагают чисто теоретический подход к этому вопросу, не выходящий за 
пределы теоретизма, а наоборот – абсолютизирующий его. Социальная 
же толерантность между ними оставляется авторами без малейшего вни-
мания. Однако, именно этот аспект является важнейшим; он проявляет-
ся: 1) в объективном анализе социокультурного значения как науки, так 
и религии, 2) в критике стремления как науки, так и религии к идеологи-
ческому монополизму, 3) в разработке методологических оснований со-
циально и культурно значимого взаимодействия науки и религии. Пред-
ставляется, что именно такая стратегия развития культурной жизни об-
щества является единственно оправданной.  
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Аннотация. В статье анализируется положение теологии как направления под-
готовки в государственных университетах России. Отмечается, что более чем за 10 лет 
существования этого направления в университете не произошло ни клерикализации 
университетского образования, ни появления внеконфессиональной теологии. Опреде-
ляются перспективы развития теологии в университете как академической дисциплины. 
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Появление в 2002 г. государственного образовательного стандарта по 

направлению высшего профессионального образования «Теология» и от-
крытие в ряде университетов подготовки по данному направлению у одних 
представителей высшей школы вызвало негативную реакцию, связанную с 
опасениями в отношении клерикализации образования, у других – породи-
ло надежды на то, что теология станет академической университетской 
дисциплиной по подобию философии. За прошедшие более чем 10 лет ни 
опасения не подтвердились, ни надежды не оправдались. 

Опасения по поводу клерикализации образования в связи с препода-
ванием теологии основывались на предубеждениях «светского разума» и 
политике негласного протекционизма Русской Православной Церкви Мос-
ковского Патриархата (РПЦ МП) со стороны государственных деятелей. 
Основные из этих предубеждений таковы. 

1. Преподавание теологии открывает двери в университет православ-
ным священникам и другим религиозным деятелям, которые будут вести 
миссионерскую деятельность в студенческой среде, пропагандировать 
конфессиональные ценности, что нарушает действующее законодательство 
и опасно в принципе, поскольку может вызвать конфессиональную нетер-
пимость, сформировать убеждения о превосходстве или неполноценности 
по конфессиональному признаку и т.п. 
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2. Преподавание теологии – это подготовка за счёт государственного 
бюджета (то есть за деньги налогоплательщиков) кадров для единичных 
религиозных организаций, в первую очередь для РПЦ МП.  

3. Преподавание теологии вызовет мировоззренческую дезориента-
цию у студентов, будущих учёных-исследователей. Дисциплины естест-
веннонаучного цикла будут формировать научное мировоззрение, а изучая 
теологию, студенты будут получать противоположное: вместо эволюцио-
нистской картины мира креационизм и провиденциализм, вместо объекти-
визма и критицизма как принципов познания – догматизм, вместо рациона-
лизма и гносеологического оптимизма – иррационализм, убеждения в не-
познаваемости Бога и его промысла, превосходстве веры над разумом. 

Итак, никаких признаков клерикализации университетского образо-
вания не наблюдается, но не столько из-за резистентности последнего к ре-
лигии, сколько из-за того, что теология стала лишь одним из многочислен-
ных направлений подготовки студентов, а не дисциплиной, которую, по-
добно философии, обязаны изучать все студенты, независимо от направле-
ния их подготовки. Впрочем, обязательства преподавать теологию как об-
щеобразовательную дисциплину университет никогда и не брал. Видимо 
поэтому представители РПЦ настойчиво предлагают, чтобы всем студен-
там преподавался курс православной культуры. 

Преподавание теологии, действительно, открыло двери университе-
тов религиозным деятелям, которые проповедуют исключительность своей 
религии и превосходство конфессиональных ценностей. Но делают они это 
исключительно среди студентов-теологов, подавляющее большинство ко-
торых является активно верующими, то есть людьми, разделяющими идею 
исключительности той религии, по профилю которой они специализируют-
ся. Иначе говоря, студенты-теологи, в большинстве своём, - это люди с уже 
сложившимся религиозным мировоззрением. Разумеется, в числе этих сту-
дентов есть и такие, кто поступил на направление «Теология» по причине 
своих мировоззренческих исканий. Но их очень мало, не больше тех, кто 
поступил на направление «Философия» или «Психология» в надежде ре-
шить свои экзистенциальные проблемы. 

В силу этого, иллюзорными оказались и опасения в мировоззренче-
ской дезориентации студентов. Религиозное мировоззрение студентов-
теологов относит знания, получаемые при изучении естественно-научных 
дисциплин, к той сфере, которая божественного не касается. То есть между 
естественно-научными и богословскими познаниями возникает ситуация не 
противоречия, а комплементарности. Там же, где принципы неустранимо 
противоречивы (например, эволюционизм-креационизм), в качестве при-
оритетного принимается богословский, а научный относится к гипотетиче-
скому. Разумеется, проблемы соотношения науки и богословия, специфики 
сознания верующего учёного – очень сложные и глубокие проблемы, кото-
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рые дискутируются уже не одно столетие, поэтому формирование сознания 
теолога в светском вузе – также вопрос не простой и не всегда полностью 
соответствующий обозначенной комплементарной модели, но, в общем, 
модель такова. 

Итак, нет оснований для утверждений о широкой миссионерской, 
прозелитической, пропагандистской и т.п. деятельности представителей 
религиозных организаций в студенческой среде в связи с преподаванием 
теологии. Более того, поскольку теологические дисциплины преподают 
представители духовенства тех религий, в традициях которых проповедни-
ческая деятельность сосредоточена внутри религиозного объединения, точ-
нее даже внутри культовых центров (храмов, мечетей, синагог, хурулов, 
дацанов), то они не расположены к проповеди в стенах университетов. В 
ряде случаев, по разным причинам, духовенство предпочитает проводить 
занятия со студентами-теологами не в университетских корпусах, а в ду-
ховно-просветительских центрах, конфессиональных учебных и админист-
ративных заведениях. 

Предубеждение о том, что недопустимо за счёт государственного 
бюджета готовить кадры для нескольких религиозных организаций, корня-
ми уходит в советское прошлое высшей школы, когда она выполняла госу-
дарственный заказ на подготовку специалистов, а последние распределя-
лись по государственным учреждениям. В настоящее время трудоустройст-
во теологов ничем не отличается от трудоустройства других выпускников, 
большая часть которых находит занятость в частных предприятиях и ак-
ционерных обществах. В этом смысле, упрёк: «Теологов готовят за бюд-
жетные деньги для РПЦ», – аналогичен упрёку: «Лингвистов готовят за 
бюджетные деньги для частных переводческих бюро и турагенств». 

В противоположность перечисленным неподтвердившимся опасени-
ям выражались надежды на позитивное влияние преподавание теологии на 
университетское образование. Эти надежды нашли выражение в следую-
щих идеях.  

1. С приходом теологии в российские университеты, они станут бли-
же европейским, где теология на протяжении многих веков является неотъ-
емлемой частью гуманитарного образования. 

2. Открытие теологии как направления подготовки приведёт в уни-
верситеты исследователей в новой для университетского гуманитарного 
образования области знания. 

3. Преподавание теологии значительно усилит духовно-
нравственную составляющую университетского образования. 

4. Бакалавры-теологи, получившие университетское образование, за-
метно поднимут образовательный уровень духовенства. 
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5. Университетская теология станет академической дисциплиной и в 
качестве таковой освоит всю «образовательную вертикаль», включая защи-
ты кандидатских и докторских диссертаций. 

Однако приходится констатировать, что открытие направления «Тео-
логия» не сделало российские университеты более близкими европейским. 
Если университеты и стали ближе, то не под влиянием теологии. Вместе с 
тем, неясно вообще то, для чего российские университеты должны быть 
ближе к европейским. В России сложились свои образовательные традиции 
и своя структура образования. Желание некоторых деятелей в сфере выс-
шего образования сделать его похожим на европейское (пресловутый Бо-
лонский процесс) наталкивается на стойкое нежелание других работников 
высшей школы участвовать в этом процессе. 

К сожалению, появление теологии в университетах не привело в уни-
верситеты каких-то новых ярких исследователей. Преподавать теологиче-
ские дисциплины пришли не исследователи, а практики, часто уступающие 
в теоретической подготовке светским преподавателям. 

Также преподавание теологии если и усилило духовно-нравственную 
составляющую университетского образования, то совсем незначительно. 
Студенты-теологи уже до того, как стать студентами, получили соответст-
вующее воспитание, прочие же студенты весьма ограничены в контактах не 
только с преподавателями теологических дисциплин, несущими соответст-
вующие духовно-нравственные ценности, но и со студентами-теологами. 
Последнее объясняется тем, что верующий человек ищет общения с едино-
верцами, отграничивая себя от мира «внешних людей». 

Не оправдалась надежда и на то, что бакалавры-теологи, выпускники 
университетов, значительно поднимут образовательный уровень духовен-
ства. Во-первых, подготовкой духовенства занимаются соответствующие 
конфессиональные учебные заведения. Несмотря на то, что случаи пред-
ставленности духовенства в числе студентов-теологов нередки, в общей 
массе духовенства они «капля в море». И для поднятия таким образом об-
разовательного уровня духовенства потребуются десятилетия. Во-вторых, 
некоторая часть духовенства представлена людьми, получившими высшее 
образование в светских вузах по другим направлениям, и их намного боль-
ше, чем теологов. В-третьих, нет однозначного ответа на вопрос: почему 
общество должно быть обеспокоено образовательным уровнем духовенст-
ва? 

Ответ на последний вопрос связан с ростом религиозного фундамен-
тализма и радикализма, создающим напряжённость в обществе. И в этом 
плане увеличение в религиозных организациях числа людей, имеющих 
университетское гуманитарное образование, позитивно влияет на снижение 
религиозного радикализма. Выпускники-теологи здесь играют особую 
роль. Они компетентны в вопросах вероучения, и вместе с тем, способны 
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видеть религию в системе культуры, религиозные организации – в системе 
социальных институтов, а значит, могут объяснять феномены религиозной 
жизни не через противопоставления «свой – чужой», «истина – ложь», 
«праведный – нечестивый», а через сравнение, через осмысление генезиса 
и дивергенций. Всё это способствует формированию толерантности: не в 
смысле признания истинности других религиозных доктрин и практик, а в 
смысле конструктивного отстаивания своих убеждений, без выпячивания 
недостатков оппонентов, уничижения и выражения неприязни. 

Теология в университете так и не стала академической дисциплиной. 
Анализ комплекса причин этого – задача особого исследования. Но некото-
рые причины видны всем, кто имеет дело с теологией в университете. Пер-
вая причина заключатся в том, что в университетах нет исследователей-
теологов. Их нет не потому, что научные исследования в области теологии 
невозможны. Исследования возможны и существуют, но имеют не такой 
характер, как в естествознании, а такой как в философии, литературоведе-
нии, искусствоведении, но они не включены в России в пространство гума-
нитарного знания. В России исторически сообщества исследователей-
теологов сложились не в университетах, а в духовных учебных заведениях. 
Российский университет по начало XXI в. не имел кафедр теологии и не 
готовил теологов. Только после появление направления подготовки «Тео-
логия» стали открываться кафедры теологии, каковых к настоящему дню 
около 50-ти. Но эти кафедры решают не столько исследовательские задачи, 
сколько учебно-методические. Таким образом, теология как область иссле-
дований развивается по-прежнему не в университетах.  

Вторая причина состоит в том, что теология по своей природе кон-
фессиональна, а это в исторических реалиях России означает то, что цен-
трами современных теологических исследований с журналами, конферен-
циями, диссертационными советами и прочими атрибутами академическо-
го сообщества остаются конфессиональные учебные заведения. Какие бы 
условия не были созданы для теологии в университете, сообщество теоло-
гов – это конфессиональное сообщество, более органично функционирую-
щее в среде единоверцев. Сложно сказать, какому университету по силам 
создать специализированный совет по защите диссертаций по теологии ка-
кого-либо конфессионального профиля, где найти необходимое количество 
профильных докторов, если не в конфессиональном учебном заведении.  

Можно сказать, что функционирование в университетах теологиче-
ских кафедр даёт начало становлению теологии в качестве университет-
ской науки. Но требуется ещё признание теологии областью научных ис-
следований. Несмотря на то, что в январе 2015 года ВАК России включила 
теологию в номенклатуру научных специальностей, кардинальных измене-
ний в статусе теологии не произошло. В этом состоит третья причина того, 
что теология для университетов не стала академической дисциплиной. Ви-
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димо, ещё должно пройти какое-то время, чтобы статьи по теологии появи-
лись в научных журналах, чтобы университетские издательства публикова-
ли монографии по теологии, чтобы степени кандидатов и докторов теоло-
гии признавались учёными степенями.  

Анализ современного состояния теологии в университете позволяет 
говорить о её перспективах.  

Во-первых, ничто не мешает присутствию теологии в современном 
университетском образовании. Подготовка бакалавров и магистров в об-
ласти теологии уже осуществляется, подготовка аспирантов и соискателей 
учёных степеней – дело ближайшего будущего. Вопрос в том, в каком на-
правлении должно осуществляться развитие теологии в университете. Оче-
видно, не в том, какое исторически задано конфессиональными учебными 
заведениями. Речь не идёт о том, что университетская теология должна от-
личаться по содержанию от конфессиональной. «Внеконфессиональная 
теология» – это ещё одна иллюзия, от которой следует избавиться. Она 
строится на некритическом восприятии западноевропейского опыта. Дей-
ствительно, в Западной Европе такой термин используется, но обозначает 
университетскую протестантскую теологию, точнее говоря, те общие мо-
менты в теологическом учении, которые не вызывают разногласий между 
основными протестантскими деноминациями. Представители протестант-
ских деноминаций вообще склонны называть себя просто христианами и 
расходятся между собой не столько в богословии или догматике, сколько в 
формах организации христианской деятельности. Но сложно представить 
себе такую «христианскую теологию», которая бы равно признавалась пра-
вославными, католиками, протестантами и представителями древнего вос-
точного («нехалкидонского») христианства. И вовсе невозможно предста-
вить такую «внеконфессиональную теологию», положения которой разде-
ляли бы и христиане, и мусульмане, и иудеи, и буддисты (это перечисление 
тех конфессиональных профилей, по которым в российских вузах опреде-
лена подготовка теологов). Теология – конфессиональна, и будет сохранять 
свой конфессиональный характер, независимо от того, в каких заведениях 
будет преподаваться. Но это не мешает ей быть вузовской дисциплиной, 
так же как историческая представленность философии многими направле-
ниями и школами, не мешает быть философии академической дисциплиной 
в системе высшего образования. 

Во-вторых, университетская теология, несмотря на её конфессио-
нальный характер, имеет перспективы для развития в университете в каче-
стве дисциплины компаративистской и аналитической. Компаративистский 
характер университетской теологии означает то, что она не только изучает 
положения конфессиональной доктрины, но и заниматься сравнением этих 
положений с вероучением других конфессий. Оставляя вне сомнения, что 
первичным источником теологии является Откровение, теология в компа-
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ративистском варианте должна демонстрировать разнообразие интерпрета-
ций этого Откровения. Разумеется, эти интерпретации не будут рассматри-
ваться как равнозначные, но они будут сравниваться по тем или иным ос-
нованиям. Для определения этих оснований необходим анализ доктрин. 
Доктринальные положения подвергаются процедурам верификации: уста-
новлению их непротиворечивости в конфессиональной вероучительной 
системе, соответствия религиозному опыту конфессиональной традиции, 
трансформаций в истории конфессии и т.п.  

Таким образом, трансформации подвергается структура теологиче-
ского знания. В структуре выделяются три блока: догматический, сравни-
тельно-теологический и философско-теологический. Первый блок является 
ядром теологии, ибо изучает принципы конфессионального вероучения, 
конфессиональной культовой практики, организации конфессионального 
сообщества и повседневной деятельности верующих. Второй блок направ-
лен на изучение основ вероучения и религиозной практики других конфес-
сий в сравнении с вероучительными положениями и практикой своей кон-
фессии. Третий блок посвящён рациональным обоснованиям вероучитель-
ных положений, а также философским теориям, рассматривающим специ-
фику религиозного сознания и религиозного опыта. 

В-третьих, университетская теология имеет перспективу развития, 
если имеет социальную востребованность. Иначе говоря, университет и ре-
лигиозная организация, осуществляя подготовку по направлению «Теоло-
гия», решают определённые практические задачи. Для университета эти за-
дачи можно рассматривать в трёх планах: исследовательском, образова-
тельном и профессиональном. В исследовательском плане теология должна 
получать такие результаты, которые не могут быть получены в иной отрас-
ли знания, и они являются значимыми для общества. В образовательном 
плане основные положения, выработанные в теологии как отрасли знания, 
должны передаваться с помощью известных образовательных технологий и 
давать прирост знания. В профессиональном плане изучение теологии 
должно формировать компетенции, позволяющие их обладателю квалифи-
цированно решать задачи, которые возникают в его профессиональной и 
повседневной деятельности. Если задачи образовательного и профессио-
нального планов университетской теологией уже решаются, то исследова-
тельский план остается неразработанным. Также нет чётких целей у рели-
гиозных объединений в отношении профессиональной занятости теологов-
выпускников университетов. Поэтому необходим постоянный диалог и 
тесное взаимодействие университетского академического сообщества и 
представителей религиозных объединений в решении вопросов социальной 
востребованности высшего образования по направлению «Теология». 
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ТЕОРИЯ КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ В РЕЛИГИОВЕДЕНИИ: 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ КЛЮЧЕВОГО КОНЦЕПТА) 
 

Аннотация. В контексте положений теории классифицирования анализируются про-
блемные области типологии понятия «религия»: 1) определение критериев; 2) соответствие кон-
венциональным формально-логическим требованиям; 3) распространенные ошибки. Аргумен-
тируется предположение, что можно вести речь только об относительной строгости деления 
объема исходного концепта. В силу интенсиональной насыщенности и экстенсиональной неоп-
ределенности понятия «религия» 1) проблематично обнаружить существенные признаки; 
2) правила классификации не выполняют своих функций. Адекватным видится только слабый 
вариант классифицирования. Имеющимся типологиям не присущи атрибуты естественной клас-
сификации. Они являются относительными, искусственными и рецептурными, не претендуют 
на эвристически-диагностический статус. Делается вывод, что данная логическая операция име-
ет в религиоведении значительные ограничения, уровень ее познавательного потенциала – низ-
кий. Принимая во внимание, что объект должен быть максимально освоенным, рекомендуются 
пространственно-временные локализации и последовательные приближения на основе апелля-
ций к признакам, существенным в определенном отношении. Типология понятия «религия» яв-
ляется уместной в частных контекстах и в образовательном пространстве. 

Ключевые слова: религия, понятие, классифицирование, классификация. 

 
Религиоведение – наука, требующая синтеза различных типов зна-

ний, оперирующая непростой техникой постижения парадоксальной связи 
человека с инобытием. Одним из органонов познания религии является ло-
гика, предлагающая комплекс апробированных операций, которые целесооб-
разно использовать и в образовательном процессе. Классификация (типоло-
гия, таксономия) – одна из таких операций. «Классифицируй и овладевай», 
так перефразировал Divide et impera М. Мюллер. Мы встретим типологии 
душ покойников и мистических состояний, обрядов и ритуалов, религиоз-
ных организаций и расколов, периодов развития представлений о религии и 
т. д. 

Наша цель – установить применимость логико-методологических по-
сылок теории классифицирования на примере понятия «религия». 

Слово «классификация» используется как для именования процесса 
(классифицирование), так и результата (собственно, классификация). Эле-
ментарное определение: классифицирование – распределение объектов ка-
кого-либо рода на классы и подклассы, согласно существенным признакам, 
при этом каждый класс (подкласс) занимает относительно стабильное ме-
сто. 

Классифицирование тесно связано с определением. Дефиниции за-
дают границы объектов, которые подлежат типологии. С другой стороны, 
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чтобы определения претендовали на адекватность, необходимо очертить 
объем (таксон). Т. е. экстенсиональная программа пересекается с интен-
сиональной. Последняя несет информацию об объектах, составляющих 
классификационное дерево. Таксону соответствует мерон – содержательная 
структура объекта (морфология) плюс внешние функциональные связи 
(экология). Инвариантную для всех членов таксона совокупность меронов 
часто именуют «архетипом». 

Классификация может быть как результатом индуктивных обобще-
ний, так и дедуктивных построений, в зависимости от морфологии и эколо-
гии объекта, целей и задач исследования. Виды классификаций: 
1) естественные и искусственные, 2) формальные и содержательные, 
3) описательные и сущностные, 3) сильные и слабые, 4) вспомогательные, 
научные и ненаучные, 5) предсказательные и диагностические и т. д. Мно-
гие виды не исключают друг друга. К естественным типологиям предъяв-
ляется ряд требований: объективность (вплоть до выражения законов при-
роды), системность, устойчивость во времени, максимальный охват свойств 
и отношений объектов, предсказательная сила, жизнеспособность при сме-
не классификационных признаков, многофункциональность. «Естествен-
ную классификацию отличает то, что относительно объектов ее групп 
можно высказать большее число общих положений, чем относительно лю-
бой другой группировки этих объектов» [1, с. 39]. Искусственная класси-
фикация – рецептурная, фальсифицируемая в своих основаниях, регистри-
рующе-распознавательная, узкоцелевая; классы формируются произвольно. 
Информационно она нагружена незначительно, хотя и обозревает некото-
рое множество таксонов. Такая классификация дает срез классификацион-
ного дерева в одной проекции. 

Простейшая формула классификации: А есть Аа, Аb, Ас, где А – поня-
тие, объем которого подвергается делению (totum dividendum), Аа, Аb, Ас – 
члены деления (membra divisionis). Говорить о классификации можно то-
гда, когда множество объектов А является освоенным совокупностью спе-
циалистов В (А), т. е. А «однозначно задано, однородно, достаточно и рав-
номерно изучено, должным образом описано некими текстами и представ-
ляет некую ценность» [2, с. 28]. Религия, как объект классификации, не яв-
ляется, по крайней мере, «однозначно заданной» и «однородной». Исследо-
ватель не может четко зафиксировать универсум объектов А (религии) и 
задавать свойства только на универсуме А. Например, нет единой точки 
зрения относительно того, являются ли магия или сатанизм религиями. 
Е. Торчинов считает признание за конфуцианством статуса религии не-
обоснованным и т. д. 

Наука о религии знает множество классификаций: нормативных, 
лингвистических, этнографических, философских, морфологических. Осо-
бым разнообразием отличаются две последних типа. Многие таксономии 
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изначально являются дихотомическими – Э. фон Гартмана, М. Элиаде, 
А. Бергсона, Э. Фромма, Е. Торчинова и др., что уже снижает их потенциал. 
Реже встречаются классификации, первый шаг которых – три члена деле-
ния (Г. Гегель, М. Мюллер, Э. Кэрд) и больше (Г. ван дер Леу, Г. Зибек, 
Р. Белла). 

Аксиологическая направленность, размытая демаркация между поня-
тием «религия» и его референтом на фоне двух крайностей – эссенциализ-
ма и номинализма – минус многих философских и феноменологических 
классификаций. Кроме того, последние, как правило, не имеют деления на 
подклассы. Часто классификация проводится по разным основаниям; объем 
totum dividendum больше объема membra divisionis. Пример – изящная, но 
небезупречная с логической точки зрения, классификация Г. ван дер Леу. 
Феноменология вообще ориентирована на интуитивное проникновение, 
номиналистическую спонтанность и апелляции к личному опыту. Морфо-
логически-феноменологическая таксономия М. Дуглас, с ее «грязеутвер-
ждающими» и «грязеотрицающими» религиями, несомненно, оригинальна, 
но нестрогие аналогии, на которых она построена, и узость эмпирической 
базы требуют критического отношения. Географические типологии явля-
ются не столько классификациями, сколько районированием и дают очень 
мало новой информации о референте понятия «религия». 

Хотя всякая классификация относительна и незавершенна, она, тем 
не менее, должна быть достаточно устойчивой и при ее проведении необ-
ходимо учитывать известные логические правила. Прежде всего, membra 
divisionis должны быть определены так, чтобы для них можно было найти 
как сходство, так и различие. Найти существенные сходные признаки, на-
пример, у шаманизма, Тхеравады и методизма сложно, даже при глубоком 
морфологическом анализе. Распределение объектов по классам должно 
производиться по признаку, который поддается максимально точной кон-
статации. Обратимся к популярной типологии: Аа – раннеисторические 
формы религии; Аb – этнические религии; Ас – мировые религии; Аd – 
НРД. Второй класс делится на народные религии (Аb1.), национальные 
(Аb2), этногосударственные (Аb3). Имеем не один, а минимум три критерия 
– временной, пространственный, социально-политический. Если брать 
ареалы распространения, то формально мировой религией будет только 
христианство. Почему буддизм – мировая религия, а индуизм – нет? Чис-
ленность адептов индуизма превосходит число сторонников буддизма. 
Универсализм и космополитизм присущ многим НРД. Если же брать во 
внимание роль в истории цивилизации, мы апеллируем к ценностному кри-
терию, и таксономия становится нормативной и субъективной. Результатом 
классификации является система соподчиненных понятий. Каждый из объ-
ектов должен попадать только в один класс (подкласс). Должно иметь ме-
сто отношение несовместимости. Данное требование часто нарушается. Так 
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анимизм – первобытная форма религии и современная одновременно, лю-
теранство в странах Скандинавии – государственная религия, в Латинской 
Америке – религия национальных меньшинств и т. д. Имеем не соподчи-
ненные понятия, а пересекающиеся. Критерии «государственный статус», 
«правовой статус», «тип религиозной организации» темпорально неустой-
чивы, отражают экологию таксонов, но не морфологию. Очень слабыми 
являются классификации на основе этических или эстетических маркеров. 

Классификации множества объектов А предшествует различение 
свойств f объектов а из А. Свойства f объектов а из А могут быть генетиче-
скими и морфологическими, объективными и субъективными, информа-
тивными и неинформативными и, конечно, существенными и несущест-
венными. Плюрализм мнений в определении существенных признаков ре-
лигии поразителен [3, с. 343–346]. Сходные признаки у религий есть, но 
среди них нет универсального, артикулируемого с помощью однозначных 
по содержанию понятий. Мы можем обнаружить специфические признаки, 
отсутствующие в двух условно крайних таксонах (часто таковыми называ-
ют монотеизм и политеизм), но это не дает возможности найти признак для 
формирования новых классов. Нет конвенциональной, логически адекват-
ной дефиниции понятия «религия» [3, с. 350–351], а значит и экстенсио-
нальная программа утрачивает познавательный потенциал. 

Увы, комплекс известных классификаций напоминает хаос автоном-
ных, часто несоизмеримых схем. Предметная область, как правило, охва-
тывается недостаточно исчерпывающе (да, это и невозможно). На вопрос, 
существует ли объективная таксономическая расчлененность религии и 
фундамент ранжирования, нет оснований ответить утвердительно. Субъек-
тивизм и аксиологические интенции нивелировать чрезвычайно сложно. 
Признаки произвольно выбранных объектов нередко экстраполируются на 
другие объекты. Такие качества как надежность, стабильность, строгость, 
легкость диагноза, эвристичность и т. п. в комплексе мы не встретим. Мно-
го ли таксономий открыло закономерности религии, способствовало обна-
ружению научных аномалий и построению революционных теорий? Как 
правило, типологии появляются апостериори. Нередко «тело классифика-
ции» оказывается артефактом. 

Выход один, – допустить пересечение, аргументировав это тем, что 
«комбинативная (фасетная) структура таксонов экстенсионально определя-
ется тем условием, что в таксонах можно выделить такие группы (фасеты), 
образующие разбиения классификационного поля, когда любой таксон есть 
пересечение таксонов из некоторых фасетов» [4, с. 70]. За исследователем 
целесообразно оставить право на альтернативные представления о таксо-
номических отношениях между объектами, благодаря выделению времен-
ных, отчуждаемых признаков. «Так как архетип любого таксона неисчерпа-
ем, то учитываемый в таксономическом анализе архетип не может претен-
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довать на окончательность. <…> Связь таксономии и мерономии становит-
ся рекурсивной, а классификация неизбежно строится методом последова-
тельных приближений» [4, с. 77]. 

Сделаем выводы. Конвенционально апробированные классификации 
– преграда релятивизму и пусть и небольшой, но шаг вперед в деле освое-
ния объекта. Многие типологии представляют интерес для истории рели-
гиоведения. Обзор различных таксономий полезен в учебном процессе (в 
т. ч. для демонстрации взаимосвязи логики и религиоведения) и в локаль-
ных контекстах. Уместно  выбирать те классификации, которые обладают 
большей объяснительной силой, выводимостью следствий, связей, отноше-
ний. Важно определиться, что классифицируется, объект (референт поня-
тия) или его мысленные концептуализированные корреляты. 

Таксономии религии охарактеризуем как искусственные, не претен-
дующие на роль предсказательно-диагностических. Наличные типологии 
имеют относительный, вспомогательный, апостериорно-рецептурный ха-
рактер. Таксоны создаются произвольно, избежать нарушений установлен-
ных логических правил – невозможно, как и придерживаться требований, 
предъявляемых к естественным классификациям. Может быть предложена 
только слабая теория классифицирования (указывает, как нельзя и как до-
пустимо проводить классификацию), в отличие от сильной (указывает, как 
можно и как нужно проводить классификацию). Все это минимизирует эв-
ристический потенциал данной операции. 

Учитывая, что объект должен быть освоенным, желательно ограни-
чить его рамками субконтинента или временными рамками. Малоперспек-
тивно классифицировать все религии. Имеет смысл ввести класс «мертвые 
религии». Следует признать наличие религий, которые невозможно иден-
тифицировать, поэтому уместно создать таксон «религий, не идентифици-
руемых в настоящее время и/или при данном критерии», чем создавать 
классы с явными нарушениями. Вопрос об инвариантном «архетипе», о 
существенных признаках религии (как критериях типологии) – наиболее 
сложный. Целесообразно вести речь о признаке, существенном в опреде-
ленном отношении. 
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Развитие новых социальных и экономических отношений на постсо-

ветском пространстве привело к необходимости реформ в области образо-
вания. Россия в этом отношении не является исключением. В нашей стране 
уже приступили к стадии реализации программы реформирования системы 
образования. Эти изменения зачастую носят структурный характер, не за-
трагивая самого содержание образовательного процесса.  

На сегодняшний день система образования не удовлетворяет той 
социально-экономической ситуации в стране, которая сложилась за по-
следние десятилетия. Она не в состоянии адекватно отвечать социальному 
заказу общества без ее содержательного реформирования. Система образо-
вания должна не только изменяться в соответствии с социально-
экономическими процессами, но и вобрать в себя гуманистические ценно-
сти и идеалы. Без учета этих факторов развитие любых проектов по рефор-
мированию высшего и среднего профессионального образования будет яв-
ляться малоэффективным. По этой причине на первый план должны вы-
двигаться гуманистические ценности.  

Само понятие «гуманизм» позволяет трактовать понятие «гуманиза-
ция» как деятельность, направленную на распространение и воспитание в 
обществе идей гуманизма, нравственных и духовных ценностей общества. 
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Сегодня всё внимание ученых находится на проблемах взаимосвязи гума-
низации образования, педагогического процесса и личности студента. 

Отказываться от международного опыта в вопросах реформирова-
ния система образования нельзя, но наряду с этим необходимо использо-
вать творческий потенциал отечественных педагогов. В основу долгосроч-
ных планов модернизации в сфере образования должны быть положены 
глубокие и широкомасштабные научные исследования, в том числе задей-
ствующие дискуссионные вопросы нравственности и гуманизма. 

Для реализации такого пути российской наукой накоплена большая 
теоретическая база. Проблемами гуманизации образования были рассмот-
рены отечественными философами, социологами, психологами и педагога-
ми с различных сторон. Глубокий анализ данной проблематики был прове-
дён Г.С. Батищевым, В.Г. Белинским, B.C. Библером, Л.П. Буевой, 
В.П. Зинченко, М.С. Каганом, Е.А. Подольской, В.В. Давыдовым, И.Б. Ко-
товой, А.В. Петровским, М.Н. Берулавой, Н.В. Звягловой, М.В. Ивановым, 
B.C. Ледневым, Ю.Н. Петровым и др.  

Важным аргументом в пользу исследований и разработки концеп-
ции реформирования система образования является использование процес-
са саморефлексии. Очень важно опираться не только на эмпирические дан-
ные, но и учитывать этические аспекты процессов, происходящих внутри 
системы образования. 

Необходимо заметить, что в советский период исследования в этой 
сфере не были достаточными по причине их неактуальности в условиях, 
где государство имело неоспоримый приоритет над личностью. В условиях 
постсоветского периода был смещён акцент на социальное значение лично-
сти, закрепление её прав и свобод в Конституции РФ. В этот период (нача-
ло 90-х годов) особенно остро обозначилась необходимость гуманизации 
образования.  

Невозможно переоценить важность роли социальной общности сту-
дентов являющихся не только объектом реформирования, но и активного 
субъекта процесса гуманизации. Для определения путей гуманизации сис-
тема образования необходимо провести ряд исследований, которые будут 
касаться подготовки педагогического состава и организации учебно-
воспитательного процесса. Основными задачами этих исследований долж-
ны стать: изучение индивидуально-психологических качеств студентов; 
анализ социально-психологического климата, мониторинг влияния гумани-
стических ценностей на учебный процесс в целом.  

Концепции гуманизации образования опираются на обширный тео-
ретический фундамент. Следствием этого является периодическая смена 
педагогических теорий или их существенной корректировки. Современные 
подходы к высшему образованию должны определятся процессами гумани-
зации и быть ориентированы на духовно-нравственные ценности. Гумани-
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стическое сознание, формируется в контексте процесса преобразования ци-
вилизации в целом. Таким образом прослеживается тенденция синтеза раз-
личных гуманистических, культурных ценностей и подходов в образова-
ния. 

Гуманизация образования представляет собой переориентацию всех 
звеньев учебно-воспитательного процесса к личности студента, ликвида-
цию направленности учебного процесса на «усредненного студента», соз-
дание необходимых условий для активизации его социальной активности и 
развития творческого потенциала.  

Одной из наиболее острых проблем гуманизации образования вы-
ступает проблема преподавания знаний о религии в системе высшего обра-
зования. Решение этой проблемы позволит усовершенствовать систему 
преподавания в целом и знаний о религии в частности, будет повышать 
уровень компетентности выпускников в вопросах религий и государствен-
но-конфессиональных отношений. 

За счет базы религиоведческого образования неизбежно повышение 
общей культуры личности студента, уважение к правам и свободам граж-
дан иных вероисповеданий. Опыт преподавание религиоведческих дисцип-
лин в системе высшего образования позволит наладить правовые рычаги 
регулирования политики Российского государства в отношении религии. 
Ясная система взаимодействия законодательных актов об образовании, ре-
лигии и науке будет способствовать атмосфере веротерпимости и дружбы 
между народами, исповедующими различные религиозные течения. 

Оптимизация системы преподавания религиоведческих дисциплин в 
системе образования будет мотивировать развитие религиоведения как 
науки, укрепление отношений между религиозными и светскими институ-
тами. Так же этот процесс будет служить хорошим подспорьем в диалоге 
богословия и светской науки. 

При этом всём государственная образовательная программа не 
должна насаждать либо запрещать религиозные верования. Задача педагога 
- ясно видеть разницу между преподаванием религиоведения и религиоз-
ным образованием. Он может информировать о различных религиозных 
течениях. Образовательная система не должна принуждать студента к при-
нятию какой-либо религии равно как пропагандировать или отрицать ка-
кую-либо религию. 

В 1992–1996 гг. в нашей стране была проведена реорганизация гу-
манитарного, образования, в том числе религиоведческого, обновлена его 
нормативно-правовая база. Религиоведческая тематика включена в специ-
альные дисциплины гуманитарного цикла такие, как философия и культу-
рология. Учебным заведениям всех уровней  рекомендуется вводить рели-
гиоведческие курсы либо факультативы по выбору, которые бы способст-
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вовали нравственному становлению личности, а также преодолению дис-
криминации и религиозного экстремизма в обществе. 

Процессу изучения религиоведческих дисциплин мешал недостаток 
разработанных актуальных учебных пособий либо их полное отсутствие. В 
связи с этим Министерством образования РФ была организована програм-
ма «Обновление гуманитарного образования в России» для ВУЗов и орга-
низаций среднего профессионального образования. По этой программе бы-
ло издано более 20 изданий религиоведческого характера. Авторами учеб-
ных пособий стали известные ученые-религиоведы: В.И. Гараджа, Н.С. Ка-
пустин, И.Н. Яблоков и др.  

Преподавание религии существенно отличается от других учебных 
дисциплин, оно обращено к наиболее глубокой, личностной сфере ценно-
стей и моральных норм. В ориентированной на личность педагогике, обо-
значившей гуманизацию в качестве приоритетного направления развития, 
религиоведческие дисциплины всегда воспринимались как способствую-
щие  гуманизации межличностных отношений. Необходимо  проанализи-
ровать процесс интеграции ценностей религиозного мировоззрения в обще-
ственное сознание граждан и в систему высшего образования. Показать все 
возможности взаимодействия светских образовательных институтов и 
церкви. Соответствующие исследования были опубликованы в таких рабо-
тах, как: Гараджа В.И. «О преподавании религии» [1], Гармаш JI.C. «На-
значение, цели и задачи примерного содержания образования по учебному 
предмету ,,Православная культура”» [2], Гликман И. «Вера, религия и пе-
дагогика» [3], Красников А., Элбакян Е. «Особенности современного рели-
гиоведения» [4], Никольский B.C. «Теология или религиоведение в струк-
туре и содержании высшего профессионального образования» [5] и др. 

Государственные учебные заведения, ВУЗы в первую очередь, ока-
зались в самом центре процесса переоценки ценностей в отношении рели-
гии. Изучение религии в высшей школе требует решения целого ряда за-
дач: правовых, культурных, воспитательных и этических. Несовершенство 
законодательства в этом вопросе привело к размыванию границ между ре-
лигиозным и светским образованием. Такая ситуация создаёт мировоззрен-
ческие проблемы, которые необходимо решать с учетом возрастающей ак-
тивизации религиозных организаций. В этом вопросе актуально научное 
осмысление процессов возрождения институтов религиозного образования 
в современном российском обществе. Наряду с этим необходима сущест-
венная доработка законодательной базы, регулирующей деятельность обра-
зовательных учреждений. Не менее важным представляется мониторинг 
общественного мнения о перспективах развития религиоведческого и рели-
гиозного образования. 

Существенные отличия в сферах, видах и объектах профессиональ-
ной деятельности подчёркивают необходимость в корне разной подготовки 
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религиоведов и теологов. Религиоведческие дисциплины во многом парал-
лельны философии, и в связке с курсом культурологии должны многократ-
но расширить образовательный процесс. Богословская догматика и религи-
озное вероучение ставят по преимуществу те же вопросы, что и философия, 
но ответы на них дают по разному. В такой ситуации культурология при-
звана выступать своеобразным базисом для демонстрации, в историческом 
аспекте, религиозных и философских форм решения человечеством акту-
альных проблем, появляющихся на определённых этапах цивилизационно-
го развития. 

Необходимость государственного стандарта по специальности 
«Теология» обусловлена велением времени, так как его отсутствие неиз-
бежно приводит к распространению сектантства и оккультизма в самых 
темных их проявлениях. Религиозно-националистические движения рас-
пространяются по причине неспособности государства противостоять про-
явлениям крайнего религиозного фундаментализма, влиянию тоталитарных 
сект и всевозможных деструктивных культов. Именно по этой причине и 
была разработана масштабная государственной программа религиозного 
просвещения. 

Проблема духовности – это проблема выхода человека за рамки эм-
пирического бытия, восхождение личности к высоким идеалам, ценностям 
и непосредственная реализация их. В контексте культуры духовность мо-
жет быть светской либо религиозной. Это две взаимосвязанные линии ду-
ховного развития личности. Неверно отождествлять духовность исключи-
тельно с религиозностью. Необходимо объединить эти понятия, неизменно  
связанные с гуманистическими идеалами, центром которых является пози-
тивное отношение человека не только к себе, но и к обществу, природе и 
т.д.  

Внедрение религиоведческих дисциплин в систему образования, и 
как следствие преподавание научных знаний о религии не ставит своей це-
лью выработать какие либо мировоззренческие установки в отношении ре-
лигии. Цель религиоведческого и религиозного образования заключаются в 
том, чтобы направить формирование гражданского самосознания и право-
сознания, содействовать повышению культурного уровня общения, воспи-
тать в студентах терпимость к инакомыслию. Эти цели осуществляются 
посредством изучения различных форм религиозной жизни, расширения 
объёма знаний о человеке и обществе.  

Процесс деградации нравственных ценностей и острая социальная 
необходимость в возрождении духовной культуры граждан, ставят важ-
нейшую педагогическую проблему гуманизации личности и общества. Гу-
манизация образования в вузах и учреждениях среднего профессионально-
го образования, является объективным явлением современной отечествен-
ной культуры. Такое явление представляется как поэтапный процесс нрав-
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ственного образования, ориентированный на духовные традиции. Высшая 
школа в этом плане выступает в роли обширной воспитательной системы, 
которая должна интегрировать в себя  усилия общества. 

Наиболее важное направление гуманизации учебно-воспитательного 
процесса, в условиях современной реформы отечественного образования, 
состоит в повороте системы к личности студента, к возможности её нравст-
венного и духовного развития. Понимание особенностей религиозного и 
религиоведческого образования полезно не только для личности студента 
но и для государства. Через внедрение религиоведческих дисциплин в сис-
тему отечественного образования могут быть найдены точки соприкосно-
вения общества, религиозных объединений и государства в вопросах обра-
зования. Только на такой платформе появляется возможность конструктив-
ного взаимодействия религиозного и светского образования, совместной 
выработки определения понятия «секуляризация» и отношения к нему.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы преподавания «Основ 

Православной культуры» в российских школах с религиозной точки зрения. Делается 
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вывод о том, что в секулярном обществе проблема сбалансированности религиозного и 
культурологического содержания в преподавании основ любой религии, в том числе и 
христианства, не может быть решена. 

Ключевые слова: секулярность, православие, российское общество. 
 
В современном российском обществе остро ощущается нехватка ду-

ховно-нравственных ориентиров. Постоянно, на всех уровнях, обсуждают-
ся вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
в связи с утратой прежних (атеистических) идеологических установок. Не-
смотря на то, что государство у нас светское, и такое же образование, Зако-
ном «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 5) разрешено 
религиозное образование. Чтобы говорить о проблемах в этой области, по-
пробуем разобраться, что понимается под этим термином в российском за-
конодательстве, и как смотрит на этот вопрос сама религия, точнее – пра-
вославие. Ведь большая часть наших соотечественников идентифицирует 
себя именно с этой религией (от 43,1%, согласно атласу «Арена», до 68% 
по исследованиям Ю. Синелиной). 

Кандидат юридических наук И.В. Понкин, анализируя имеющиеся 
правовые формулировки российских законодательных актов, определяет 
религиозное образование, как целенаправленный процесс приобретения 
знаний о религиозном вероучении, религиозной практике, культуре и жиз-
ни религии и религиозного объединения, связанный с «формированием ка-
честв личности, образа жизни человека на основе соответствующего рели-
гиозного вероучения, в том числе присущих ему нравственных ценностей» 
[1, с. 48]. При этом он пишет, что этот процесс осуществляется не только в 
интересах личности, но и религиозного объединения. Последний пункт 
есть результат секулярного восприятия самой религии. Если вспомнить, 
что религия в переводе латинского religare означает связывать, привязы-
вать, воссоединять, что определение религии, как восстановление союза 
человека с Богом, данное  христианским епископом блаж. Августином от-
носилось именно к христианству, то станет очевидно, что интерес христи-
анской религиозной организации лежит не в материальной плоскости, а в 
плоскости духовной. И задача религиозного образования в таком случае – 
приближение человека к Богу, то есть преследование только и исключи-
тельно интересов личности. Причем эта задача одинакова как в случае с 
обучением религии, под которым наше законодательство понимает катехи-
зацию и воцерковление и иные подобные формы включения обучаемого в 
жизнь религиозной группы, так и в случае преподавания знаний о религии 
(светское преподавание в культурологическом аспекте). Мне представляет-
ся, что именно секулярное видение вопроса является ключевым в проблеме 
преподавания знаний о религии в современном российском обществе: не 
только в вопросах содержания и форм, но в методиках. Рассмотрим этот 
вопрос подробнее. 
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В конце 1990-х годов в программу общеобразовательных государст-
венных школ был введен факультативный курс «Основы православной 
культуры» (ОПК). С 2006 года он стал обязательным в Белгородской, Ка-
лужской, Брянской и Смоленской областях. С 1 апреля 2010 г. Министер-
ство образования и науки РФ включило в школьную программу предмет 
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в качестве фе-
дерального компонента, сначала в 19 регионах России, а с 2012 г. – во всех. 
Предмет включает 6 модулей, один из которых - «ОПК». 

В августе 2007 года десять академиков РАН, в том числе 
два Нобелевских лауреата В. Л. Гинзбург и Ж. И. Алфёров, обратились с 
открытым письмом к президенту страны, в котором выразили серьёзное 
беспокойство в связи с возрастающей «клерикализацией» российского об-
щества и активным проникновением церкви во все сферы общественной 
жизни, в том числе в систему государственного образования [2]. В письме 
выражалось опасение, что в школах вместо культурологического предмета 
пытаются ввести обязательное преподавание вероучения. Письмо было 
поддержано многими общественными деятелями, в том числе чле-
ном Общественной палаты В. Л. Глазычевым.  

Проведенный в 2010 г. опрос общественного мнения показал, что 63% 
населения отнеслись положительно к введению курса ОРКС, но лишь 20% 
посчитало, что он должен быть обязательным, 54% видели его как факуль-
тативный [3]. Если сложить 17% респондентов, выступивших против ОРКС 
и 20% затруднившихся ответить, то получится, что 37% наших сограждан 
не считает необходимым воспитывать детей на основе традиций религии, с 
которой себя идентифицируют 43% россиян. В чем здесь дело? Дело, я ду-
маю не в том, что россияне против Православия или какой-то другой рели-
гии, а в том, что они вообще не видят связи между религией и жизнью. 
Наше общество секулярно, а «секулярист считает, что мир в себе самом со-
держит свой смысл и принципы познания и действия» [4]. 

Между тем, еще в 2003 г. доктор философских наук Санкт-
Петербургского государственного университета педагогического мастерст-
ва М.В. Захарченко писал, что многими преподавателями ощущается «де-
фициентность учебного плана», из которого исключена область духовно-
нравственной культуры, и что «эту дефициентность стремятся преодолеть 
за счет включения в учебный план таких программ как психологические, 
валеологические, философско-этические, культурологические» [1, с. 37].  

Мой 11-летний опыт работы в системе дополнительного образования 
детей подтверждает это высказывание. Работая педагогом в Центре детско-
го туризма, я 8 лет вела кружки «Юные туристы-краеведы» в начальных 
классах, а также в период 2004 по 2007 год – факультатив «Основы право-
славной культуры», с 2007 по 2015 – преподавала предмет «Основы Право-
славия» в воскресной школе. В программу по краеведению я включала 
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элементы духовно-нравственного воспитания: например, экскурсии в храм, 
рассказы о великих православных праздниках (Рождество и Пасха). При-
чем, если первое я делала с предварительного согласия родителей, то вто-
рое – по просьбе самих детей и их родителей. Главная проблема государст-
венной школы – отсутствие  квалифицированных в этой области кадров, 
учителей, самих стремящихся повысить свой духовно-нравственный уро-
вень. Что, в общем-то и не удивительно для секулярного общества. Так, в 
2010-2011 годах прошли специальные курсы по преподаванию ОРКСЭ 19 
тысяч учителей в 21 субъекте РФ, и еще 25 тыс. планировалось обучить к 
сентябрю 2012 г. [5]. В большинстве случаев такое обучение для педагогов 
– лишь начало открытия ими для себя мира религии вообще. Но серьезная 
проблема состоит не только в том, насколько учитель понимает ту культу-
ру, о которой он будет рассказывать детям, и но и в том, насколько он сам в 
ней живет (или не живет). Иначе преподавание может вызвать отторжение 
у учеников.  

Что касается воскресных школ, то их численность по стране составля-
ет немногим более 10 тысяч [6] (для сравнения – число государственных 
школ в РФ - 44,1 тысячи) [7]. Действующее национальное законодательст-
во, так же, как и нормативные акты Русской Православной Церкви, в на-
стоящее время не содержит такого понятия, как «церковно-приходская 
школа». Образовательную деятельность возможно осуществлять только на 
основании лицензии, поэтому деятельность воскресных школ не рассмат-
ривается как образовательная. Те воскресные школы, которые в состоянии 
обеспечить соблюдение условий, необходимых для получения образова-
тельной лицензии, регистрируются как организации дополнительного обра-
зованиях [8]. Главная проблема воскресной школы – тоже в кадрах: в «вос-
креску» идут обычно те же школьные учителя, только верующие, а их мало 
и они очень загружены на основной работе. А вот отсутствие единой моде-
ли, методик, форм преподавания, на которые сетуют многие преподаватели 
воскресных школ, я не считаю проблемой, а даже – выигрышем нашего 
времени. Дело в том, что «религия вовсе не наука» [9, с. 142] и цель «пре-
подавания Закона Божьего - связать душу ребенка с Церковью» [10, с. 153]. 
Для этого надо «давать целостное раскрытие религиозного материала» [10, 
с. 155] И здесь главное не в том, чтобы  сообщить сумму знаний, а «спо-
собствовать росту и углублению духовной жизни» [10, с. 156] воспитанни-
ков. Здесь много зависит от личности преподавателя. Он должен «иметь 
хотя бы минимальный, но подлинный  опыт участия в церковной жизни» 
[11, с.95], то есть его вера должна быть искренней, он должен, как любой 
учитель вообще, «гореть», чтобы зажечь души детей. И какие методы и 
способы увлечь их он найдет – уже второстепенное дело. Надо сказать, я 
столкнулась в этом плане еще с одним моментом – знания в области веры 
нельзя оценить или как-то «измерить». Можно проверить знание содержа-
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ния библейского текста, жизни того или иного святого, владение право-
славной терминологией, связанной с церковной жизнью и т.п. Но выяснить 
глубину веры невозможно. Поэтому я совершенно согласна с прот. 
В.В.Зеньковским в том, что отметки по предмету «Закон Божий», а также 
по ОПК не целесообразны, это «обрекает законоучителя на борьбу с учени-
ками» [10, с. 154], и смысл обучения (приближение человека к Богу) утра-
чивается. 

В вопросе о преподавании ОПК могут возникать другие проблемы, 
опять-таки связанные с секулярным взглядом на сам предмет. Так, магист-
рант кафедры теологии НИУ «БелГУ» Гончаренко И.В., усматривает  воз-
можную проблему в односторонности преподавания модулей ОРКСЭ и 
предлагает применять сравнительный анализ религий на уроках [12]. При 
этом он совершенно упускает из виду, что курс рассчитан на детей 4-5 
классов и им такой анализ еще недоступен по уровню их возрастных спо-
собностей. По поводу того, что ребенок должен сам выбрать, по мнению 
Гончаренко И.В., какой культуре принадлежит самое верное понимание ис-
тины, скажу следующее. В современном российском обществе взрослые не 
могут порой найти нравственный ориентир. Это одна сторона вопроса. А 
другая звучит словами Христа: «кто соблазнит одного из малых сих, ве-
рующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный 
жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф., 18:6). Взрослые 
(точнее – родители, законные представители) отвечают за воспитание детей 
в той культурной традиции, к которой они принадлежат. И если родители 
выбрали для своего ребенка курс ОПК или ислама, значит, они уже за него 
и для него решили вопрос выбора, и это совершенно нормально, потому, 
что это - их обязанность. Вот эту – то норму секулярное сознание воспри-
нимает как некое «ограничение» человеческой свободы.  

Тем не менее, вопрос о «неперерастании» преподавания культурной 
традиции православия в преподавание православной религии в светской 
школе достаточно актуален. Мне видится решение этой проблемы как в 
плоскости образования, так и в плоскости религии. Еще М. Скобцовой бы-
ло подмечено, что христиане, ведущие подлинную духовную жизнь, отли-
чаются от остальных искренней любовью к людям, милосердием и состра-
данием, они всегда более терпимы к иноверцам. Они никогда не будут «на-
вязывать» свои религиозные взгляды кому бы то ни было, сама их жизнь - 
пример для других. Среди же подавляющего большинства православных 
российских христиан ХХI века духовная жизнь не развита. Только став 
зрелой личностью, человек может вступить в область полноценной духов-
ной жизни. А для этого нужна ответственность, честность перед самим со-
бою и людьми, и точное знание христианского учения. Гончаренко И.В. 
прав в том, что нужно готовить учителей с теологическим образованием и 
привлекать их в школы. Вопрос в том, чтобы такое обучение было потреб-
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ностью человеческой души в нравственном возрастании, а не просто необ-
ходимостью переквалифицироваться, тем более – не принудиловкой. В 
масштабах страны это опять-таки проблема секулярности общества, утраты 
связи между религией и жизнью.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: до тех 
пока наше общество будет так же секулярно, как сейчас, проблема «сба-
лансированности» в преподавании основ любой религии, в том числе и 
христианства, будет «камнем преткновения» для взрослых. В связи с этим 
есть опасность, что в процессе споров и вследствие недостаточной компе-
тентности преподавателей, «проиграет» подрастающее поколение. 
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КУРС «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация. Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» – новый предмет 
в системе образовательных программ и стандартов. Содержательное понимание модулей 
курса призвано обеспечить формирование духовно-нравственных качества у обучаю-
щихся. Этот предмет направлен решать задачи разного уровня, но культурологическом 
аспекте.  
Ключевые слова: воспитание, «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ), «Основы православной культуры» (ОПК), школа.  
 

«В современных условиях русское образование должно стать той сфе-
рой духовной жизни общества, где передается от поколения к поколению 
социальный, этнокультурный опыт, накопленный человечеством за всю ис-
торию его развития» - говорил К. Д. Ушинский [1, с. 19]. Как бы продолжая 
мысль Ушинского, современный педагог И.Б. Романенко в исследовании 
образовательного процесса делает вывод, что наиболее остро кризис обще-
ства проявляется в сфере гуманитарного образования, так как это образова-
ние является важнейшим механизмом трансляции и воспроизводства куль-
туры, ценностей, идеалов, смыслов жизни. Одна из глобальных проблем об-
разования связана с тем, что оно нацелено на передачу максимального объ-
ема знаний и недооценивает духовно-нравственную основу человеческого 
становления и развития. Так, например, по мнению Р.В. Басмановой, нужно 
обеспечить полноценное личностное развитие обучающихся, тогда уровень 
духовно-нравственных качеств будет намного выше и прогрессивнее, чем 
тот, который существует сейчас. [2, с. 122] 

Интерес к проблеме духовно-нравственного воспитания на основе ис-
пользования религиозного наследия как части общей культуры возник в ря-
де школ Ростовской области в январе 2006 года в связи с общей тенденцией 
переоценки ценностей подрастающего поколения. Ее изучением мы начали 
заниматься ещё до поручения Президента РФ Медведева Д..А. от 02.08.2009 
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№ Пр-2009 о введении в общеобразовательных учреждениях новых предме-
тов: основ православной культуры, основ исламской культуры, основ буд-
дийской культуры, основ иудейской культуры, основ мировых религиозных 
культур и основ светской этики для изучения учащимися по их выбору или 
по выбору их родителей (законных представителей).  

Для выбора курса родителям, была представлена возможность позна-
комиться с содержанием того или иного модуля, пообщаться со специали-
стами, представителями религиозных организаций. После этого, родители 
прошли анкетирование, где высказали свою позицию по выбору курса.  

Педагоги обратились к изучению нормативно-правовой базы духов-
но-нравственного воспитания школьников, в частности к п. 1, 2, 4, 5 ст. 13, 
п. 1, 2 ст. 14 Конституции РФ, в которых говорится, что в Российской Фе-
дерации признается идеологическое многообразие, никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, об-
щественный объединения равны перед законом, запрещается создание и 
деятельность общественных объединений, цели или действия которых на-
правлены на разжигание социальной, расовой, национальной и религиоз-
ной розни, Российская Федерация – светское государство, никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом 
[3, с. 12]. Руководствовались и ст. 12, 150 Гражданского Кодекса РФ, в ко-
торых говорится о способах защиты гражданских прав путем: признания 
права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нару-
шения [4, с. 34]. 

В соответствии с Законом «Об Образовании» одним из принципов 
государственной политики в области образования, имеющих непосредст-
венное отношение к изучению данной проблемы являются: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-
ских ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
Воспитание гражданственности, уважения к правами свободам человека,  
природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного простран-
ства. Защита и развитие системой образования национальных культур, ре-
гиональных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-
нального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования 
к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитан-
ников; 

- светский характер образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях; 

- свобода и плюрализм в образовании; 
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- демократический, государственно-общественный характер управле-
ния образованием [5, с. 19].  

Таким образом, было выяснено, что курс «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (ОРКСЭ) не противоречит ни одному из сущест-
вующих документов, нормативных актов, региональных и локальных по-
становлений.  

С 1 сентября 2012 года курс «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» был введен по всей стране в качестве обязательного во всех 
классах начальной школы или в четвертом классе, с частичным переходом 
в пятый класс. Объем курса — 34 часа в год. Учебные пособия, допущен-
ные министерством образования и РПЦ, а также рекомендованные к изуче-
нию, объединяет один общий аспект - культурологический. Любые знания, 
которые преподносятся школьникам, носят культурологический характер.  

Услышав словосочетание: «православная культура», у многих роди-
телей начинается паника: не будут ли его ребёнка учить молитвам, догмам, 
богословию. Но все эти опасения - искусственные. Если мы обратимся к 
истории, то увидим, что традиции прямо или косвенно связаны с религией. 
Более того, в художественных текстах, фильмах, не говоря уже об изобра-
зительном искусстве и музыке, ярко видно, что религия является частью 
культуры.  

Актуальным остается вопрос: как именно преподавать знания о рели-
гии школьникам? Как объяснить школьникам проблему отношений между 
разными религиями, ведь каждая из них претендует на исключительное 
право на истину? [6, с. 101]. Точка зрения православной и католической 
церквей: вне Церкви нет спасения, как говорил Киприан Карфагенский, и 
позиция протестантских конфессий, опирающихся на слова из Деяний апо-
столов (4:12): «...Нет другого имени под небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы спастись» в этом смысле ничем не отличаются. Однако 
новая эпоха, независимо от авторитета Церкви или Библии, заставляет пе-
ресматривать отношение к нехристианским религиям или к новым формам 
религиозности, развивающимся внутри христианской традиции.  

Декларируемые принципы преподавания ОРКСЭ основаны на том, 
что каждая из религий является уникальной, каждая придает смысл челове-
ческому существованию, каждая дает свой ответ на экзистенциальные во-
просы, и все они имеют общие черты, характеризующие человека как homo 
religiosus. Но насколько действительность будет соответствовать деклара-
циям? Как будет осуществляться преподавание? Это беспокоит не только 
светских экспертов и многих родителей, но и представителей религиозных 
объединений [7, с. 98]. 

Определённо можно заявить, что изучение курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики», не противоречит аксиологической состав-
ляющей каждой мировой религии. Базовые ценности, которые формируют-
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ся у школьников, создают «защитный механизм», могут формировать ду-
ховно-нравственную личность.  

Данный предмет расширяет мир школьника не только с точки зрения 
теоретических знаний, но и дает возможность эти знания применить на 
практике: при диалоге со сверстниками, путешествиях, формировании со-
циальной сплоченности, избегать межнациональных, межконфессиональ-
ных конфликтов, в силу действия принципа равноправия: «я уважаю твою 
религию, а ты – мою». Происходит взаимообучение, взаимопонимание ме-
жду представителями религий, а как результат, исследование и глубинное 
изучение других религий, с целью расширения кругозора. Существуют по-
ложительные примеры, когда представители исламской культуры, изучают 
православные архитектурные сооружения, и наоборот. Это дает возмож-
ность приобщиться к «иной» культуре, не нарушая базовых принципов 
своей религии.  

Также этот предмет в личности ребенка развивает чувства понимания 
к проблемам «другого», поиску совместных решений, а главное, формирует 
любовь к ближнему, сострадание ,милосердие и сочувствие. [8, с. 123]. Це-
лью преподавания курса ОРКСЭ, таким образом, является воспитание у 
представителя подрастающего поколения готовности уважать других и 
признавать за ними те же права, которые он хотел бы, чтобы признали за 
ним. 

Процесс обучения и воспитания - это сложный процесс, где учитель 
может вовлечь в деятельность ученика через участие во  внеклассных ме-
роприятиях, различных форм работы, который сможет выбирать путь ста-
новления и развития духовных качеств.  

Нужно отметить, что зачастую школьная программа сильно перегру-
жена, и далеко не все школьники (и их родители) позитивно воспримут по-
явление новой нагрузки. Также существует мнение, что в средней школе 
ученики плохо поддаются восприятию предмета ОРКСЭ. Это – миф. Прак-
тика в школе показала, что если ребенок сам ставит цель в начале года, а 
учитель только направляет его для достижения этой цели, то ребенок обя-
зательно будет находиться в ситуации успеха.  

Не следует забывать, что предметы имеют смежную часть. Например, 
по Федеральным стандартам второго поколения в среднем звене предмет 
«Искусство» начинается с восьмого класса, как общеобязательная дисцип-
лина, а в десятом классе есть предмет «Мировая художественная культу-
ра», где в качестве неотъемлемой части каждой цивилизации рассматрива-
ется религия. Ученики, изучавшие ОРКСЭ, органично воспринимают мате-
риал о религиозноых культурах, преподаваемый в рамках этих курсов. 

Не менее актуальной проблемой для современного образования явля-
ется отсутствие всякой религии в семье школьника. И многие родители не-
годуют: «Как это мое чадо будет изучать предметы, связанные с религией. 
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Не допущу!». И как показывает практика, именно из-за таких «добрых ро-
дителей» ребенку сложно социализироваться в поликонфессиональном об-
ществе. Даже если человек является атеистом, то никто не отменял мораль-
ный закон в обществе, выраженный в религиозных заповедях: что нельзя 
обманывать, убивать, красть, клеветать.  

Основная цель работы педагогов и школьных психологов: воспитание 
духовно-нравственных качеств учащихся в ходе непосредственной работы с 
религиозным наследием. Ценно, что использование знаний о религии спо-
собствует обогащению духовно-нравственного содержания, что является 
важным условием для развития духовности и нравственности подрастающе-
го поколения. 

Важно понимать, что школа начинает процесс образования каждого 
ребёнка, сидящего за партой, чтобы потом этот процесс перешел в самооб-
разование личности, и продолжался всю жизнь. Это процесс становления 
человека в качестве Человека, взращивание в себе родовых человеческих 
качеств: доброты, сострадания, честности, благородства, терпимости, поря-
дочности. Это духовная работа самого человека над собой, а школа, как об-
разовательный институт, должна организовать этот труд ума и души учени-
ка по восприятию и присвоению общих и для всех нравственных норм и 
правил [9, с. 67]. 

Религия в течение своей истории в разные периоды развития посто-
янно влияла на процессы формирования и функционирования разных видов 
интеллектуальной деятельности, других разнообразных форм социальной 
активности. Роль религии всегда необходимо рассматривать конкретно как 
роль данной религии в данном обществе и в определенный период. Ее роль 
для всего общества, для отдельной группы людей или для конкретного че-
ловека может быть различна. [10, с. 20].  

Новая стратегия ОРКСЭ, то есть объяснение, что такое религия, — 
лишь начальная часть большой программы. Знание о религиозных потреб-
ностях, традициях, религиозных практиках человечества сможет научить 
детей внимательно и уважительно относиться к религии, уважать верую-
щих людей, изучать особенности, принципы друг друга. Условия, в кото-
рых живет нынешняя школа, формируют новые вызовы, требующие сохра-
нения своеобразия отдельных национальных культур. Многонациональную 
российскую культуру можно будет сохранить, инициировав тесное взаимо-
действие представителей различных ее сегментов. 
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ABSTRACT 
 

ТHE TRADITIONAL AND NON-TRADITIONAL RELIGIONS IN THE 
SOCIAL AND CULTURAL PROCESSES  

OF MODERN RUSSIA  
 

SECTION 1. RELIGION IN CONTEMPORARY  
SOCIAL AND CULTURAL SPACE 

 
Beskov A.A. (Nizhniy Novgorod). Some Peculiarities of Russian Neo-
Paganism Representation in the Russian Press. The article presents the data 
obtained as a result of content analysis of the Russian press reports about Rus-
sian Neo-Paganism in the period from 2002 to 2014. The study has shown that 
there is a negative information background around this phenomenon. The infor-
mation sources used by journalists in describing this phenomenon too subjective 
in most cases. 
Key words: Russian Neo-Paganism, Rodnoverie, mass media, content analysis 
 
Bogdanova O.A. (Rostov-on-Don). The Russian Orthodox Church in Social 
and Cultural Space of Modern Russia. The article examines the question of 
why the Russian Orthodox Church hasn’t been able to become the spiritual lead-
er in modern Russia despite the state full support. It also proves that the funda-
mental factor hindering the increase of its influence in Russian society, is that the 
basic principles of Orthodoxy, such as criticism of wealth pursuit as the main 
genesis purpose and the rejection to perceive freedom as self-will, in many ways 
set the opposite to the principles of modern Russian culture in which wealth is 
being dominating and freedom is understood as a boundless self-assertion of the 
individual. 
Key words: Russian Orthodox Church, the state, values, liberalism. 
 
Burlutskiy A.N. (Rostov-on-Don). “Moscow Islamic Declaration” as an Ap-
peal to Peace and to a Dialog among Cultures. In Moscow, May 26, 2012 was 
the first in Russia International Islamic Conference “Islamic doctrine against rad-
icalism”. At the conference discussed issues of Jihad, Takfir, caliphate. The re-
sult of the conference was “Moscow Islamic Declaration”. Declaration under 
traditional Islam condemns extremism, terrorism and regulates religious life of 
believers. 
Key words: Islam, Koran, Jihad, Takfir, caliphate. 
 
Danakari R.A. (Volgograd), Mobili R.B. (Baku, Azerbaidjan). The Ethnic 
and Religious Factors of Integration of Modern Social and Cultural Space. 
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The most important question for any country, say the authors, is the consolida-
tion and integration of modern and multi-ethnic and multi-religious society, the 
formation of a common social and cultural space. The processes of globalization 
and internationalization, "meeting" of different cultures and civilizations form 
not only a new multicultural view of the world, but also problematize the issues 
of joint life of nations. Ethnic and religious factors may be important integrating 
factor for the vast majority of people on Earth. This is the problem of preserving 
peace in the world, to ensure harmony with nature and sustainable development 
of society, the strengthening of cohesion and trust among nations. According to 
the authors, the difference between the philosophical and spiritual and moral 
foundations, values, ideals, attitudes and norms does not create obstacles to the 
representatives of different religions and ethnic groupsbeing together. Unity 
comes to finding the meaning of life and the responsibility of people before eter-
nity God or the Almighty; the fate and destiny of man, his role and place in the 
world. 
Key words: ethno-religious factor, inter-ethnic relations, confessional speaker. 
 
Zygmont A.I. (Moscow). Modern Russian Parish Milieu as a “Sacrificial 
Crisis” Community. The report considers some aspects of contemporary Rus-
sian parish milieu's discourse and practices, which allow to define it as a “sa-
crificial crisis” subculture (in terms of René Girard). The author describes the ex-
traordinary dynamics of the images of an “enemy”, wars and catastrophes in 
communities' discourse as the forming factor of the context of its existence as 
one of “violence totality”. The following phenomena are drawn as characteristics 
of the crisis situation: the changed perception of historic time, actual eschatolog-
ical expectations, erosion of the traditional and rational authority's systems, as 
well as search for the new forms of social organization. In conclusion the author 
conceptualizes the Seal of the Antichrist as an image of pure violence and points 
at its direct link with the dynamics of violence in religious consciousness.  
Key words: Orthodoxy, parish milieu, “sacrificial crisis”, violence, eschatology.  
 
Ovcharenko D.L. (Rostov-on-Don). The Legislative Defense of Culture-
Forming Religion of the Region. The article is devoted to the urgent problems 
of national identity preservation and legislative defense of culture-forming reli-
gion in the content of interethnic, intercultural and interreligious dialogue. 
Key words: religion, culture, law, Russia 
 
Raevsky A.N. (Rostov-on-Don). A Boundary between Development and 
Stagnation of Non-Traditional Religions in Russia – 1997. The article consid-
ers the possibility of periodization of the history of new religious movements in 
modern Russia and offers the allocation scheme of two periods: of development 
and of stagnation. The changes in church-state relations, emergence of anti-cult 
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literature, the beginning a series of the court cases against new religious move-
ments invited to mark 1997 as the dividing line between the two periods. 
Кey words: non-traditional religion, NRM, Church-State Relations. 
 
Chelovenko A.S. (Orel). The Human Rights Concept of the Russian Ortho-
dox Church and Peculiarities of Its Realization in the Modern Society. The 
article is devoted to the human rights concept of the Russian Orthodox Church. 
The social and cultural conditions of its emergence as well as contradictions 
connected with cultural and civilized challenges of the times are analyzed in the 
article. The main directions of human rights activity stated in "Fundamentals of 
Russian Orthodox Church about dignity, freedom and human rights" are singled 
out. The possibilities of the human rights concept realization are considered by 
the example of modern initiatives of Russian Orthodox Church concerning the 
achievement of world outlook dialogue, the essence of which is world outlook 
synthesis of the values and ideas required for attainment in modern Russia of the 
social ideal peculiar to all history of the Russian state. 
Key words: human rights activity of ROC, human rights concept of ROC, uni-
versal standard of human rights, new generation of human rights. 
 
SECTION 2. THE RELIGIOUS AND PARA-RELIGIOUS PHENOMENA 

IN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL STUDIES 
 
Agapova E.A., Usenko L.V. (Rostov-on-Don). On the Problem of the Forma-
tion of Religious Censorship in Russia. The guarding function of the censor-
ship was in providing stability of the society due to taking the information with 
undesirable effect away from the press. The most significant punishment is set 
for the things which are against ideas and ideals of the authorities, the things 
which may reduce the power of the authorities or even absolutely deprive the au-
thorities of the power. 
Key words: censorship, religious censorship, “Latin influence”, reform. 
 
Arinin E.I. (Vladimir). Orthodoxy as a Phenomenon of Culture and the 
Problems of Interpretation of It. Numerous discussion about Orthodoxy in 
science and the media are inextricably linked with the so-called “The paradox of 
the observer” (N. Luhmann), the inability to observe their own observation. In 
this context, it is important to consider some of the paradoxes that arise in the 
analysis of a particular religious identity “language confessions” / “terms of reli-
gious studies”, “imaginary” / “real”, “external” / “internal”, “normative” / “de-
viant”, “center” / “marginal”, “the self-proclaimed” / “recognized”, etc.  
Key words: Orthodoxy, N. Luhmann, paradoxes, Religious Studies. 
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Arsenyeva V.L. (Rostov-on-Don). Color in Taosist Alchemy and in Modern 
Feng Shui. Color played the noted role in some myths of Old Chine culture. 
These myths were translated to Confucianism and Taosism, but they gave the 
important evolution and transformations in Taosist alchemy. The mystic and 
magic symbolism of the Taosist doctrine of color is continued in Feng Shui. 
Key words: color, Taosism, Confucianism, Feng Shui. 
 
Grankova M.M. (Krasnodar). The Idea of Philosophy of Religion in A. Lo-
sev’s Works. This article is dedicated to the conception of philosophy of reli-
gion and evolution in Aleksey Losev’s scientific views. The philosophic method, 
which being used by A. Losev for uncovering basic meanings is researched. The 
most significant works are examined, basic positions in it Losev’s conception is 
analyzed, and their correlation is dedicated. On the basis of the research, the the-
sis about the Neoplatonism, the antique classic, the philosophy of the German 
classical idealism and the Vladimir Solovyov’s metaphysics religious conscious-
ness were confirmed. 
Key words: Aleksey Losev, philosophy of religion, dialectics, mythology, Chris-
tianity. 
 
Zolotukhina-Abolina E.V. (Rostov-on-Don). “Para-Religious World Out-
look”: the Practices of Power. The article examines specificity of para-religious 
views of practical direction. The author thinks that now in our devoid of sacrality 
epoche the most popular doctrines are acknowledging the presence of the tran-
scendent in the world but don’t concretizing it in images of any religion or its 
cult. These doctrines in many points are opposed to the traditional Christianity 
with its powerful God-Father and prayer turned to Him. Para-religious ideas with 
its pathos of the “positive thought” brings the force inwards the personality that 
becomes a micro-demiurge, creator of his own life and its circonstances. This 
component successfully inscribes these systems into the daily occurrence of the 
post-industrial society and gives them popularity. 
Key words: religious, para-religious, practices of power, traditional Christianity, 
psycho-magic influence, Abraham, V.Seeland’s trans-surfing. 
 
Keleberda N.G. (Rostov-on-Don). Anthropological Measurement of a Phe-
nomenon "Wonderful" in Spiritual Practice of Christianity (on the Example 
of an Orthodox Icon). In this article the author considers a concept "wonderful" 
through a prism of the concept "wonder-working image" on the example of a 
phenomenon of an orthodox icon. The “wonder-workingness” of an image is 
caused by the very nature of an icon which as if violently connects two plans of 
life: phenomenon and noumenon. 
Keywords: image, similarity, wonder-working image, orthodox icon, symbol, 
symbolism, historism. 
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Mokrousov K.V. (Rostov-on-Don). Spirituality in the Age of the State 
Church: the Experience of St. Tikhon of Zadonsk». An attempt is made to 
show the example of St. Tikhon, the effectiveness and efficiency of Orthodox 
spiritual tradition in Russia in the era of the state of the Church (established 
churches). Refuted the opinion about the fading and disappearance of Orthodox 
spirituality in the period under review (18th century). Using the concepts of «con-
templation of God»  and  «prayer of the mind» describes the spiritual path of Or-
thodox Saints in the person of St. Tikhon. The author  is invited to consider these 
factors  as shown approval . 
Key words: St. Tikhon of Zadonsk, established churches, contemplation of God, 
intelligence doing, prayer of the mind, sin, Actual grace. 
 
Orlenko O.A. (Rostov-on-Don). A Miracle of Lifetime Resurrection Accord-
ing to Philosophy of P.A. Florenskiy. This article explores the concept of resur-
rection presented in philosophy of P.A. Florenskiy. Four types of the miracle of 
resurrection, with its own unique features, are identified and described in the ar-
ticle based on the analysis of several works of Florenskiy. The article points 
which of the following types of resurrection P.A. Florenskiy described as the 
most important. Features of lifetime resurrection are analysed; it allows to dis-
tinguish the miracle of lifetime resurrection from other types of resurrection. 
Keywords: the miracle of the Resurrection of Christ, the miracle of individual 
resurrection, the miracle of universal resurrection, a lifetime miracle of resurrec-
tion, death, assumption. 
 
Pendyurina L.P. (Rostov-on-Don). The Peculiarities of the Hindu Ashrams 
Evolution. The evolution of the Hindu ashrams and the development of their 
religious and philosophical views are considered in the article. It is concluded 
that the ideas of selfless devotion to the way of synthesis of spirit and matter, so-
cial service, persistent self-improvement, which were an essence of the old and 
reformer’s ashrams, evolve into the simpified versions of some precepts and 
dogmas of Hinduism, comprehension of which is possible to every individual. 
Key words: ashram, guru, sannyasins Institute, spiritual transformation. 
 
Petrova K.Yu. (Saratov). Occultism and social dynamics. Article is devoted 
to the analysis of an occultism in the modern world. In research is compared the 
magic, religion and science, are studied the reasons of popularity of an occultism 
in the modern world. The central question is a question of interrelation of an oc-
cultism with the political and social phenomena. The principles of political and 
magic thinking are compared, interest in an occultism depending on a social sta-
tus of the specific individual is analyzed. The parallel between historical events 
and popularity of esoterics is drawn, the hypothesis of possibility of forecasting 
of political dynamics through popularity of occult doctrines in society is created. 
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Key words: occultism, magic, policy, society, social dynamics. 
 
Subbotin A.I. (Rostov-on-Don). The Contemporary Forms of the Construct-
ing of the Science-Religion Myths. The paper analyses а variant of synthesis of 
the science and religion – neurotheology – on the base of physiology of the 
changed states of consciousness. Authors of this synthesis attempt to create it on 
basis of metaphorical approach and mystic experiences, which consist in reli-
gions. They are based on a concept of the megatheology absolute in this attempt. 
This attempt is pseudo-scientific speculation, creating a modern science-religion 
myth. 
Key words: science-religion myth; metaphor; absolute; neurotheology; megathe-
ology. 

 
SECTION 3. TEACHING RELIGIOUS KNOWLEDGE  

IN MODERN RUSSIAN EDUCATION 
 
Astapov S.N. (Rostov-on-Don). Theology in Modern Russian University: the 
Illusions, the Realia, the Perspectives. The article is devoted to analysis of the 
place of theology as a direction of the state university education of Russia. It is 
stated that during more than 10 years of presence of theology in universities nei-
ther the university education was clericalized nor theology became a non-
confessional discipline. The perspectives of theology in university are outlined in 
the article. 
Key words: education, religious denominations, theology, university. 
 
Voloshin V.V. (Pskov). The Theory of Classification in Religious Studies: 
Cognitive Potential and Restrictions (in Terms of the Key Concept). In the 
context of the classification theory, problematic spheres of the typologies of the 
concept “religion” are analyzed: 1) identification of criteria; 2) conformity with 
conventional formal-logical requirements; 3) common errors. The author argues 
in favour of the supposition, that it is possible to speak only about relative 
strictness of the given concept’s volume division. Owing to intensional richness 
and extensional indefiniteness of the concept “religion” 1) it is difficult to dis-
cover its essential signs; 2) the regulations of classifying do not perform their 
functions. Only a loose version of classifying is considered to be adequate. The 
existing typologies do not possess attributes of natural classification. They are 
relative, artificial and prescription, so they do not claim to have heuristic and 
diagnostic status. It is concluded, that the given logical operation has consider-
able restrictions in religious studies, and its level of cognitive potential appears 
to be low. Taking into account that the object should be mastered as much as 
possible, there are recommended spatio-temporal localizations and consecutive 
approaches based on appellations to signs, which are essential in certain terms. 
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Typology of the concept “religion” is appropriate in particular contexts and in 
the domain of education. 
Key words: religion, concept, classifying, classification. 
 
Zakharov D.S. (Taganrog). Teaching Religious Studies as the Necessary 
Condition for Modernization and Humanization of the Educational System 
in Russia. It is analyzed the problem of humanization of education in Russia. It 
is discussed the importance of adequate implementation of the religious studies. 
The article reasons various arguments for the focusing on the spiritual and moral 
education of a student. 
Key words: humanization, studies of religion, modernization, education, spiri-
tuality. 
 
Zdorovtseva O.V. (Rostov-on-Don). “The Fundamentals of the Orthodox 
Culture” at School: Russian Realia and Perspectives. This article discusses 
the problems of the teaching “The fundamentals of the Orthodox culture” in the 
Russian schools from a religious point of view. The article concludes that the 
problem of a balance in the content of this school discipline between the reli-
gious beliefs and the cultural studies of the religious tradition can not be settled 
in the secular society. 
Key words: secularism, Orthodoxy, Russian society. 
 
Urushev A.B. (Bataisk.) The Discipline “The Fundamentals of Religious Cul-
tures and Secular Ethics” in the General Educational System. “The Funda-
mentals of Religious Cultures and Secular Ethics” is a new discipline in the edu-
cational programs and standards. The essential understanding its modules is di-
rected to formation of spiritual and moral qualities of pupils. This discipline is 
aimed to solve problems of different levels, but in the cultural aspect. 
Key words: education, school, “The Fundamentals of Religious Cultures and Se-
cular Ethics”, “The Fundamentals of the Orthodox Culture”. 
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