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4

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

Поликонфессиональная структура в России — результат исторически длительно-
го и сложного процесса, который не завершен и сегодня, теперь конфессии, как 

никогда в прошлом, имеют благоприятные условия для развития и взаимодействия. 
Знание истории религиозных институций, их особенностей может помочь всем тем, 
кто налаживает связи и обеспечивает взаимодействие с религиозными организациями. 
На эти вопросы призвано ответить предлагаемое справочно-аналитическое пособие 
«Религии России».

Значение религиозного фактора в общественной, государственно-политической жиз-
ни, мировой политике и международных отношениях неуклонно возрастает. Интерес к 
фундаментальным вопросам культуры, ее религиозным корням — естественная реакция 
как отдельных людей, так и государств на вызовы, которые открывают новые возмож-
ности для национального развития, и на угрозы, которые несут риски нивелирования 
этнонациональных ценностей и утраты культурно-цивилизационной самобытности 
различных народов в условиях нарастающей глобализации.

Ставшее почти естественным в последнее время пренебрежение нормами и прин-
ципами морали, ставка на силовое решение конфликтов актуализируют вопрос не 
столько поиска компромиссов, сколько выработки исходя из условий сегодняшнего 
дня достаточных оснований для уважительного, толерантного взаимодействия, взаи-
мосуществования ради будущего. Решение этой сложнейшей задачи кроется в базо-
вых ценностях и культурных традициях народов и религий, поскольку именно из их 
религиозных комплексов вырастали, ими регулировались нормы этики, эстетики и 
права, их особенности отличали один народ-нацию от другого, а затем вследствие их 
трансформации сменяли одна другую государственные и международно-правовые 
системы. Без учета этих принципов практически невозможно справедливое, в правде 
и истине, решение ни одной из насущных проблем национально-государственного раз-
вития, поскольку развитие есть коллективное творческое делание на условиях доверия, 
взаимопонимания и партнерства.

В современной России внимание государства к условиям развития религиозных 
свобод, деятельности религиозных организаций и их влиянию на различные области 
жизни общества достаточно велико. Многонациональность и поликонфессиональность 
Российского государства логически предопределяют заинтересованность в формирова-
нии конструктивных отношений со всеми традиционными для России конфессиями, а 



5

Введение

отсюда очевидно, что качество взаимоотношений (взаимодействия, сотрудничества) во 
многом зависит от уровня развития тех личностей, кто обеспечивает как выработку по-
литики в области государственно-конфессиональных отношений, так и ее реализацию, 
от уровня их компетентности, религиоведческой образованности, религиозной куль-
туры и толерантности. Расширение сотрудничества с религиозными организациями, 
духовные традиции которых, как правило, экстерриториальны*1, требует неуклонного 
повышения профессионально-личностной компетентности работников этой сферы. 
Таким образом, сохранение социокультурной как свое-этнонациональной идентичнос-
ти в глобализирующемся и динамично меняющем метафизические парадигмы мире 
и вместе с тем обеспечение адекватной социализации индивидов в большой степени 
зависит от типа и уровня организации системы образования, просвещения, воспитания 
и системы идеологии-пропаганды*2.

Логичной в данной перспективе видится проблема базовых ценностей — того, что 
именно понимается под ними. Так, базовые ценности — это прежде всего ценности 
бытия, ценности той оригинальной картины миры, которая удерживается обществен-
ным сознанием, в которой ведется активное целеполагание и используются разного 
рода семиотические системы для решения всех видов задач, стоящих перед обществом 
и его государством. Понимание типа метафизической системы, уровней и принципов 
организации данной системы и ее связи с социальной физикой — вот тот предел, кото-
рому должен быть обучен всякий транслирующий историко-культурное знание, всякий 
обеспечивающий социализацию подрастающих поколений и через то влияющий на 
качество национально-государственной мощи, перспективы развития страны. Всему 
этому довольно широкому спектру проблем и посвящено настоящее информационно-
аналитическое пособие.

*1 Например, в 2002 г. Россия приняла участие в создании Всемирного конгресса русскоязычного 
еврейства, в 2005 г. была аккредитована в международной Организации Исламская конференция, 
в 2007 г. получила статус наблюдателя в Исламской организации по образованию, науке и куль-
туре; растет взаимодействие с религиозными организациями и по линии неправительственных 
организаций, представляющих религиозную общественность, — Международным фондом единства 
православных народов, Всемирным русским народным собором, Императорским православным па-
лестинским обществом, Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования, Российским 
еврейским конгрессом и др.
*2 Под идеологией понимается санкционированная политическим институтом система ценностно 

окрашенных взглядов-стереотипов (правовых, этических, религиозных, эстетических, философских, 
социокультурных, научно-парадигмальных и т.д.) на действительность и общественные отношения 
через призму интересов социальных групп; идеология включает в себя политическую мифологию, 
которая, по сути, есть лишь качественно иной уровень текста, в котором личность и социум вопло-
щают свое видение социально-культурного, политического процесса и свое эмоциональное отно-
шение к нему. Идеология реализуется в политике, одним из средств которой является пропаганда 
с ее обеспечительным ресурсом, включая инструментарий.
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Положения Конституции Российской Федерации

Конституция РФ включает в себя ряд важных положений, связанных с обеспече-
нием свободы совести, свободы вероисповедания и с деятельностью религиозных 

объединений. Ст. 14 установила, что:
«1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может уста-

навливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».
Толкование 2-й части статьи вызывает серьезные дискуссии, связанные с тем, следует 

ли понимать равенство перед законом расширительно, как полную эквивалентность 
отношений государства со всеми конфессиями, или же оно не препятствует тому, что 
сотрудничество между государством и различными религиозными объединениями 
осуществляется с разной степенью интенсивности, при том, что нормы законодатель-
ства одинаковы для всех. Однозначного официального толкования этого положения 
Конституции не имеется.

Ст. 19 Конституции содержит, в частности, антидискриминационные положения, 
обеспечивающие равноправие граждан: «2. Государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от… отношения к религии, убеждений… 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам… религиозной 
принадлежности».

Основное содержание понятий «свобода совести», «свобода вероисповедания» рас-
крыто в ст. 28: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» (курсив наш. — М.Ш.). Тер-
мин «каждый» включает в себя не только граждан России, но и иностранных граждан 
и лиц без гражданства, на законных основаниях находящихся на территории России; 
право исповедовать религию «совместно с другими» предполагает возможность созда-
ния религиозных объединений; право распространять свои убеждения и действовать 
в соответствии с ними предусматривает публичное религиозное проповедничество, 
ведение благотворительной деятельности и иные формы социальной активности. Право 
граждан на объединение в общем виде гарантировано также в ст. 30, а в ст. 31 — право 
граждан собираться мирно, проводить собрания.
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Российское законодательство о свободе совести и религиозных объединениях

Важные аспекты гражданских свобод, а также ограничение права на свободу слова, 
не допускающее злоупотребление им, содержатся в ст. 29:

«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда… 
религиозного… превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений или убеждений 
или отказу от них».

Ст. 59 направлена на разрешение коллизий, возникающих между долгом нести 
военную службу и религиозными или иными убеждениями гражданина: «3. Граж-
данин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию 
противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным 
законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».

Принципиальное значение имеет установленное в Конституции разграничение 
предметов ведения между федеральным центром и регионами. Ст. 71 устанавливает, 
что «в ведении Российской Федерации находятся: в) регулирование и защита прав 
и свобод человека и гражданина…», а ст. 72, что «в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: б) защита прав и свобод 
человека и гражданина…». Из этого следует, что принятие нормативных правовых 
актов, регулирующих, а следовательно, ограничивающих права и свободы, является 
исключительной прерогативой федеральной власти.

Положения Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях»

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сен-
тября 1997 г. № 125-ФЗ состоит из преамбулы и четырех глав.

Первая глава — «Общие положения» — раскрывает и конкретизирует общие при-
нципы и положения, важнейшие из которых в общем виде сформулированы в Кон-
ституции: право на свободу совести и свободу вероисповедания, светский характер 
государства; отделение религиозных объединений от государства и их равенство 
перед законом; право на религиозное образование и способы его реализации.

Вторая глава Закона — «Религиозные объ  единения». В ст. 6 дается определение 
и ус танавливаются признаки религиозного объединения. Таким образом, Законом 
прямо установлена цель образования религиозного объединения — совместное 
исповедание и распространение веры. В этом отличие религиозных объединений 
от общественных и от иных некоммерческих организаций. В отличие от прежнего 
Закона «О свободе вероисповеданий», более конкретно указаны основные призна-
ки религиозного характера объединения. Таким образом, мнение участников объ-
единения о религиозном или нерелигиозном его характере не является решающим 
обстоятельством для официального признания его таковым. Поэтому объединению, 
которое по сути не является религиозным и не обладает вышеуказанными призна-
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ками, но добивается признания себя таковым с целью получения каких-либо льгот 
или преимуществ, может быть отказано. В то же время норма Закона дает правовое 
основание, чтобы признать религиозным объединение, которое не хочет именовать 
себя таковым, чтобы уклониться от предусмотренных законодательством ограничений 
и ответственности, но фактически подпадает под данное определение.

В ст. 6 также установлены ограничения, запрещающее создание религиозных объ-
единений в органах государственной власти, других государственных органах, го-
сударственных учреждениях и органах местного самоуправления, воинских частях, 
государственных и муниципальных организациях, а также создание и деятельность 
объединений, цели и действия которых противоречат закону. Данная норма призвана 
практически обеспечивать светский характер государства, однако она не препятствует 
государственным служащим или военнослужащим быть членами религиозного объ-
единения, существующего вне организации или учреждения, например, прихожанами 
соседней церкви.

Закон ввел две различные формы, в которых могут создаваться религиозные объ-
единения, присвоив им разные наименования: религиозная группа и религиозная 
организация (ст. 6, п. 2). В Законе РСФСР «О свободе вероисповеданий» существовал 
один термин — «религиозные объединения», которым обозначались как объединения, 
обладавшие правом юридического лица, так и не обладавшие. В действующем Законе 
основным отличием между формами объединений является их правосубъектность, 
наличие или отсутствие юридического лица.

Одним из принципиальных отличий действующего Закона от Закона РСФСР 
«О свободе вероисповеданий» является усложнение процедуры обретения религиоз-
ным объединением статуса юридического лица и соответствующей правоспособности. 
Концепцию регулирования Законом данного вопроса можно изложить примерно 
следующим образом. Реализация основных прав и свобод человека и гражданина, 
требующая предоставления возможности объединяться и действовать в соответствии 
со своими убеждениями, не получая на это никакой специальной санкции государства, 
может осуществляться в рамках религиозной группы. В случае же если религиозное 
объединение приобретает права юридического лица, способность вступать в правоотно-
шения как единое целое, необходимо прохождение государственной регистрации. Такое 
требование продиктовано как общей нормой ст. 51 Гражданского Кодекса, согласно 
которой государственная регистрация обязательна при создании любых юридичес-
ких лиц, так и необходимостью удостовериться в религиозном характере создаваемой 
организации, в том, что приобретаемая ею правоспособность не будет использована в 
ущерб интересам общества.

Согласно заложенной в Законе схеме, социальная адаптация в России нового 
религиозного движения должна проходить следующим образом: вначале последо-
ватели нового вероисповедания образуют рели гиозную группу, уведомляют о ее 
создании орган местного самоуправления. Затем должен пройти 15-летний срок, 
в ходе которого составляется ясное представление о характере деятельности этой 
группы, появляется уверенность в отсутствии в ее деятельности правонарушений, 
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опасности для общества. После этого группа проходит государственную регистра-
цию и становится местной религиозной организацией. Такой же процесс должны 
пройти еще, как минимум, две другие религиозные группы. Только после этого три 
местные религиозных организации смогут учредить централизованную организацию 
и дальнейшее увеличение численности религиозных организаций данной конфессии 
будет происходить без ограничений по времени.

Ст. 14 Закона содержит перечень оснований для ликвидации религиозной органи-
зации и запрета на деятельность религиозной организации или религиозной группы, 
осуществляемых в судебном порядке. В связи с принимаемыми мерами по противодейс-
твию экстремизму в 2002 г. в этот перечень были добавлены «действия, направленные 
на осуществление экстремистской деятельности». Из Закона устранена норма, которая 
присутствовала в Законе РСФСР «О свободе вероисповеданий» и согласно которой 
религиозное объединение не несло ответственность за нарушения закона, совершен-
ные его отдельными членами. Эта норма делала практически невозможным вменение 
правонарушения в вину объединению в целом.

Третья глава — «Права и условия деятельности религиозных организаций». В на-
стоящее время нет необходимость подробно регулировать в Законе имущественные, 
налоговые, трудовые и другие проблемы, так как они регулируются соответствующими 
нормами Гражданского, Налогового, Трудового Кодексов.

Четвертая глава Закона — «Надзор и контроль за исполнением законодательства о 
свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Статьей 25 
эти функции возложены на органы прокуратуры и органы юстиции. Особое значение 
имеет 27-я ст. «Заключительные положения», применение которой вызвало необхо-
димость в принятии актов Конституционного суда Российской Федерации. В этих 
актах Конституционный суд указал, что положения 27-й статьи не должны служить 
основанием для ограничения правоспособности уже зарегистрированных до принятия 
Закона религиозных организаций, даже если срок их деятельности в России насчитывал 
менее 15 лет.

Заметим: за период от начала существования Российской Федерации в качестве не-
зависимого государства до настоящего времени сформировалось законодательство о 
свободе совести и о религиозных объединениях, в составе которого можно выделить:

1) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации;

2) Конституцию Российской Федерации;
3) Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
4) подзаконные федеральные нормативные правовые акты, принятые для обеспечения 

реализации отдельных статей и положений Закона;
5) иные федеральные нормативные правовые акты, в которых затрагиваются вопросы 

свободы совести, свободы вероисповедания и деятельности религиозных объединений:
а) законы, регулирующие правоотношения, не связанные напрямую с реализацией 

права граждан на свободу совести и деятельностью религиозных объединений. Понятия 
«религия» и «религиозные объединения» в этих актах используются в целях обеспечения 
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равных прав и возможностей граждан независимо от их отношения к религии, а также 
предотвращения дискриминации граждан и их объединений по этому признаку;

б) законы и иные правовые акты, которые содержат нормы, ограничивающие вмеша-
тельство государства и его институтов в деятельность религиозных объединений;

в) законы, регламентирующие соблюдение и порядок реализации прав верующих в 
организациях и учреждениях, специфичные особенности которых накладывают опре-
деленные ограничения общегражданских прав и свобод находящихся в них граждан;

г) законы, регулирующие отдельные виды деятельности религиозных организаций, 
в частности информационную, благотворительную, образовательную и пр.;

д) законы, запрещающие религиозным организациям осуществление отдельных 
видов деятельности, в частности политической;

е) законы и иные нормативные акты, регулирующие имущественные и финансовые 
правоотношения религиозных организаций;

и) законодательные акты, регламентирующие осуществление государственного конт-
роля и надзора за соблюдением законодательства о свободе совести и о религиозных 
объединениях и устанавливающие ответственность за его нарушения;

6) нормативные правовые акты субъектов Федерации.
Важную роль для регулирования государственно-конфессиональных отношений 

играют также решения Конституционного суда Российской Федерации.
Кроме того, в последнее время все большее распространение получает практика 

заключения договоров и соглашений о сотрудничестве в различных видах социально 
значимой деятельности между органами государственной власти и религиозными 
организациями.
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Религиозное пространство современной России представляет собой достаточно 
пест рую и структурно сложную картину, что является результатом ее многове-

кового исторического развития как многонационального государства, одного из важ-
нейших центров цивилизационного взаимодействия Запада и Востока. Количество 
религиозных направлений в стране сегодня достигает нескольких десятков с числом 
последователей от миллионов, сотен или десятков тысяч до нескольких сот человек. 
Участниками межрелигиозных отношений выступают: на низовом уровне — рядовые 
верующие; на среднем — духовенство (религиозные служители), а также религиозный 
актив из мирян; на высшем — духовно-административные органы управления религи-
озных организаций и их ответственные представители.

Очевидно, что с точки зрения интересов общества, его политической стабильности 
наиболее существенным является то, насколько конструктивно решаются вопросы 
взаимодействия, сотрудничества религиозных объединений во внерелигиозной, со-
циальной сфере, а также их отношений с государством.

На характер реально складывающихся сегодня межрелигиозных (межконфесио-
нальных) отношений влияют: историческая память, т.е. прошлый опыт их отношений; 
гармоничность, конкуренция или конфликт их интересов; вероисповедная политика 
государства; стремление политических партий разыграть «религиозную карту» для 
достижения своих целей.

Ведущую роль в межрелигиозных отношениях играет Русская Православная Церковь: 
ее иерархия и духовенство задают основные векторы этих отношений и от них, главным 
образом, исходят «силовые линии» к остальным участникам.

В настоящее время межрелигиозные отношения в России имеют значительный по-
тенциал для корректного, бесконфликтного развития. Для этого существует ряд объек-
тивных предпосылок. Во-первых, у православных, мусульман, иудаистов и буддистов 
отсутствует почва для доктринальных разногласий, поскольку каждая из этих религий 
восходит к собственному источнику вероучения. Во-вторых, каждая из этих религий 
имеет традиционную национально-культурную среду бытования, поэтому их адептам 
не свойственны установки на привлечение в свои ряды последователей других религий. 
В-третьих, присущая им общность основных этических ценностей благоприятствует 
взаимопониманию их приверженцев, обеспечивает предпосылки к взаимодействию и 
сотрудничеству в социально-гуманитарной сфере. В-четвертых, их сближают общие 
интересы и озабоченность общими проблемами. Среди них — содействие сохранению 
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межнационального мира и согласия в многонациональной стране; противостояние уг-
розам национально-культурной самобытности народов, нивелирующим последствия 
процессов глобализации, экспансии массовой культуры; защита своих приверженцев 
от экспансии чуждых им религиозных движений.

Поскольку в России самой массовой религией является христианство, то, естественно, 
отношения между последователями его основных направлений во многом определяют 
общую картину религиозной жизни и оказывают существенное влияния на духовно-
нравственную атмосферу в обществе. Так, при единстве источника вероучений — Биб-
лии и веры в Иисуса Христа как Сына Божия и Спасителя их разделяют в большей 
или меньшей степени различия в догматических постулатах, богослужебно-культовой 
практике, в нормах организации религиозной жизни; сказывается также влияние опыта 
прошлого в их отношениях.

Одним из основных факторов, осложняющих эти отношения сегодня, является кон-
куренция интересов в вопросах сохранения влияния и умножения паствы, т.е. пробле-
ма прозелитизма. В принципе прозелитизм отвергают представители всех основных 
христианских Церквей и религиозных объединений, но при этом они по-разному тол-
куют его содержание. Протестанты и католики под прозелитизмом понимают прямое 
воздействие на человека иной веры с целью склонить его в пользу своего исповедания, 
прибегая в том числе к различным способам морально-психологического давления, 
обмана и подкупа. Православные же называют прозелитизмом всякую миссионерскую 
деятельность представителей любого вероисповедания, которая выходит за пределы 
их собственных общин. В Основных принципах отношения Русской Православной 
Церкви к инославию говорится, что Церковь признает за инославными христианами 
лишь «право на свидетельство и религиозное образование среди групп населения, 
традиционно к ним принадлежащих»1.

Камнем преткновения в православно-католических отношениях является создание и 
развитие Ватиканом управленческих структур на «канонической территории» РПЦ, 
завершившееся в 2002 г. превращением их в полноценные епархии (Московский Пат-
риархат расценил эти действия Папского престола как недружественный акт и прервал 
с ним официальные отношения).

Открытый конфликт, длившийся два года, был улажен специально созданной сов-
местной рабочей группой, рассмотревшей существующие между Церквами проблемы: 
католическая сторона признала «отдельные случаи перегибов», которые, впрочем, 
были отнесены на счет некоторых «ретивых» католических священников.

Приход на Папский престол Бенедикта XVI, его сдержанно-примирительная риторика 
подали надежду на возможность улучшения отношений между Ватиканом и Московским 
Патриархатом. Предметом оживленного диалога между ними в последние годы являются 
актуальные для Европы и всего мира проблемы безопасности, свободы и достоинства 
человека, сохранения христианских ценностей в секулярном обществе и т.д.

Представители католического клира в России стремятся внести свой вклад в восста-
новление и развитие отношений с РПЦ. В частности, они высказывают поддержку ее 
стремлению расширить и усилить свое участие в различных сферах общественной жизни 

1  См.: Журнал Московской Патриархии. 2000. № 10.
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страны. Разумеется, в этом есть и корыстная сторона — расчет на то, что со временем и они 
получат возможность войти в эти сферы (например, капелланы в Российской армии).

В общей структуре конфессиональных отношений в современном российском обществе 
растет значение православно-протестантских отношений. Это обусловлено неуклонным 
увеличением количества последователей протестантизма и протестантских религиозных 
организаций, ростом социальной активности и амбиций протестантов, усилением скоор-
динированного взаимодействия протестантских союзов. Последнее нашло свое выраже-
ние, в частности, в образовании в 2002 г. Консультативного совета глав протестантских 
церквей России. Идейной платформой такого взаимодействия служит принятый ими в 
2004 г. Документ — «Социальная позиция протестантских церквей в России». В регионах 
страны (в Удмуртии, Красноярском и Пермском краях, в Ростовской, Свердловской 
областях и др.) создаются межденоминационные пасторские советы.

Лидеры протестантских церквей заявляют об открытости к диалогу и практическому 
взаимодействию с другими конфессиями в вопросах защиты религиозной свободы, 
нравственного оздоровления общества и социального служения. Естественно, что 
партнером в таких отношениях они хотели бы иметь прежде всего Русскую Право-
славную Церковь, однако основной проблемой, осложняющей развитие подобных 
отношений, является протестантский прозелитизм на канонической территории РПЦ 
(для протестантов в их миссионерской деятельности не существует ни национальных, 
ни конфессиональных границ).

Настороженное, а порой и негативное отношение в православной среде к протестан-
там и католикам объясняется, кроме того, исторически укорененным отношением к 
Западу как источнику различных угроз, как обществу бездуховности и порока. К тому 
же в силу исторических обстоятельств католический клир в России на 85–90% состоит 
из иностранных граждан. В немалой степени усилению такого рода настроений спо-
собствовало «нашествие» в нашу страну в начале 90-х гг. XX в. сотен, если не тысяч 
иностранных миссионеров.

Сдерживающим фактором развития межрелигиозных отношений является также и 
то, что РПЦ, будучи самой массовой и пользующейся высоким доверием в обществе 
религиозной организацией, располагая всесторонней поддержкой государственной 
власти, не испытывает внутренней потребности в развитии таких отношений. Значи-
тельная часть, если не сказать — большинство, приходского духовенства, епархиальных 
архиереев, исходя из своих узкоконфессиональных забот и интересов, как правило, 
уклоняются от прямых контактов с католическим духовенством, протестантскими 
пасторами, служителями других религий. Что же касается руководства РПЦ, то, 
представляя Церковь большинства и сознавая свою ответственность за поддержание 
межрелигиозного мира в стране, а также не желая утратить роль лидера в среде рели-
гиозных институтов, оно в течение последних десяти — пятнадцати лет предпринимает 
шаги к развитию и институциональному оформлению межрелигиозных и межконфес-
сиональных отношений. Так, в 1998 г. был образован Межрелигиозный совет России 
(МСР). Его учредителями стали (перечень дан в алфавитном порядке): Буддийская 
традиционная сангха России, Конгресс еврейских религиозных общин и организаций 
России, Русская Православная Церковь, Совет муфтиев России, Центральное духовное 
управление мусульман России и европейских стран СНГ.
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Как определено Положением о МСР, его целью является координация совместной 
деятельности традиционных религиозных организаций в деле укрепления и развития 
их диалога, обеспечения и поддержания межрелигиозного и межнационального мира, 
достижения согласия и стабильности в обществе, предотвращения возможных конф-
ликтов на этноконфессиональной почве, утверждения в обществе традиционных ду-
ховных ценностей, диалога с государственной властью России. При этом в Положении 
оговаривается, что МСР не ставит своей целью сближение вероучений и доктрин, его 
внимание обращено исключительно на сферу социальной жизни и защиту интересов 
представляемых ими религиозных организаций.

В 1999 г. с аналогичными целями был создан Христианский межконфессиональный 
консультативный комитет (ХМКК). Его учредителями явились христианские Церкви 
и религиозные объединения стран СНГ и Балтии*1. Однако в 2002 г. деятельность 
ХМКК была заморожена вследствие упомянутого выше конфликта Московского 
Патриархата с Папским престолом.

В течение 2004–2006 гг., когда ХМКК бездействовал, РПЦ установила непосредствен-
ные контакты с наиболее крупными протестантскими союзами в стране: состоялось 
несколько встреч руководства Отдела внешних церковных связей Московского Пат-
риархата с их лидерами*2, на которых обсуждались вопросы, касающиеся отношенияй 
христианских объединений с государством, социального служения, христианского 
понимания патриотизма и отношения христиан к службе в армии и альтернативной 
гражданской службе; обсуждалась также проблема прозелитизма (после того как в 
начале 2007 г. было принято решение о возобновлении деятельности ХМКК, право-
славно-протестантские встречи прекратились).

МСР и ХМКК являются форумами, где входящие в их состав религиозные организа-
ции заявляют свою совместную позицию по насущным проблемам жизни российского 
общества или мирового сообщества. Так, за последние годы МСР поддержал Свод 
нравственных принципов и правил в хозяйствовании, подготовленный в Московском 
Патриархате (2004 г.), высказался за ограничение игорного бизнеса (15.03.2007), об-
ратился к Совету Европы с заявлением, осуждающим пропаганду гомосексуализма 
(22.10.2007), направил в Госдуму предложения по ограничению деятельности тотали-
тарных сект (27.03.2007), принял заявление о культуре межрелигиозных отношений в 
связи с участившимися случаями оскорбления чувств верующих (03.04.2008).

*1 Высший старообрядческий совет Литвы, Грузинская Православная Церковь, Евангелическо-
лютеранская церковь в России, Латвийская Православная Церковь, Новонахичеванско-российская 
епархия Армянской Апостольской Церкви в Эчмиадзине, Римо-Католическая апостольская адми-
нистратура для католиков латинского обряда европейской части России, Российский совет Древ-
леправославной Поморской Церкви, Российский Союз Евангельских христиан-баптистов, Русская 
Православная Церковь (Московский Патриархат), Русская Древлеправославная Церковь Старооб-
рядцев (Новозыбковская архиепископия), Русская Православная Старообрядческая Церковь, Союз 
христиан веры евангельской Российской Федерации, Украинская Православная Церковь, Церковь 
христиан — адвентистов седьмого дня, Эстонская Православная Церковь.
*2 Российского Союза церквей евангельских христиан-баптистов, Церкви христиан — адвентистов 

седьмого дня, Российского объединенного союза христиан веры евангельской, Союза христиан веры 
евангельской пятидесятников России.
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Заметим: эффективность деятельности МСР и ХМКК невысока. Во-первых, МСР 
и ХМКК — «верхушечные» образования, не имеющие соответствующих организаци-
онных структур на региональном уровне, которые способствовали бы реализации их 
инициативы на местах. Характер складывающихся там межрелигиозных отношений 
зависит от личной позиции местных духовных лидеров2. Во-вторых, возможность 
проведения религиозными организациями «сверху донизу» единой, согласованной 
точки зрения затруднена еще и тем, что в отличие от РПЦ, имеющей централизован-
ную структуру, у мусульман, иудеев, буддистов, а также у большинства протестантов 
подобная централизация отсутствует. В-третьих, МСР и ХМКК не стали местом разре-
шения противоречий и согласования конкурирующих интересов, которые существуют 
между входящими в их состав религиозными организациями (например, вопросы 
религиозного образования в государственной школе, преподавания теологии в вузах, 
пастырского окормления военнослужащих и лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, межконфессиональных и межрелигиозных браков и др.).

Для религиозных организаций существует обширное поле взаимодействия в раз-
личных сферах социальной и духовной жизни современного общества, однако в дей-
ствительности имеют место лишь отдельные эпизоды такого сотрудничества. Так, по 
инициативе РПЦ в конце 2006 г. создан Благотворительный фонд помощи раненым 
военнослужащим, в котором совместно с православными участвуют мусульмане 
(ЦДУМ) и иудеи (ФЕОР). В рамках этого фонда, который формируется на средства 
частных спонсоров, помощь оказывается всем раненым, независимо от конфессио-
нальной или национальной принадлежности (списки нуждающихся в такой помощи 
поступают от Минобороны России). Имеются отдельные деловые контакты на ре-
гиональном и межобщинном уровне между православными и мусульманами, между 
православными, протестантами и католиками и т.д. В некоторых регионах (Татарстан, 
Пермский край, Курганская, Омская и Тюменская области, Санкт-Петербург и др.) 
действуют межконфессиональные или межрелигиозные консультативные советы, 
межконфессиональные диаконические советы, «круглые столы» и т.п. Инициаторами 
их создания выступают или представители региональных центров религиозных орга-
низаций, чаще всего протестантских, или администрации субъектов Федерации.

Вместе с тем необходимо отметить, что при всех доктринальных расхождениях, разли-
чиях национально-культурных традиций и даже национально-политических устремле-
ний верующих и религиозных организаций России у них существуют фундаментальные 
предпосылки к взаимопониманию и взаимодействию — это принадлежность к общему 
Отечеству, единство духовно-нравственных ценностей и сознание ответственности за 
стабильность в стране.

2 По словам архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия (Капалина), епархия не обязана 
налаживать отношения с другими религиозными организациями и не намерена поддерживать соци-
альную инициативу протестантских церквей и иных религиозных объединений, «как бы громко ни 
назывались и ни звучали эти социальные проекты» (портал «Credo.Ru». 11.11.2005).
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Христианство — самая многочисленная религия в мире, насчитывающая более 
2 млрд последователей1. В ходе его исторического развития сформировались три 

ветви — православие, католицизм и протестантизм. Возникшее в Палестине в первой 
половине I в. н.э. в иудейской среде, христианство уже во второй половине I в. стало 
интернациональной религией. Священную книгу иудеев Танах христиане тоже счита-
ют священной, называя ее Ветхим Заветом, поскольку воплотившийся на земле Бог 
просветил народ Благой вестью — Евангелием. Записанная, вкупе с другими повество-
ваниями, эта весть составила новый Закон — Новый Завет; вместе же Ветхий и Новый 
законы есть священная для христиан книга — Библия.

Из иудаизма христиане приняли идею Мессии (евр. Мессия — греч. Христос); от-
дельные аксиологические установки наследованы от античности, например от алек-
сандрийского философа Филона — о прирожденной греховности людей, об аскетизме 
и страданиях как о средствах спасения души, о том, что Мессия тоже Бог и что его 
имя — Логос (в христианстве имя второй ипостаси — Христа); от Сенеки — этические 
идеи о равенстве всех людей перед Богом, о спасении души как цели жизни, о презрении 
к земной жизни, о любви к врагам, о покорности судьбе; от кумранитов — об ожидании 
второго пришествия Мессии, о наличии у Мессии человеческой природы; и т.д.

Христианство в своей истории прошло два больших этапа — античного христианства 
(I–V вв.) и средневекового христианства (VI–XV вв.). Сегодня оно находится в третьем 
периоде — буржуазном (XVI в. — по настоящее время), с его особой частью, называемой 
современным христианством (со второй половины ХХ в.).

Система взглядов (вероучение) и картина мира античного христианства сложились к 
концу V в. Они опирались на Библию, решения Вселенских соборов и на получившее 
толкование в трудах богословов IV и V вв. — учение Отцов Церкви. Вероучение впо-
следствии было воспринято полностью или частично всеми христианскими конфессия-

1 Народы и религии мира: Энциклопедия. М., 1998. С. 860. Так, православных верующих насчитыва-
ется более 180 млн (с. 801) и преобладают они в России, в странах Азии (на Кипре) и в Грузии, в семи 
странах Европы — на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Болгарии, Югославии, Греции, Румынии. 
Православие (Pax Orthodox) представлено совокупностью поместных (региональных) религиозных 

организаций — православными Церквами, католичество (Pax Latina) — одной Римо-Католической 
Церковью с центром в городе Риме, Италия.
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ми, дополнившими их своими оригинальными учениями2 (они-то главным образом и 
отличают одну конфессию от другой).

Согласно христианству, мир предстает в бинарной модели: несотворенного, т.е. Суще-
го, т.е. Бога, и сотворенного, т.е. бытийного (плотского, материального, вещественного). 
Бог един, но существует одновременно в трех лицах (ипостасях) — как Бог Отец, Бог 
Сын и Бог Дух Святой. Все лица Пресвятой Троицы обладают совершенными качест-
вами: вечностью, всемогуществом, вездесущностью, всеведением, всеблагостью и т.п. 
Христианское богословие считает учение о Троице одним из самых непостижимых для 
человеческого разума, поскольку последний не только сотворен, но к тому же находится 
в состоянии повреждения первородной греховностью (падшести от клятвопреступле-
ния прародителей Адама и Евы). Искупление первородного греха свершилось через 
воплощение Бога Сына от Приснодевы Марии, которая, будучи Девой, действием Духа 
Святого зачала Сына, Которому по рождению было дано имя Иисус (так свершилось 
великое таинство Боговоплощения, а затем через крестную смерть — воскресение и 
искупление человечества от греха). Искупитель — Иисус Христос — есть глава Единой, 
Святой, Соборной и Апостольской Церкви, которая понимается как богочеловече ский 
организм, явленный в видимом мире как от Бога установленное общество людей, 
объединяемых Святым Духом, православной верой, Божиим законом, иерархией и 
Таинствами. Идея о загробной жизни также бинарна: существуют рай и ад. Рай (в пер. 
с перс. — богатство, счастье; царство небесное) — это место блаженства, ад (греч.: неви-
димое; царство мертвых, подземное царство) — место мучений, место низверженного, 
лишенного Божией благодати бытия.

На следующем этапе были выработаны представления, вошедшие как в вероучение 
православия, так и в вероучение католицизма. Среди них представления о посредни-
честве духовенства, об основных факторах спасения, об источниках вероучения, об 
отношении верующих к Библии, о почитании святых, о почитании икон.

Античное христианство стало колыбелью главной мировой религии, которая в даль-
нейшем своем развитии разделилась на множество конфессий, вероучений, толков, до-
ктрин, опирающихся при этом на полученное от античного христианства наследство.

Православие

Православие — наиболее представительная и многочисленная Церковь в России. 
В течение многих веков православие было единственной религией, которую испове-
довал русский народ. Важнейшими источниками православного вероучения являются 
Священное Писание и Священное Предание. Священное Писание — это Библия, ко-

2 Например, содержание учения об исхождении Бога Духа Святого сводится в православии к 
одному предложению: Бог Дух Святой исходит от Бога Отца (под «исхождением» понимается 
таинственная зависимость третьего лица Троицы от первого лица Троицы). У католиков учение 
об исхождении Бога-Духа Святого формулируется иначе: Бог Дух Святой исходит сразу от двух 
лиц — и от Бога Отца, и от Бога Сына. Расхождение во взглядах на учение об исхождении Бога Духа 
Святого стало одной из причин раскола христианства на православие и католицизм.
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торая понимается только в контексте Предания, т.е. творений Святых Отцов, в текс-
тах богослужений, догматических определениях Вселенских Соборов, правилах, или 
канонах, Церкви, иконописи, духовном преемстве, выраженном в трудах писателей-
подвижников, их наставлениях о духовной жизни. Преданием держится вся духовная 
жизнь православия.

Важнейшими принципами Православия являются открытость для всех Право-
славной Веры и свобода человеческой личности. Православие учит, что человек 
изначально свободен и смысл всей духовной жизни человека в том, чтобы человек 
обрел подлинную свободу — свободу от страстей, свободу от грехов, которыми чело-
век порабощается. Достигается эта свобода только великим подвигом. Отцы Церкви 
учат, что для спасения человеку необходимо, во-первых, действие благодати Божией, 
во-вторых, свободное соизволение человека, его собственный труд. Так, свобода — это 
самое главное качество в личности человека, поскольку есть образ Божий внутри 
самого человека, на который никто не может посягать; именно в свободе человека 
заключается возможность спасения, ибо спасение — это совершенствование человека 
настолько, что он становится подобным Богу, свободно принимает и избирает жизнь 
по Божиим заповедям. Именно в этом состоит спасение человека, его соединение с 
Богом, подчинение своей воли воле Божией*1.

Православная Церковь учит, что есть два пути спасения: путь уединения, отрешения 
от мира — монашество и другой путь — это путь служения в миру, путь семейной жизни. 
В православии семья есть малая церковь, или домашняя церковь, с которой начинается 
вхождение человека в Церковь большую, его путь к спасению. Христианская семья 
построена на любви, на самоотречении человека, на жертвенности его по отношению к 
другим членам своей семьи (так, муж — глава семьи, а жена находится на послушании у 
мужа; муж все заботы и свои силы посвящает своей жене и семье). Такие же принципы 
лежат в основе христианской православной государственности.

Православная Церковь большое внимание уделяет вопросам государственной 
жизни. Власть — образ Божиего порядка на земле, в противоположность беспоряд-
ку, в противоположность царству человеческого произвола (идеал — православное 
царство — самодержавная монархия). В православном Предании содержится мысль о 
том, что православное царство есть образ Царства Небесного: царь является первым 
молитвенником за весь народ; царю вверяется власть от Бога для того, чтобы он сле-
дил за безопасностью территории, на которой живет народ, за соблюдением законов 
своим народом, заботясь об уровне жизни и благосостоянии своих людей, не позволяя 
распространяться злу и греху. Защита же Родины — это и величайшее служение хрис-
тианина, поскольку служение воина понимается как исполнение заповеди Христовой: 
«Нет любви выше той, как если кто душу свою положит за други своя».

Целью православной жизни является соединение (т.е. религия) с Богом, которое 
совершается в молитве и в церковных таинствах (основополагающее — таинство Ев-

*1 Несколько отличные учения в других христианских вероисповеданиях, где господствует юри-
дическое понимание спасения, согласно которому спасение человека зависит от того, сумеет ли он 
своими добрыми делами, верой и покаянием умилостивить строгого судию — Бога.
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харистии, или причащения, затем таинства Крещения и миропомазания, брака, еле-
освящения, или соборования, покаяния, священства). Таким образом, этими связями 
(религией) оказывается проникнута вся жизнь человека, а от этого и сформированы 
образ и тип национальной культура — культура людей, связанных прежде всего с Пра-
вославной Церковью. Так, Евангельские заповеди, которые внесла в жизнь человека 
проповедь Православной Церкви, легли в основу всей жизни, всего быта русского 
народа, что зафиксировано в традиционной русской культуре — в ее песнях, танцах, 
обрядах, морали.

В конце XX в., в 1988 г., православные народы Руси (СССР — России) отметили 
1000-летие принятия христианства — дату, обозначившую год его утверждения в ка-
честве официальной религии древнерусского государства — Киевской Руси.

Первым христианским храмом, воздвигнутым в столице Киевской Руси, стала 
церковь Рождества Пресвятой Богородицы (в обиходе — Десятинная церковь, от ус-
тановленного князем Владимиром порядка выделения на церковные нужды десятой 
части княжеских доходов). Затем, с возрастанием государственно-политического 
могу щества, в Киеве был возведен по константинопольскому образу*2 храм Со-
фии — Премудрости Божией, символизировавший модель и порядок богоустроенного 
мироздания, который должен быть устроен правителем на земле, в среде дарованного 
ему Богом народа. Возвышаясь и укрепляясь, удельные княжества для обозначения 
своей суверенности и политико-экономической значимости возводили Софии. Так 
возникли храмы Софии — Премудрости Божией в Турове, Полоцке и Новгороде. 
В Московском княжестве (царстве) Софию не поставили: в середине XVII в. полити-
ческое «напластование» идеи Константинополя — второго Рима вернули к ее источ-
нику — Святому граду Иерусалиму. Патриарх Никон устроил под Москвой Святого 
Живоносного Воскресения Христова монастырь нового Иерусалима, уподобив его 
и Граду Небесному — Новому Иерусалиму и Иерусалиму палестинскому. В этом 
воплощенном образе духовные и светские власти видели и ставили себе и народу 
цель — стяжать Святую Русь, хранительницу и защитницу православия, великих 
достижений христианской цивилизации.

Итак, с 998 по 1447 г. Русская Православная Церковь была в юрисдикции Патриар-
ха Константинопольского3; к концу домонгольского периода Русская Православная 
Церковь насчитывала 16 епархий (включая Тмутараканскую, прекратившую сущест-
вование в XII в., так как Русь оказалась отрезаной от Приазовья). По подсчетам Е. Го-
лубинского, в XI–XIII вв. на Руси было основано до 70 монастырей, т.е. они имелись 
практически в каждом городе. Монахи-подвижники становятся советниками князей 

*2 Храм Софии в Константинополе устраивался и понимался как новый Иерусалим. И лишь впо-
следствии, в судьбах «пременения царств», его архитектурный образ стал транслироваться как образ 
храма столичного, храма монархического государственно-политического центра.

3 В январе 1589 г. Патриарх Константинопольский Иеремия II возвел митрополита Московского 
Иова в патриаршее достоинство, а созванный в 1590 г. в Константинополе собор признал автоке-
фальную Русскую Церковь Патриархатом, утвердив за Патриархом Московским и всея Руси пятое 
место в диптихе предстоятелей Православных Церквей.
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в их государственных делах, а порой и строгими обличителями, святые — примером и 
учителями жизни народа. Все это развивалось на представлении, что власть государ-
ственная исходит от Бога, перед Которым князь (царь) несет ответственность: идея 
«симфонии властей» становится неотъемлемой чертой государственно-политической 
жизни, в каждом чине прославлено множество святых.

Так, русская история насыщается духовным содержанием: перемена центров полити-
ческой жизни связана с чудесами от Владимирской иконы Божией Матери; бедствия, 
нашествия врагов осмысляются как Божие наказание за нечестие народа и князей, 
что побуждает к покаянию и исправлению жизни; собирание земель вокруг Москвы 
совершается по молитвам и трудами свтт. Московских Петра (первого митрополита 
Московского и всея Руси) и Алексия, прп. Сергия Радонежского, учениками которого в 
XIV — начале XV в. было основано более 150 монастырей; избавление России от Смуты 
и интервенции католиков в начале XVII в. произошло после народного покаяния в грехе 
измены царю и по молитвам перед чудотворной иконой Богородицы Казанской.

В середине XVII в., в эпоху Патриарха Никона и царя Алексея Михайловича (1652–
1658 гг.), идея «симфонии» светской и духовной властей нашла свое высшее вопло-
щение. В результате были окончательно преодолены последствия Смутного времени, 
расширились границы и укрепилось государство, были освобождены от католического 
засилья братские славянские народы Белой и Малой Руси, преодолен церковный пар-
тикуляризм — восстановлено духовное общение Русской Церкви с Церквами-сестрами. 
В тот период была осуществлена масштабная синопсизация (унификация) славянских 
книг и церковных обрядов по греческим и малоросским образцам и проведена реформа 
государственного управления, затронувшая все сферы жизни — от торгово-таможенных 
уставов, пожарных, казенных служб до церковно-государственных отношений: вели-
кокняжеская власть (государство) устранялась от вмешательства в дела церковного 
управления. Однако по наветам недоброжелателей (среди них особую роль сыграл 
тайный представитель Ватикана — митрополит Паисий Лигарид) Патриарх Никон 
был оклеветан, осужден и низложен, и начинается период государственного диктата 
в делах Церкви, искусственно разжигается внутрицерковный конфликт между сто-
ронниками Стоглава (старых обрядов) и принявшими книжно-обрядовую справу 
(синопсизацию), впоследствии оформившийся как раскол старообрядчества*3 (см. 
далее «Старообрядчество»).

*3 Применительно к явлению и характеру социокультурного и гражданско-политического раскола 
(от последней трети XVII в. по наст. время) дефиниция старообрядчество, или староверие, явля-
ется некритичной, научно не обоснованной и есть не более чем квазинаучный и политический миф, 
поскольку именно проведенная Патриархом Никоном синопсическая унификация богослужебных 
текстов и обрядов в форме книжно-обрядовой справы есть преодоление и «потребление новин» — 
частных богословских заблуждений, зафиксированных в решениях Стоглавого собора (1551 г.), 
т.е. восстановление именно древлеправославной русской как кафоличной традиции в отправлении 
обрядов и чинопоследований. Столь же некорректным является отнесение старообрядческих орга-
низаций, которые обладают типологическими чертами деноминации, к типу церквей и самоусвоение 
ими именований, связанных с Русской Православной Церковью. В связи с этим предлагаем следу-
ющее определение: Старообрядчество (общепринятое; ранее — раскол, староверие) — совокуп ность
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Эпоха Петра I принесла новые испытания: все национальное преследуется, церковная 
религиозность изгоняется из уклада жизни высших сословий, насаждаются светскость 
и рационализм, безверие, а порой и прямое богохульство. И если при Алексее Михай-
ловиче по образцу Литовского статута было составлено и введено в действие в виде 
нормы гражданского общегосударственного закона Соборное Уложение, то при его 
сыне — Петре I в 1720 г. по образцу протестантских стран был составлен Духовный 
регламент — законодательный акт об управлении Церковью. Согласно ему, высшей 
властью в Церкви обладает император, от имени которого церковное управление 
осуществляет Духовная коллегия — Святейший Синод. Фактически руководителем 
Синода был чиновник — обер-прокурор — «око государево в Синоде»; сохранявшаяся в 
Церкви иерархия отныне не имела главы — Патриарха, а Церковь — Предстоятеля. Так 
была ликвидирована независимость священства от государственной власти, а Церковь 
превращалась в один из государственных институтов.

Императрица Екатерина II продолжила эту политику, лишив Церковь остатков эконо-
мической самостоятельности: согласно Манифесту от 26 февраля 1764 г., большая часть 
монастырских и архиерейских вотчин передавалась под полное управление Коллегии 
экономии Синодального правления.

Несмотря на давление государственной власти, русское монашество в синодаль-
ный период (1720–1917 гг.) пережило новый расцвет, связанный с восстановлением 
традиций старчества. Наиболее известными представителями, в частности, были 
прп. Паисий Величковский (1722–1794 гг.), прп. Серафим Саровский (1759–1839 гг.), 
св. Феофан Затворник (1815–1894 гг.), оптинские старцы, среди которых и прп. Ам-
вросий (1812–1891 гг.), и др. XIX век становится веком постепенного возвращения 
России в Церковь.

В начале XX в. Русская Православная Церковь была самой крупной из всех поместных 
Православных Церквей (64 епархии и около 40 викариатств; епископат насчитывал 
свыше 100 архиереев). В ней насчитывалось 55 тыс. храмов, 100 тыс. священников и 
диаконов; в 1242 монастырях проживало более 50 тыс. монахов. В начале 1917 г. из 
182 млн жителей империи 115 млн (более 63%) составляли лица православного веро-
исповедания.

Революция 1917 г. в православном сознании стала испытанием веры: земное право-
славное царство было отнято, но в день отречения царя-мученика Николая II, в Коло-
менском была явлена Державная икона Божией Матери, на которой Богородица в руках 
держит символы царской власти — державу и скипетр. Вскоре после постановления 
Временного правительства «О свободе совести» и отмены института обер-прокурора в 

 религиозных направлений и толков, возникших в русском православии в конце XVI–XVIII вв. как 
социокультурная и гражданско-церковная реакция на смену политико-правовых и социально-эко-
номических норм патриархального уклада жизни, восходящих к теологумену (частное богословское 
мнение), близкому ереси богомильства и традициям, установленным решениями Стоглавого собора 
1551 г.; с конца XVIII в. старообрядчество в историографии представлено как явление сектантского 
рас кола Русской Церкви — раскола старообрядчества, связываемого с книжной и церковно-обрядовой 
справами (так называемой реформой Церкви) Патриарха Никона.
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Москве прошла Первая сессия Поместного Собора Российской Православной Церкви 
(15.08. — 09.12.1917), на которой было принято решение о восстановлении в России 
Патриаршества. Патриархом был избран митрополит Московский Тихон (Белавин).

Началась гражданская смута… Во время «красного террора» было расстреляно боль-
шое количество священнослужителей; за 1918–1921 гг. было закрыто около половины 
имевшихся тогда монастырей — 673. После окончания Гражданской войны антицер-
ковный террор был продолжен акцией по изъятию церковных ценностей: в 1922 г. 
по обвинениям в противодействии изъятию церковных ценностей было расстреляно 
2691 священнослужитель, 1962 монаха, 3447 монахинь и послушниц; жертвами судеб-
ных и внесудебных расправ стало не менее 15 тыс. человек.

Наряду с антицерковным террором в начале 20-х гг. XX в. власти сделали ставку на 
разложение Церкви изнутри, используя группу священников, оппозиционных офи-
циальному руководству Церкви. Высказываясь за поддержку Церковью советской 
власти, как «воплощающей христианские идеалы», последние настаивали на «обнов-
лении Церкви», отчего получили именование «обновленцев» (требовали ликвидации 
Патриаршества, создания выборных органов коллегиального церковного управления, 
упразднения института монашества; выступали против иерархического строя Церкви, 
за проведение литургических реформ). В мае 1922 г. «обновленцы» объявили о созда-
нии собственной организации «Живая Церковь», но в этом же году среди них начались 
распри и произошло разделение на несколько организаций (в 1937–1938 гг. большин-
ство лидеров «обновленчества» было репрессировано, а в 1946 г. закрылся последний 
«обновленческий» приход).

После смерти в 1925 г. Патриарха Тихона Местоблюстителем Патриаршего престола 
стал митрополит Крутицкий Петр (Полянский). Органы ОГПУ пытались заставить 
его провести совместную «чистку Церкви от контрреволюционных элементов», но это 
предложение было отвергнуто, и в декабре 1925 г. митрополит Петр был арестован 
(расстрелян в 1937 г.), успев назначить заместителем Патриаршего Местоблюстителя 
митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского).

Митрополит Сергий был арестован в 1926 г., но в апреле 1927 г. выпущен и в июле 
обнародовал послание «К пастырям и пастве», в котором подчеркивалась лояльность 
Церкви и верующих советской власти: «Мы хотим быть православными и в то же время 
сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной». Как вынужденную, церков-
но-политическую линию митрополит Сергия поддержали многие видные архиереи, но 
с конца 20-х гг. антирелигиозные гонения возобновились.

Согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 
8 апреля 1929 г., деятельность религиозных общин ограничивалась совершением бого-
служений, права общин урезались; началось массовое закрытие церквей (1928 г. — 534; 
1929 г. — 1129; 1937 г. — более 8 тыс.). В Москве из 600 православных церквей к концу 
30-х гг. действовали лишь 23; в Ленинграде — 5 храмов из 300; в 25 областях РСФСР 
вообще не было ни одного храма; сохранившиеся на территории СССР монастыри 
были закрыты. В 1939 г. на свободе помимо Патриаршего Местоблюстителя митропо-
лита Сергия находилось лишь три архиерея — митрополит Ленинградский Алексий, 
архиепископ Петергофский Николай и епископ Дмитровский Сергий.
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К концу 30-х гг. к СССР были присоединены Западная Украина, Западная Бело-
руссия, Бессарабия (Молдавия) и страны Балтии, в связи с чем число приходов РПЦ 
возросло: к началу Великой Отечественной войны насчитывалось 4,5 тыс. храмов и 
88 монастырей.

Начало Великой Отечественной войны привело к изменению государственной поли-
тики в отношении Церкви. В первые же дни войны к Сталину обратился митрополит 
Ливанский Илия, сообщивший об откровении Божией Матери и Ее повелении открыть 
храмы, освободить священников, возобновить молитвы и прекратить преследование 
православия. В сентябре 1943 г. в Кремле состоялась встреча Сталина с митрополита-
ми Сергием, Николаем (Ярушевичем) и Алексием (Симанским). После встречи было 
дано разрешение на открытие храмов и монастырей, воссоздание духовных школ, со-
здание в епархиях свечных заводов и мастерских церковной утвари. Сергий передал 
Сталину список находящихся в заключении архиереев и священников, после чего 
некоторые из них были освобождены. Было получено также разрешение на избрание 
Патриарха, которым в сентябре 1943 г. был избран митр. Сергий с титулом Патриарх 
Московский и всея Руси.

В 1945 г. епископат РПЦ насчитывал 62 архиерея, Церковь имела 10,5 тыс. действую-
щих храмов, из которых 6 тыс. находились на Украине и 2,8 тыс. — в Российской Фе-
дерации; действовал 101 монастырь. В 1946 г. были воссозданы семинарии и академии 
в Москве и Ленинграде, семинарии в Саратове, Ставрополе, Киеве, Одессе, Луцке, 
Минске, Вильнюсе (до 1947 г.).

С конца 1958 г., после относительно стабильного положения Церкви, вновь усили-
вается административный нажим, начинается новая волна антирелигиозных гонений. 
Провозгласив развернутое строительство коммунизма, Н.С. Хрущев выдвинул задачу 
«преодоления религии как пережитка капитализма в сознании людей». Так, после 
«хрущевских гонений» в 1966 г. на территории СССР осталось лишь 7,5 тыс. храмов 
(в 1961 г. было 11 742), из них в Российской Федерации — около 2 тыс.

К середине 80-х гг. на территории СССР оставалось всего 6,7 тыс. православных хра-
мов (из них в Москве — 46, в Ленинграде — 12; большая часть была в Западной Укра-
ине, Западной Белоруссии, Молдавии и Прибалтийских республиках), 20 монастырей 
(в Российской Федерации — 3).

На волне либерализации общественной жизни и с началом горбачевской «перестрой-
ки» с 1987 г. началась передача РПЦ отдельных храмов и монастырей (летом 1988 г. 
Московский Патриархат насчитывал 6893 прихода и около 7200 лиц белого и черного 
духовенства). В 1988 г. на государственном уровне было отпраздновано 1000-летие 
Крещения Руси. Состоялась встреча Патриарха Пимена и других членов Синода с 
М.С. Горбачевым, после чего Церковь получила право свободной богослужебной, 
миссионерской, духовно-просветительной, благотворительной и издательской дея-
тельности. Духовные лица были допущены в учебные заведения, средства массовой 
информации и в места заключения. С этого года началось массовое открытие новых 
приходов: если в 1986 г. было открыто 10 храмов, в 1987 г. — 16, то в 1988 г. — 809, а в 
1989 г. — 2039. В 1990 г. РПЦ уже имела 74 епархии, 8200 приходов и 28 монастырей; в 
1993 г. — 242 монастыря (около 100 — в Российской Федерации); в 1995 г. — 117 епар-
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хий, около 8 тыс. общин, 347 монастырей и монастырских подворий, а общее число 
православных составляло около 60 млн человек. Кроме того, в РПЦ входит 7 епархий 
в дальнем зарубежье, а также 1 экзархат — Белорусский, дочерние автокефальные 
Церкви — Украинская Православная Церковь, Православная Церковь в Молдове, 
Латвийская Православная Церковь, Эстонская Апостольская Православная Церковь 
и Японская Автономная Православная Церковь.

В настоящее время в Русской Православной Церкви 128 епархий, более 19 тыс. при-
ходов, около 480 монастырей. Предстоятелем Церкви является Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Пастырское служение в РПЦ осуществляют более 
150 архиереев, 17 500 священников, 2300 диаконов. В Церкви действуют 5 Духовных 
академий, 41 духовная семинария, 33 духовных училища; открыто 2 православных уни-
верситета и 3 богословских института, 1 женское духовное училище, 28 иконописных 
школ (общее количество учащихся духовных школ, включая заочный сектор, — около 
6 тыс. человек; эти учебные заведения призваны распространять религиозное образо-
вание среди мирян).

Высшая власть в сфере церковного управления и церковного суда принадлежит 
Поместному Собору РПЦ, созываемому Патриархом и Священным Синодом по мере 
необходимости, но не реже одного раза в пять лет. В период между Поместными Со-
борами созывается Архиерейский Собор (не реже одного раза в два года), который 
составляют все епархиальные архиереи, а также архиереи, возглавляющие синодальные 
учреждения и духовные школы.

Патриарх управляет Церковью совместно со Священным Синодом. Священный 
Синод состоит из председателя — Патриарха, пяти постоянных членов, председателя 
Отдела внешних церковных связей, а также шести временных членов — епархиальных 
архиереев.

Приходы Русской Православной Церкви, расположенные в пределах одного или 
нескольких районов города или области, объединяются в округ — благочиние. Благо-
чинные округа объединяются в епархии, обычно совпадающие с областями, краями, 
бывшими республиками СССР. Во главе епархии стоит архиерей (епископ, архиепис-
коп, митрополит). Править ему помогает епархиальный совет, состоящий из нескольких 
священнослужителей.

Московская Патриархия — исполнительно-распорядительное учреждение Русской 
Православной Церкви, действующее под непосредственным руководством Патриарха. 
Она включает в себя аппарат Патриарха, управление делами, канцелярию Московской 
Патриархии и другие службы.

На сегодняшний день Русской Православной Церкви является наиболее автори-
тетной и массовой общественной организацией, оказывающей влияние на все без 
исключения сферы гражданской жизни. Церковную политику и общецерковные 
мероприятия проводят Синодальные отделы (подобные учреждения существуют и 
на уровне епархий): Отдел внешних церковных связей, Издательский совет РПЦ, 
Учебный комитет, Отдел религиозного образования и катехизации, Отдел по церков-
ной благотворительности и социальному служению, Миссионерский отдел, Отдел по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, 
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Отдел по делам молодежи, Отдел по взаимоотношению Церкви и общества, Инфор-
мационный отдел; существуют также общецерковные учреждения: Синодальные 
библейско-богословская комиссия, комиссия по канонизации святых, богослужебная 
комиссия, комиссия по делам монастырей, комиссия по экономическим и гумани-
тарным вопросам, библиотека им. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II; 
Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» и др.

Вместе с тем, чем активнее Церковь включается в общественную жизнь страны*4, тем 
более и более обостряются и проявляются проблемы. Так, Церковь оказывается в уве-
личивающемся и становящемся все более агрессивным антихристианском окружении, 
о чем свидетельствуют явления общественной жизни и масскультуры, разрушающие 
духовность более изощренными, чем в годы коммунизма, и более масштабными сред-
ствами, направленными на нивелирование не только традиционных этно-национальных 
ценностей, но и ценностей общехристианских и общечеловеческих.

Обличая доступными средствами безнравственный характер насаждаемых современ-
ной антихристианской и антинациональной цивилизацией ценностей на территории 
России — канонической территории Русской Православной Церкви, Церковь в послед-
ние годы сумела выступить в качестве инициатора форумов религиозных деятелей и 
традиционных для России религиозных организаций, а также подготовить ряд доку-
ментов, которые не только фиксируют ее позицию, но и проявляют завуалированную 
позицию «радетелей» о будущем и славе России, ее народа. К таким документам можно 
отнести: «Основы социальной концепции РПЦ», «Основные принципы отношения 
РПЦ к инославию». Полагаем, что развитие подобного рода инициативы, обеспечение 
масштабной реализации изложенных программ будут способствовать стабилизации 
общественного сознания хотя бы на уровне самоидентификации.

* * *
Старообрядчество — общее название русского православного духовенства и мирян, 

отказавшихся принять реформу Церкви в XVII в. и стремящихся сохранить церковные 
установления и традиции древней Русской Православной Церкви. Среди староверов 
сложилось несколько различных религиозных организаций (иногда их называют тол-
ками или согласиями), каждая из которых именует себя Древлеправославной (Право-
славной) Церковью, а своих последователей — православными христианами.

Начало богослужебным преобразованиям было положено Патриархом Никоном в 
1653 г.; они затронули все стороны церковной жизни, в том числе и те, с которыми 
ежедневно соприкасался всякий русский православный человек. Так, двоеперстное 

*4 Церковь предпринимает усилия, противодействующие разрушению российской государствен-
ности, преследованию православных единоверце, в том числе и соотечественников в Западной 
Украине, Эстонии, Казахстане, недавней балканской войне против сербов и «святосаввской» эден-
тичности, прозелитической экспансии католицизма, беспрепятственной деятельности сект, повсе-
местном распространении оккультизма, пропаганде насилия и порока, растление народа и циничном 
насаждении «культурных» симулякров и т.д.
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сложение пальцев для крестного знамения заменялось троеперстным, двойное воз-
глашение аллилуйи — тройным, хождение «по солнцу» при совершении некоторых 
богослужений — хождением «против солнца», написание имени Исус изменялось на 
Иисус. Заметно изменялись тексты ряда общеупотребительных молитв, богослужебных 
книг, в том числе Псалтири, Служебника; подвергся редакции и текст Символа веры.

Острота возникшего конфликта усугублялась тем, что от справ были отстранены 
бывшие участники кружка «ревнителей благочестия», все вводимое провозглашалось 
единственно правильными формами богопочитания, а ранее хранимые на Руси церков-
ные традиции — искаженными и содержащими в себе ересеучения. На Большом Мос-
ковском Соборе 1666–1667 гг. употребление прежних форм богопочитания, церковных 
текстов было воспрещено, а их приверженцы и защитники были преданы анафеме. Тот 
же Собор впервые указал на необходимость преследования старообрядцев*5, именовав-
шихся раскольниками, виновниками церковного раскола, светскими властями, а указ 
1685 г. установил для них различные виды казней, вплоть до сожжения заживо.

В отличие от официальной Церкви, утверждавшей, что староверы «отпали», «отдели-
лись» от православия, они сами считают себя оставшимися в истинной Православной 
(Древлеправославной) Церкви, от которой отделились новообрядцы-«никониане», 
проклявшие древние православные установления и впавшие в ересь.

Единой церковной организации у староверов не сохранилось — уже вскоре после 
раскола у них произошли внутренние разделения. Старообрядчество не обладало 
собственными епископами: священники дореформенного поставления постепенно 
вымерли или были казнены (без епископов и священников нет истинной полноты 
Православной Церкви). Так, одна часть староверов пришла к утверждению, что хотя 
новообрядная Церковь и повреждена ересью, но переходящие от нее в старообрядчество 
священнослужители продолжают оставаться носителями благодати. Это направление 
получило название поповцы. Но те, кто полагал наступившим последнее, антихристово 
время, связали с ним исчезновение истинного священства и полную безблагодатность 
новообрядной Церкви. Они называются беспоповцы*6.

Вплоть до конца XIX в. старообрядчество оставалось гонимым и находилось в Рос-
сийской империи в весьма стесненных условиях. При этом численность старообрядцев 
составляла, по разным оценкам, 10–20% населения страны. Только после 1905 г. поло-
жение старообрядчества существенно улучшилось (строятся многочисленные храмы, 
издаются газеты, журналы и книги, открываются духовные училища), поэтому в исто-
рии старообрядчества период 1905–1917 гг. считается «золотым». После революции 
социальная база старообрядчества была подорвана — уничтожались целые классы, 

*5 Термин «старообрядчество» в общественно-правовой практике был официально введен в начале 
XX в. Указом Николая II от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости», в котором 
говорилось: «…присвоить именование старообрядцев, взамен ныне употребляемого названия рас-
кольников, всем последователям толков и согласий, которые приемлют основные догматы Церкви 
Православной, но не признают некоторых принятых Ею обрядов и отправляют свое богослужение 
по старопечатным книгам».
*6 Поповцы и беспоповцы — бытовые, тривиальные названия, не являющиеся официальными, однако 

они часто используются, в том числе и старообрядцами.
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традиционно служившие его опорой: купечество и промышленники; кустари, мелкие 
предприниматели; казачество, крепкое крестьянство. Современное возрождение старо-
обрядчества идет медленными темпами, что объясняется, с одной стороны, ослаблен-
ностью старообрядческих религиозных организаций, дефицитом кадров, традиционной 
склонностью к замкнутости, порожденной веками преследований, а с другой стороны, 
относительно высоким уровнем требований к образу жизни верующих.

Поместный Собор РПЦ, состоявшийся в 1971 г., отменил все ранее провозглашен-
ные проклятия на старые обряды и на придерживающихся их (старообрядцы, однако, 
изначально полагали эти проклятия незаконными и тяготеющими только над теми, 
кто их неправедно произнес, поэтому и в последующий период никакого радикального 
изменения в отношениях между старообрядчеством и РПЦ не произошло).

Консерватизм старообрядцев способствовал сохранению многих элементов древнерус-
ской культуры: знаменного и хомового пения, духовных стихов, речевой традиции и др.

* * *
Сегодня самой крупной и хорошо организованной старообрядческой конфессией в 

России является Церковь Белокриницкой иерархии, или Русская Православная Ста-
рообрядческая Церковь (название с 1988 г.). Эта иерархия была учреждена в 1846 г. 
после официального присоединения к старообрядчеству митрополита Боснийского 
Амвросия (село Белая Криница, Черновицкая обл., Украина, ранее территория Авс-
трийской империи).

Через полтора года митрополит Амвросий под давлением Императора Николая I был 
сослан в г. Цилли (ныне в Словении), но успел поставить двух архиереев, обеспечив 
преемственность иерархии. В 1853 г. в Москве на Рогожском кладбище без согласия 
правительства была учреждена архиепископия Московская и всея Руси, которой под-
чинялись приходы и епархии, находящиеся на территории Российской империи; все 
остальные были подчинены митрополиту Белокриницкому. В 1988 г., в празднование 
1000-летия Крещения Руси, Московская архиепископия была преобразована в само-
стоятельную митрополию (с этого момента в старообрядческой Церкви существуют две 
митрополии; принцип разделения юрисдикции остался прежний — общины бывшего 
СССР подчиняются Московской митрополии, а все остальные относятся к Белокри-
ницкой, находящейся на территории Румынии в городе Браила).

Московская митрополия имеет 10 епархий: Московскую, Киевскую и всея Украины, 
Кишиневскую и всея Молдавии, Новосибирскую и всея Сибири, Ярославско-Костром-
скую, Клинцовско-Ржевскую, Казанско-Вятскую, Донскую и Кавказскую, Уральскую, 
Уссурийскую и всего Дальнего Востока. Их возглавляют шесть епископов. В Церкви 
более 250 приходов, 3 монастыря, в том числе: на Украине более 50 приходов и Ни-
кольский мужской монастырь в селе Белая Криница Черновицкой области; в Мол-
давии — 15 приходов и Покровский женский монастырь в селе Кунича Каменского 
района (в Приднестровской республике); Николо-Улейминский женский монастырь 
начал функционировать в Угличском районе Ярославской области в 1991 г. Всего на 
территориии стран СНГ приходы Белокриницкого согласия объединяют около 500 ты-
сяч верующих.
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Митрополия Русской Православной Старообрядческой Церкви учредила издатель-
ство «Церковь», выпускающее журнал, церковные календари и другую литературу. Име-
ется официальный Интернет-сайт Русской Православной Старообрядческой Церкви. 
Церковь возглавляет митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).

* * *
Не все поповцы признали каноничность новой иерархической структуры, полагая, что 

основатель ее служил, будучи в запрещении. Они продолжали принимать священни-
ков из РПЦ в старообрядчество «вторым чином»*7. За ними сохранилось разговорное 
наименование «беглопоповцы». До революции в стране активно функционировало 
около 150 приходов.

В 1923 г. к ним перешел из обновленчества архиепископ Саратовский Никола (Позд-
нев), а в 1926 г. из РПЦ — епископ Свердловский Стефан (Расторгуев), которые ру-
коположили третьего епископа, — так начала действовать вновь созданная иерархия. 
После Великой Отечественной войны духовный центр беглопоповцев обосновался в 
г. Новозыбкове. До последнего времени официальные названия — Древлеправослав-
ная Церковь или Древлеправославная Архиепископия Новозыбковская, Московская 
и всея Руси; новое наименование — Русская Древлеправославная Церковь. В наши дни 
в Церкви насчитывается до 80 приходов и 2 монастыря, есть 5 епископов (в том числе 
один на территории Румынии). Приходы Русской Древлеправославной Церкви распо-
лагаются в основном в Волжско-Уральском регионе (среди уральского казачества), в 
Москве и Московской области (г. Гжель), на бывшей Ветковщине (Гомель, Беларусь; 
Брянск, Россия), в Забайкалье.

Церковь издает ежегодный Настольный календарь и другую литературу; имеет учеб-
ное заведение — Высшее духовное училище в г. Новозыбкове.

Предстоятелем Церкви является архиепископ Новозыбковский, Московский и всея 
Руси Александр (Калинин). Церковным Собором 3 марта 2002 г. он избран Древлепра-
вославным Патриархом Московским и всея Руси, однако вплоть до настоящего времени 
новая редакция Устава Церкви, предусматривающая титул Патриарха для ее главы, не 
зарегистрирована Минюстом России по формальным основаниям.

* * *
Беспоповцы являются наиболее радикальным крылом в старообрядчестве. С их точки 

зрения, никоновская реформа привела к отступлению от истинной веры в последнем 
православном государстве — в России. С того времени в мире уже состоялось пред-
сказанное в Апокалипсисе, но невидимое воцарение антихриста (учение о «духовном 
антихристе»). Свойством этого апокалипсического периода земной истории является 
исчезновение из мира истинно православного духовенства. Таким образом, не отвергая 
в теории необходимости всех семи церковных Таинств и полноты православной цер-
ковной жизни, беспоповцы на практике совершают только те священнодействия, кото-

*7 Через миропомазание.
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рые может совершать мирянин «нужды ради», т.е. в условиях отсутствия духовенства. 
В этом принципиальное отличие богословствования беспоповства от протестантизма, 
с которым его часто сопоставляют. Отсутствие наделенных особой благодатью священ-
нослужителей и таких важных элементов церковной жизни, как Литургия и причастие, 
воспринимается беспоповцами как вынужденная утрата, а не как освобождение Церкви 
от привнесенных некогда излишеств.

Ведут богослужения и совершают таинства крещения и покаяния у беспоповцев 
наставники — миряне, специально избираемые общиной и благословляемые «на от-
цовство» уже действующими наставниками.

Среди беспоповцев есть несколько течений, по-разному разрешающих некоторые 
канонические вопросы, — согласий. Представители беспоповских согласий считают 
неканоничными духовенство и церкви старообрядцев-поповцев, а также не поддержи-
вают церковного молитвенного общения друг с другом.

* * *
Наименование поморского согласия — Древлеправославной Поморской Церкви — проис-

ходит от Поморья — северного региона у Белого моря, который в конце XVII в. стал одним 
из крупнейших по распространения беспоповства. С XVIII в. духовным центром помор-
цев стала Выговская старообрядческая пустынь на р. Выг, которой руководили братья 
А. и С. Денисовы (авторы вероучительного сочинения «Поморские ответы», 1723).

В конце XVIII в. часть поморцев пришла к выводу о возможности заключения закон-
ного брака без участия священника. Это новшество вызвало серьезный раскол внутри 
поморцев. В дальнейшем поморцы, практикующие «бессвященнословный» брак, в 
обыденной речи стали называться брачными поморцами. После 1905 г. состоялись 
два Всероссийских собора поморцев, положившие начало формальному созданию их 
централизованной структуры, однако этот процесс был прерван в советское время. 
Только в 1944 г. был образован Высший Старообрядческий Совет Литовской ССР, 
координировавший деятельность поморских общин в СССР.

В России первоначально был образован Российский Совет Древлеправославной По-
морской Церкви, а в 2001 г. зарегистрирована Древлеправославная Поморская Церковь, 
руководящим органом которой является Российский Совет. Председателем Российского 
Совета ДПЦ является Олег Иванович Розанов. В отличие от религиозных организаций, 
выстроенных по иерархическому принципу, общероссийский центр поморцев не облада-
ет командно-административными полномочиями по отношению к местным общинам.

В России насчитывается около 100 местных религиозных объединений, однако 
зарегистрировано менее 50. Российский центр курирует объединения в Белоруссии, 
на Украине, в Казахстане и других государствах. Помимо России централизованные 
религиозные организации поморцев, объединяющие по нескольку десятков общин, 
существуют в Латвии (Центральный Совет Древлеправославной Поморской Церкви 
Латвии), в Литве (Высший Старообрядческий Совет Литвы) и в Белоруссии (Цент-
ральный Совет ДПЦ Белоруссии). Для координации своей деятельности в июне 2001 г. 
Церкви России, Латвии, Литвы и Белоруссии создали Единый Совет ДПЦ в качестве 
совещательного органа.
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* * *
Более консервативная часть беспоповства называется старопоморско-федосеевским 

согласием*8; более официальное название — христиане древлеправославно-кафоличе-
ского вероисповедания старопоморского федосеевского согласия. Вплоть до введения 
чина в конце XVIII в. совершения брака у поморцев федосеевцы и поморцы были 
практически едины, иногда полемизируя по некоторым вопросам. Полагая, что в от-
сутствие священника невозможно заключить канонически правильный православный 
брак, федосеевцы отвергли практику поморцев и разорвали общение с ними. Опираясь 
на учение о невозможности совершить таинство бракосочетания в условиях, когда в 
мире воцарился антихрист и исчезло истинное священство, федосеевцы уже в конце 
XVII  . пришли к выводу о том, что отныне подлинно благочестивой является лишь 
безбрачная жизнь (невенчаное сожительство, гражданский брак считаются предосу-
дительными, поэтому федосеевские общины живут по монашескому типу). Строгость 
этих требований привела к тому, что в ХХ в. постепенно произошел переход многих 
федосеевских общин в поморское «брачное» согласие.

В федосеевском согласии никогда не было официальной централизованной структу-
ры. Созданный в конце XVIII в. в Москве Преображенский старообрядческий монас-
тырь (формально именовался «богаделенный дом») фактически выполнял функции 
религиозного центра, снабжая все согласие подготовленными наставниками, певчими 
и литературой. В настоящее время на территории монастыря продолжает существо-
вать Московская Преображенская старообрядческая община, издающая ежегодный 
настольный календарь и другую литературу. На территории России и прилегающих 
стран действует несколько федосеевских общин, большей частью не зарегистрирован-
ных в качестве юридических лиц.

Старообрядцы-беспоповцы других согласий, бывшие еще век назад довольно мно-
гочисленными, представлены небольшими религиозными группами. Среди них сле-
дует упомянуть часовенных, спасовцев и бегунов (истинно православных христиан 
странствующих).

Часовенное согласие вышло из поповцев, которые в условиях преследований со сто-
роны царской власти, особенно усилившихся при Николае I, утратили духовенство и 
в дальнейшем стали совершать богослужения по беспоповскому чину в часовнях без 
алтарей (отсюда и происходит название согласия). Из-за отсутствия духовенства, в 
среде часовенных получили распространение беспоповские представления о состояв-
шемся пришествии в мир антихриста, о недопустимости общения с инаковерными и 
др. Важнейшим отличием часовенных от других беспоповцев является прием к ним 
переходящих из других старообрядческих согласий без обязательного нового креще-
ния. В 20-х гг. XVIII в. основная часть предков часовенных ушла из нижегородских 
лесов на Урал (в начале ХХ в. основная масса их потомков была сосредоточена между 
Челябинском, Пермью и Тюменью). В настоящее время общины часовенных имеются 
в Красноярском крае, на Алтае. Часовенное согласие считается достаточно многочис-

*8 Название «федосеевцы» связано с именем одного из духовных лидеров — старца Феодосия 
Васильева.
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ленным, но оно не имеет каких-либо централизованных организаций, объединяющих 
местные общины.

Спасовское (нетовское) согласие называется так в связи с исповедуемым учением о 
том, что в условиях антихристова времени священства, церквей и благодати больше нет, 
спастись можно только через молитву Спасу (Христу) и через покаяние Богу наедине. 
Некоторые нетовцы (глухая нетовщина) при совершении богослужений ограничивают-
ся чтением молитв без церковного пения. В дореволюционное время нетовское согласие 
было распространено среди крестьян и мещан Поволжья и насчитывало в начале ХХ в., 
по разным оценкам, от 1 млн до 2 млн человек. Сегодня они малочисленны и сохрани-
лись в основном в Поволжье — в Саратове, Казани, Вольске.

Истинно православные христиане странствующие (странники, бегуны) исповедуют 
учение о том, что в условиях, когда мир находится во власти антихриста, православные 
должны разорвать все связи с миром, не иметь постоянного места жительства и пре-
бывать в непрерывном странствии, бегстве от антихриста. Бегуны прерывали связь с 
обществом — не имели паспортов, уклонялись от переписи, не платили податей и нало-
гов. Для организации своего быта они разделялись на странников и странноприимцев 
(последним разрешалось содержать постоянные жилища, в которых были оборудованы 
тайники — прибежища их беспаспортных единоверцев-странников). В настоящее время 
встречаются на Урале, в Сибири, Казахстане.

Помимо перечисленных беспоповских толков и согласий, в большей или меньшей 
численности сохранившихся до наших дней, в дореволюционной России существовало 
значительное число других, ныне практически исчезнувших.

* * *
Единоверие было учреждено царским указом 1800 г. по представлению Московского 

митрополита Платона. Указ распространялся на тех старообрядцев, которые согласны 
были войти в подчинение Синоду без отказа от древних обрядов, что в известной мере 
напоминало западную унию: при сохранении старого богослужебного чина единоверцы 
обязывались принимать священство от господствующей Церкви и поминать в Литургии 
новообрядческий Синод.

Присоединение к единоверчеству происходило, однако, не так успешно, поэтому 
власти прибегали зачастую к насильственному обращению старообрядцев в единоверие. 
Например, в 1854 г. у старообрядцев был отобран и передан единоверцам Никольский 
храм на Рогожском кладбище; в том же году на федосеевском Преображенском клад-
бище была освящена единоверческая церковь, а в 1866 г. путем отторжения мужского 
старообрядческого монастыря был создан Никольский единоверческий монастырь.

Несмотря на это, единоверцы в массе своей тяготели к оставленному старообряд-
честву, неоднократно возобновляя попытки заиметь собственных епископов и, следо-
вательно, получить большую независимость от господствующей Церкви (этот вопрос 
поднимался и на единоверческом Всероссийском съезде в Петербурге в 1912 г., но 
был решен положительно только на Поместном Соборе РПЦ 1917–1918 гг. — были 
введены должности викарных единоверческих епископов в большинстве епархий). В 
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20-х гг. единоверческий епископат по своей воле перестал именоваться викарным, но 
самостоятельной легальной иерархии не образовал.

Современное единоверческое движение в РПЦ, начавшее развиваться во второй 
половине 80-х гг. XX в., практически не имеет прямой преемственности от прежнего 
единоверия, представляя собой своего рода «внутреннюю эмиграцию» в РПЦ из числа 
не приемлющих нововведений патриаршей Церкви как времен Никона, так и последних 
десятилетий. Настоятели единоверческих приходов большей частью подчинены тем 
же благочинным и епархиальным архиереям, что и прочие священнослужители РПЦ. 
Точная численность единоверческих приходов не известна — вероятно между 10–20; 
единоверческих священников — около 10.

Католицизм

Католицизм (в пер. с лат. — всеобщий, вселенский) — самое крупное по численности 
направление христианства, образовавшееся в результате раскола христианской Церкви 
в 1054 г. Организационное и догматическое оформление западного (католического) 
христианства началось в IV–V и закончилось на рубеже XII–XIII вв. Католики орга-
низационно едины, главой их Церкви является Папа Римский (официальное название 
Церкви — Римская Католическая). Католики ввели некоторые изменения в догматику, 
важнейшими из которых стали постулаты о верховенстве Папы (Святого Престола) в 
христианской Церкви, его непогрешимости в делах веры и морали, поскольку он есть 
приемник апостола Петра и наместник Иисуса Христа на земле. В представлениях 
католиков Папа обязательно должен обладать и светской властью, как единственный 
гарант независимости Церкви от светских властей, поэтому Папа Римский — суверен 
государства Ватикан, административного и духовного центра Католической Церкви. 
Полный титул — епископ Рима, викарий Христа, преемник князя апостолов, Патриарх 
Запада, Примас Италии, первосвященник Вселенской Церкви, архиепископ и митро-
полит Римской провинции, суверен государства-города Ватикан, Раб рабов Божиих.

К нововведениям относятся догматы: об исхождении Святого Духа от Отца и от Сы-
на — филиокве (а не только от Отца, как было принято во времена первых Вселенских 
соборов); о чистилище — своеобразном промежуточном звене между раем и адом, где 
мучения грешников не столь сильны, как в самом аду; особое почитание Богородицы 
выразилось в принятии догматов о непорочном зачатии Девы Марии ее матерью Анной, 
о телесном ее вознесении на небо. Отличительной чертой католицизма является также 
учение о «сверхдолжных заслугах», т.е. добрых делах, совершенных святыми сверх не-
обходимых для их личного спасения (сверх личного религиозного долга) и, не пропадая, 
пополняют церковную сокровищницу благочестия, из которой можно получить часть 
этого «запаса» благочестия — индульгенцию (в пер. с лат. — снисхождение) — грамо-
ту об отпущении грехов (практика продажи индульгенций в Европе способствовала 
развитию Реформации; в настоящее время запрещена, а для получения индульгенции 
необходимы практика благочестия и совершение дел милосердия).

В католицизме, как и в православии, существует три степени священства: диакон, 
пресвитер и епископ; особое место в Церкви занимают кардиналы, имеющие исклю-
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чительное право выбирать Папу; в Церкви не только монахи, но и все духовенство 
придерживается целебата (безбрачия). Первичной ячейкой Церкви является приход 
(парафия), возглавляемый священником. Десять приходов образуют деканат со священ-
ником-деканом во главе. Деканаты объединены в епархии (диоцезы) во главе с епис-
копом; несколько диоцезов составляют митрополию, которой руководит архиепископ 
(главы некоторых митрополий имеют почетные титулы патриархов, например, Венеции, 
Лиссабона, Гоа, Иерусалима). Митрополит старейшей по времени образования епархии 
национальной Церкви носит звание примаса — «первого» (например, в Польше – ар-
хиепископ Гнезно, во Франции — Реймса). В настоящее время все епископы Римо-
Католической Церкви равны между собой и подчиняются непосредственно Папе.

Монашество в католицизме разделено на множество орденов — сообществ (всего 
около 140; бывают как мужские, так и женские), каждое из которых имеет собственный 
устав. Некоторые уставы предполагают строгую иерархическую структуру (генераль-
ный настоятель, провинциал, местный настоятель), для других характерна автономия 
каждой общины; имеются так называемые нищенствующие ордена — францисканцы, 
капуцины, доминиканцы и др., уставы которых запрещают владеть каким-либо иму-
ществом, приносящим личный доход членам ордена. Члены контемплятивных (созер-
цательные) орденов (например, бенедиктинцы) основное внимание уделяют молитве и 
богослужению, активных (лазаристы, иезуиты) — миссионерской, образовательной и 
научной деятельности, делам милосердия. Настоятели и настоятельницы монастырей 
имеют сан аббата или аббатисы. Крупнейшими по численности католическими орде-
нами являются иезуиты (20,5 тыс.), францисканцы (20 тыс.), салезианцы (18 тыс.), 
иоанниты (10 тыс.), бенедиктинцы (8 тыс.; старейший, с VII в.), доминиканцы (6,5 тыс.), 
августинцы (3 тыс.).

Кроме догматических особенностей в католицизме существует обрядово-культовая 
специфика: с XVI в. используется григорианский календарь; основу богослужения 
(мессы) составляет Литургия, во время которой используется орган; для Евхаристии 
используется только пресный хлеб, а причастие мирян проводится только хлебом — об-
латкой. Процесс причисления к лику святых — канонизация включает две ступени: 
первая — беатификация (причисление к лику блаженных), вторая — сантификация 
(обретение собственно статуса святого).

Отличительную практику у католиков имеют Таинства. Так, таинство Крещения 
совершается через троекратное окропление, а не через погружение, как в первые века 
христианства; таинство миропомазания — конфирмация — совершается в возрасте 
7–14 лет только епископом. В Католической Церкви, в отличие от Православной, зна-
чительно большее значение придается личности священника, исполняющего Таинства. 
Например, при совершении таинства католический священник произносит формулу 
таинства от первого лица: «Крещу (венчаю, причащаю и др.) тебя», в то время как в 
православии: «Крещается (венчается, причащается и др.) раб Божий». В католицизме 
сложилась также оригинальная форма крестного знамения — пятью пальцами, которое 
совершается сверху вниз и слева направо.

В целом католики в большей мере сохранили древнехристианский культ, но модерни-
зировали догматику, а православные, наоборот, изменили культ, оставив догматику почти 
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нетронутой. Католики считают действительными постановления двадцати одного Вселен-
ского Собора (последний — II Ватиканский, 1962–1965 гг.), а не только первых семи.

Начиная со II Ватиканского Собора, Католическую Церковь охватило движение 
обновления (итал. — аджорнаменто), в котором Церковь, стараясь приспособиться к 
изменяющемуся миру, пошла на ряд реформ, главной из которых стала литургическая 
(старая, Тридентская месса XVI в. была переведена на национальные языки и сильно 
сокращена и упрощена; было изменено местоположение алтаря: он был отодвинут от 
восточной стены храма, чтобы священник мог служить мессу лицом к прихожанам). 
Часть епископата и верующих не согласилась с курсом II Ватиканского Собора и 
образовала движение интегристов (в пер. с лат. — нетронутый) — противников лю-
бых изменений в вероучении и богослужебной практике [насчитываются десятки 
миллионов человек, образующих несколько течений: седевакантисты (не признают 
нынешнего Папу, так как в состоявшихся после 1970 г. конклавах не принимали 
участия кардиналы старше 80 лет, следовательно, были нелегитимны; избирают сво-
их первосвященников — антипап, которых насчитывается около десятка); лефеврис-
ты — сторонники французского архиеп. М. Лефевра (6–10 млн), признающие Папу, 
но отказывающиеся от административного подчинения ему (главная организационная 
структура — Братство св. Пия X с шестью семинариями: в Европе — 3, в США — 1, в 
Аргентине — 1, в Австралии — 1); индультисты — группа, добивающаяся от властей 
Ватикана индульта — разрешения на использование старой, Тридентской мессы на ла-
тинском языке (главная административная структура — Братство св. Петра, имеющее 
сторонников в Великобритании, США, Бразилии и Германии; с 2007 г. Бенедикт XVI 
дал разрешение использовать в богослужении тридентский обряд).

Административный и духовный центр Римо-Католической Церкви — Ватикан (рас-
положен в западной части Рима на холме Монте-Ватикано, на правом берегу реки Тибр; 
территория — 0,44 кв. км, протяженность границ — 2600 м) — абсолютная теократи-
ческая монархия (суверенность признана 1 февраля 1929 г. Латеранскими соглаше-
ниями, заключенными Папским престолом и итальянским государством). Население 
Ватикана составляют руководители Римской Курии (администрации Римо-Католи-
ческой Церкви), а также служащие ватиканских учреждений (около 3 тыс. человек); 
подданство имеют 557 человек (100 высших духовных лиц, в том числе 58 кардиналов, 
101 швейцарский гвардеец, 140 папских жандармов, 355 священников, из которых 
293 на дипломатической службе, а остальные служат в соборе Святого Петра, а также 
44 гражданских лица). Национальный праздник Ватикана — день избрания 265-го Папы 
Римского Бенедикта XVI — 19 апреля.

В управлении Церковью Папе помогают Вселенский собор Римо-Католической 
Церкви, епископский Синод и коллегия кардиналов. Важнейшим совещательным 
органом при Папе является коллегия кардиналов (консистория), возглавляемая кар-
диналом-деканом. Кардиналы-епископы формально возглавляют одну из пригородных 
(субурбикарных) епархий Рима, кардиналы-пресвиторы — один из римских приходов, 
а кардиналы-диаконы — одну из церквей Рима. Разделение на категории свидетель-
ствует только о положении кардиналов в римском клире и не связано с их личным 
духовным саном — означает лишь разную степень почета, оказываемого кардиналам. 
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Наиболее почетной является категория кардиналов-епископов (всего 7) Остии, Аль-
бано, Фраскати, Палестрины, Порто-Санта Руфины, Сабины и Веллетри; первый из 
них — кардинал-епископ Остии, пригорода Рима, занимающий место декана коллегии 
кардиналов, а пост вице-декана закреплен за кардиналом-епископом Альбано.

В Церкви насчитывается 197 кардиналов, из которых 117 — из 52 государств мира 
(Латинская Америка — 21, Европа — 58, Азия — 11, Северная Америка — 14, Афри-
ка — 11, Австралия и Океания — 2) — обладают правом заседать в конклаве.

Около трети всех кардиналов входит в состав Римской Курии, возглавляя ее ве-
домства и постоянные службы, остальные стоят во главе крупнейших епархий Pax 
Latina — католического мира.

Римская Курия помогает Папе осуществлять руководство политической, экономиче-
ской и религиозной жизнью Ватикана и всей Церкви. В ее состав входят: 9 Конгрегаций 
(вероучения*9; по делам Восточных Церквей; богослужения и таинств; канонизации 
святых; по делам епископов; евангелизации народов*10; по делам священников, мо-
нашеских орденов и светских институтов; католического образования), 3 Трибунала 
(верховные церковные судебные инстанции), 11 Папских Советов и прочие организа-
ции (комиссии, комитеты и службы).

Ватикан поддерживает дипломатические отношения со 172 странами в том числе и с 
Россией (установлены с СССР в марте 1990 г.) и 48 международными организациями. 
Чрезвычайный и полномочный посол Ватикана — апостольский нунций. Ватикан не 
является членом ООН, но имеет свое представительство и активно сотрудничает по 
гуманитарным вопросам, в том числе с ЮНЕСКО, ФАО; а также с Советом Европы. 
Со многими традиционно католическими государствами Святой Престол заключает 
конкордаты — соглашения о правах и привилегиях (освобождение от налогов, особые 
права в вопросах семьи и брака и др.) Католической Церкви в этих странах.

Доходы Ватикана составляют более 250 млн долл. (расходы — 260 млн) в год и 
формируются из трех главных источников: Института религиозных дел (фактичес-
ки — ватиканский банк), «гроша святого Петра» (лепта, вносимая паломниками при 
посещении Рима) и иных пожертвований, а также доходов от финансовой деятель-
ности собственных предприятий, включая продажу почтовых марок. Средний размер 
годовых отчислений католиков на церковные нужды составляет 1,7% их ежегодного 
дохода (д. Баррета).

Основной статьей расходов Ватикана является содержание административных и 
культовых зданий, административного аппарата, а также местной радиостанции. Зна-

*9 Конгрегация вероучения (Священная Конгрегация вероучения) возникла в 1542 г. как Священная 
конгрегация всеобщей инквизиции (Инквизиция) и является важнейшей.
*10 Самая большая конгрегация, координирующая миссионерскую деятельность Церкви в разви-

вающихся странах: более 32 тыс. ее миссий работает в Азии, около 61,5 тыс. — в Африке, 3,3 тыс. — в 
Латинской Америке, почти 1,5 тыс. — в Австралии и Океании. Конгрегация насчитывает более 1 млн 
сотрудников, опекает 280 семинарий, 42 тыс. школ, 6 тыс. станций оказания первой медицинской 
помощи, 750 лепрозориев и 1,2 тыс. других социальных заведений. Бюджет Конгрегации вероучения 
превышает 0,5 млрд долл.



36

Религии России

чительные средства Католической Церкви контролируются не Ватиканом, а разнооб-
разными католическими организациями и фондами. Так, например, Международный 
католический фонд «Помощь Церкви в беде» действует в 127 странах мира и оказывает 
материальную помощь христианским церквам (в 2004 г. помощь российским церквам 
составила более 26 млн евро; католическим — 9 млн, православным — 5 млн, остальные 
средства — межконфессиональные проекты).

При Ватикане действует 10 академий, старейшая из которых Понтификальная Ака-
демия наук (с 1603 г.). Ватикан издает сотни газет и журналов в различных странах 
мира. Официальная ежедневная газета — «Оссерваторе Романо» (тираж — около 
50 тыс. экз.); информационный ежегодник «Ануарио Понтифичио». Радио Ватикана 
вещает на 37 языках мира, в том числе на русском, украинском и белорусском. При 
Ватикане действует Ватиканский телевизионный центр. Ватиканская Апостольская 
библиотека (с IV в.) — одно из древнейших и богатейших книжных собраний мира с 
фондом около 70 тыс. манускриптов, более 1 млн печатных книг и около 100 тыс. карт, 
гравюр и графических изданий.

Историческое значение Католической Церкви заключается в том, что она сыграла 
огромную роль в судьбе народов: католицизм стал духовной основой западной цивили-
зации (почти тысячелетие Церковь руководила развитием молодых романо-германских 
наций в духе христианства, являясь «матерью народов»). Сохранив латинский язык в 
качестве литургического, Католическая Церковь стала мостом между молодым варвар-
ским Западом и древней античной мудростью. Благодаря Риму разноязыкая Европа 
сохранила культурное и религиозное единство, а ее миссионерские устремления обес-
печили доминирование европейской цивилизации в мире. Кроме того, Католическая 
Церковь сумела отстоять идею независимости Церкви от светской власти в духовной 
области, что обеспечило построение на Западе цивилизации, основанной на демокра-
тических ценностях, таких, как свобода совести и принцип разделения властей.

В целом роль Ватикана в мировой политике обусловлена огромным количеством ве-
рующих-католиков. Это самая крупная религиозная организация мира, насчитывающая 
216 736 приходов (образуют 2131 епархию, 78 архиепископий, 520 митрополий, 2 вер-
ховных архиепископства, 13 патриархатов) с численностью верующих более 1,1 млрд 
человек, или более 17% населения Земли (численность растет на 1,3%, или 13,5 млн 
человек, в год); в духовенстве 4549 епископов, 266 488 епархиальных священников, 
138 619 монахов-священников, 54970 монахов, 792 317 монахинь.

В Европе доля католиков в населении региона — 39%. Они доминируют во всех 
романских странах Европы (кроме Румынии) — Ирландии, Бельгии и Люксембур-
ге, Чехии, Словакии, Польше, Словении, Хорватии, Венгрии и на Мальте — всего в 
21 стране. В ФРГ, Нидерландах и Швейцарии католики составляют от трети до поло-
вины населения. Самые крупные католические общины в Европе находятся в Италии 
(55 млн), Франции (46 млн), Польше (37 млн), Испании (37 млн), ФРГ (28 млн). 
В Северной Америке католики составляют 28% населения — доминируют в Канаде 
(13 млн), в США их более 65 млн. В Латинской Америке доля католиков составляет 
86% (458 млн человек). В последнее время из-за конкуренции с протестантами (осо-
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бенно пятидесятниками) численность прихожан Католической Церкви, например, в 
Бразилии сокращается на 1% в год. В Африке численность католиков растет высокими 
темпами: 15% жителей континента исповедуют католицизм (в 1978 г. — только 13%). 
В Азии доля католиков составляет 3% населения (доминируют лишь на Филиппинах 
и в Восточном Тиморе — 70 млн; в Китае — 20–30 млн, в Индии — 20 млн и в Индоне-
зии — 6,5 млн). В Австралии и Океании католицизм исповедуют 26% населения.

В России численность католиков превышает 500 тыс. человек, составляющих 419 при-
ходов, объединенных в 4 епархии*11, — Московскую митрополию с ее суффрогана-
ми — подчиненными церковными округами Саратова, Иркутска и Новосибирска.

Москва — митрополия Божией Матери (Непорочного зачатия) в Москве — апос-
тольская администратура для европейской части России (площадь — 2629 тыс. кв. км; 
население — 58 820 тыс. человек, среди них католиков — 200 тыс.; приходов — 63; 
церквей — 19; приходских священников — 66, приписных — 71; семинаристов — 17, 
монахов — 108, монахинь — 129, учебных заведений — 1; домов милосердия — 24; в 
год совершается крещений более 620); образована 13 апреля 1991 г., с 2002 г. — мит-
рополия; возглавляет ординарий архиепархии — монсеньер архиепископ-митрополит 
Павел Пецци.

Саратов — епископия св. Климента в Саратове (площадь — 1350 тыс. кв. км; насе-
ление — 47 млн человек, среди них католиков — 35 тыс.; приходов — 57; приходских 

География католицизма в современном мире

*11 По данным ежегодника «Annuario Pontificio per l’anno» (Vaticano). Иерархические структу-
ры Римо-Католической Церкви, переставшие существовать в России с конца 20-х гг. ХХ в., были 
восстановлены 13 апреля 1991 г., когда Святой Престол утвердил и определил деятельность двух 
Апостольских администратур для католиков латинского обряда России — европейской части России 
(с центром в Москве) и Сибири (с центром в Новосибирске).
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священников — 18, приписных — 22; семинаристов — 10, монахов — 24, монахинь — 43, 
домов милосердия — 7; в год совершается крещений более 190); образована в 1999 г., быв-
шая часть Тираспольской епархии; возглавляет монсеньер епископ Клеменс Пиккель.

Иркутск — епископия св. Иосифа в Иркутске (площадь — 9960 тыс. кв. км; населе-
ние — 15 млн человек, среди них католиков — 52 тыс.; приходов — 81; церквей — 60; 
приходских священников — 14, приписных — 25; семинаристов — 1, монахов — 34, 
монахинь — 55, учебных заведений — 2; домов милосердия — 8; в год совершается 
крещений более 200); образована в 2002 г., с 1991 г. — часть епархии Владивостока, 
с 1999 г. — апостольская администратура Восточной Сибири; возглавляет монсеньер 
епископ Кирилл Климович*12.

Новосибирск — епископия Преображения Господня в Новосибирске (площадь — 
2 млн кв. км; население — 25 290 тыс чел., среди них католиков — 500 тыс.; приходов — 
218; церквей — 4; приходских священников — 28, приписных — 22; семинаристов — 11, 
монахов — 25, монахинь — 82, учебных заведений — 3; домов милосердия — 18; в год 
совершается крещений более 340); образована в 2002 г., с 1991 г. — часть епархии 
Владивосток, с 1999 г. — апостольская администратура Западной Сибири; возглав-
ляет монсеньер епископ Иосиф Верт (иезуит; секретарь Конференции католических 
епископов России).

* * *
Исторически4, в начальный период русского христианства на Руси, поле деятельности 

было открыто в равной степени и греческим, и латинским миссионерам, но уже с конца 
Х в. неискушенное в богословских вопросах древнерусское население противопостав-
ляло себя «Западу», подразумевая под этим термином именно католицизм. Русская 
духовность, государственность, культура осознавали себя в качестве антиномии «латинс-
тву»: у Европы можно было перенимать технические достижения, моду, произведения 
искусства, но духовно-конфессиональную границу переходить было нельзя. Право-
славие противостояло неправо-славию, и этим «неправославием» был католицизм.

*12 С 2002 г. является апостолическим администратором апостолической префектуры Южно-
Сахалинска (с 1932 по 2002 г. — апостолическая префектура Карафуто) (площадь — 40 тыс. кв. км; 
население — 515 тыс. человек, среди них католиков — 2100; приходских священников — 2, припис-
ных — 7; монахов — 2, домов милосердия — 1; в год совершается крещений более 10).

4  См.: Белоголов П. Акты и грамоты, относящиеся к устройству и управлению Римско-католической 
Церкви в России. СПб., 1915; Бобровский П.О. Русская греко-униатская Церковь в царствование 
императора Александра I. СПб., 1890; Венгер А. Рим и Москва: 1900–1950. М., 2000; Добош О., прот. 
Унiя на Українi: Вiк ХХ. Кам’янець-Подiльський, 1996; Киприанович Г.Я. Исторический очерк пра-
вославия, католичества и унии в Белоруссии и Литве с древнейших времен и до настоящего време-
ни. Вильна, 1895; Коялович М.О. История воссоединения западно-русских униатов старых времен. 
Минск, 1999; Морошкин М., свящ. Иезуиты в России с царствования Екатерины II до нашего времени: 
В 2 т. СПб., 1867–1870; Николаев К.Н. Восточный обряд. Париж, 1950; Пирлинг П. Россия и Папский 
престол. М., 1912; Толстой Д.А. Римский католицизм в России: историческое исследование: В 2 т. 
СПб., 1876–1877; Юдин А.В. Брестская уния и Россия в первой половине ХХ в. // 400 лет Брестской 
церковной унии. М., 1998; Kosciol katolicki w Rossji: Materialy do jego historii i organizacji. Warszawa, 
1932; Rood W. Rom und Moskau: Der heilige Stuhl und Rusland bzw. die Sowjetunion von der Oktober-
revolution 1917 bis zum 1. Dezember 1989. Altenberge, 1993, и др.
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Филокатолические настроения тем не менее возникают, но на пороге Нового време-
ни и совпадают с периодами ускоренной модернизации страны. Так было и на рубеже 
XVII–XVIII вв., в период государственных и культурных преобразований Петра Вели-
кого, обозначившего прорыв конфессионального изоляционизма: в обеих русских сто-
лицах, а также в Астрахани появились первые католические храмы. Так было и в начале 
ХIХ в., когда убежденность в европейском призвании России и реформаторские идеи 
Императора Александра I обусловили непродолжительный период конфессиональ-
ной либерализации (для русских католиков, в большей части представителей высших 
слоев общества, воссоединение с Римской Церковью было равнозначно вхождению в 
западную, христианскую культуру, которая, по их мнению, вобрала в себя тройственное 
единство: культуры, религии и нравственности.

На следующем этапе модернизации — на рубеже ХIХ–ХХ вв., когда после известного 
указа Николая II о веротерпимости (1905 г.) Римо-Католическая Церковь получила 
возможность более свободно осуществлять религиозную деятельность, — появляются 
католические общины этнических русских, а с 1907 г. формируются структуры Русской 
католической церкви византийского обряда (этим воспользовались, в частности, неко-
торые бывшие униаты, в частности в Холмской области, из-за отсутствия Униатской 
церкви в России перешедшие общим числом 170 935 человек в римо-католичество). 
Так, в предреволюционные годы Католическая Церковь в Российской империи имела 
12 епархий: 7 диоцезов были расположены на территории польских земель, 5 — на тер-
ритории собственно России [Могилевская, Виленская, Тельшевская (Самогитская), 
Луцко-Житомирская и Тираспольская]*13.

К Февральской революции 1917 г. Католическая Церковь отнеслась благожелательно, 
надеясь на расширение свобод в новых условиях: в 1917 г. была произведена реоргани-
зация епархиальной структуры Могилевского архидиоцеза (в его состав были вклю-
чены 6 епархий: Могилевская, Минская, Луцко-Житомирская, Каменец-Подольская, 
Ковенская и Саратовская; позже, в 1921 г., появляются Сибирский викариат, а в 1923 г. 
Владивостокская епархия).

Октябрьскую революцию 1917 г. Ватикан также встретил одобрительно, полагая, 
что репрессивные меры советской власти ослабят Православную Церковь и создадут 
благоприятные условия для католической миссии, однако развернутая атеистическая 
кампания, переросшая в широкомасштабные гонения, существенно затронула и Ка-
толическую Церковь, а после Декрета об отделении Церкви от государства (1918 г.) 
католические структуры, как и другие религиозные объединения России, были лишены 
права юридического лица, а их имущество национализировано.

Разгром Католической Церкви начался в 1922 г. показательным процессом над ар-
хиеп. И. Цеплаком и прелатом А. Буткевичем в ходе кампании по изъятию церковных 
ценностей и фактически завершился в середине 30-х гг. полной ликвидацией легальных 
католических структур (перед войной в Москве функционировал один костел). Тем не 
менее Святой Престол в условиях советской власти не оставлял попыток прозелитизма 

*13 Общее число верующих составляло 1160 тыс. человек; 400 священников, 5 семинарий; на терри-
тории, соответствующей нынешней России, находилось всего 150 приходов, что вряд ли позволяет 
говорить о католицизме как традиционной конфессии современной России.
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(Патриарх Тихон в 1923 г. отмечал, что, пользуясь происходящей в Православной Церкви 
неурядицей, Папа всяческими путями стремится насаждать в России католицизм, для 
чего в 1925 г. при Конгрегации Восточных Церквей была образована комиссия «Pro 
Russia», которую возглавил иезуит Мишель д’Эрбиньи; приехав в 1926 г. в СССР, он 
совершил несколько тайных епископских хиротоний и провел реорганизацию католи-
ческих епархиальных структур: вместо прежних диоцезов были открыты четыре Апос-
тольские администратуры: Московская, Ленинградская, Могилевская и Крымская).

С началом Второй мировой войны попытку миссии в СССР предприняли греко-ка-
толики Галиции*14 (активно сотрудничая с нацистами и покровительствуя местным 
националистическим движениям — бандеровцам и проч., вызвали резко негативное 
отношение со стороны И.В. Сталина и стремление советских властей к скорейшей 
ликвидации Греко-католической Церкви на территории СССР)*15.

При Н.С. Хрущеве, в период так называемой «оттепели» положение католиков улуч-
шилось, тогда как гонения на Православную Церковь возобновились (из лагерей были 
освобождены римо- и греко-католические епископы, священники и миряне, среди 
которых был и первоиерарх Греко-католической Церкви митр. Иосиф Слипый; было 
зарегистрировано несколько новых римо-католических приходов, а к концу 80-х гг. 
XX в. на территории СССР за исключением Прибалтики их было уже 257)*16.

Начавшаяся при М.С. Горбачеве «перестройка» радикально изменила положение 
Католической Церкви: после его встречи с Папой Иоанном Павлом II (декабрь 1989 г.) 
между Советским Союзом и Ватиканом были установлены дипломатические отно-
шения и началась небывалая активность. Для России, Украины, Белоруссии и Казах-
стана, где были восстановлены самостоятельные епархиальные структуры, назначены 
епископы (11 февраля 2002 г. Папа Иоанн Павел II возвел российские Апостольские 
администратуры в достоинство епархий — этот шаг можно расценивать как создание 
поместной Католической Церкви России); возобновили свою деятельность предста-
вители католических монашеских орденов: ассумпционисты, доминиканцы, фран-
цисканцы, салезианцы, а также монахини паулинки, кармелитки и проч., а с 1992 г. 
разрешена деятельность российского отделения ордена иезуитов; в 1999 г. образована 
Российская национальная конференция главных настоятелей и настоятельниц инсти-
тутов монашествующих и обществ апостольской жизни; созданы учебные заведения: 

*14 Вошла в 1939 г. в состав Украинской ССР в соответствии с пактом Молотова–Риббентропа.
*15 В этих целях было использовано стремление части униатского духовенства возвратиться в 

лоно Православной Церкви (протопресв. Гавриил Костельник, † 1948 г.): Львовский собор 1946 г. 
объявил об упразднении Брестской унии, но это не привело к полному уничтожению униатства, так 
как греко-католические структуры сохранились в западноукраинской диаспоре в эмиграции, а на 
территории СССР существовали нелегальные униатские приходы.
*16 II Ватиканский Собор принципиально изменил отношение Католической Церкви к правосла-

вию. Официальная доктрина ныне признает благодатность и спасительность Православной Церкви. 
Официальная позиция Католической Церкви состоит в том, что католицизм в России следует 
возрождать исключительно в определенных этнических слоях — среди поляков, немцев, литовцев, 
латышей (формулируется идея «канонических прихожан» в качестве альтернативы «проблеме ка-
нонических территорий»).
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Колледж католической теологии св. Фомы Аквинского (Москва, 1991 г.), высшая 
духовная семинария «Мария — царица апостолов» (Москва, с 1993 г., ныне — в Санкт-
Петербурге); создано несколько издательств, с 1990 г. выходят журналы «Истина и 
жизнь» и «Theologia», еженедельная газета «Свет Евангелия»; открыто вещание радио 
«Дар» (Москва) и «Мария» (Санкт-Петербург), Сибирского католического телеви-
дения «TV-Кана» (Новосибирск).

В условиях современной России католики успешно освоили такие сферы как-то: 
социальнаяю (миссионерство в сочетании с социализацией Церкви — открытие школ, 
вузов, издание периодики, трансляции богослужений, обращения Папы, открытие 
храмов); информационная (создание имиджа исторической преемственности католи-
цизма в России, смягчение папистской и западноориентированной риторики, попытки 
открыто взаимодействовать с властью, использование для проповеди правовых ресурсов 
и акцентуация на возможность проповеди в России как правовой стране); администра-
тивная (включение России в орбиту расширенной проповеди — создание апостольских 
представительств); культурно-идеологическая (осуждение советского режима, осужде-
ние любого экстремизма и суверенности); нравственно-богословская (попытки диалога 
с РПЦ, создание имиджа «церквей-сестер», тогда как на Украине поддерживаются 
унионисты, раскольнические движения и вытесняется православие); миссионерскую 
(активизирована работа с прихожанами, учитывающая методы сектантской работы, 
поездки в «российские глубинки», усиленные катехизаторские курсы) и др.

Священноначалие Католической Церкви стремится сгладить растущую напряжен-
ность в отношениях с Московской Патриархией путем добровольного ограничения 
своей деятельности возрождением только «этнических приходов», что влечет естест-
венные обвинения в неискренности. Поскольку религиозные вопросы становятся 
все более политизированными, то и видение Католической Церкви, как религиозной 
организации отходит на второй план, а взаимоотношения с Римом рассматриваются в 
комплексе с такими проблемами, как растущее напряжение в отношениях с Западом 
и с объединенной Европой; глобализация и универсализация мировых информацион-
ных и финансовых потоков, включая и те, которые имеют отношение к религиозным 
структурам; изменение социально-политического устройства России и строительство 
ею либерально-капиталистического общества; взаимоотношения со славянскими 
народами (русскими, украинцами, белорусами) и Русским миром, воспринимаемым 
через призму культурно-исторических традиций Pax Latina и Рax Orthodox. Кроме 
того, характер взаимоотношений плотно увязывается с предопределяющим их «мифом 
взаимоотношений» — устоявшимся набором представлений*17, в свете которых сторо-

*17 Немаловажны позиции сторон в отношении к попыткам политического воссоединения Церк-
вей, предпринимавшимся со стороны Рима под видом унии; религиозным войнам XVI–XVII вв.; к 
оккупации в начале XVII в. польско-казачьими войсками Москвы и попытке посадить на русский 
престол короля-католика и национально-освободительной войне русского народа под лозунгами 
защиты православия; к политике Российской империи по переводу греко-католического населения 
Украины, Белоруссии и Польши в православие; к крушению советского строя и принятию поли-
тическими элитами бывшего Советского Союза курса на политическое взаимодействие с элитами 
Запада; к балканской войне конца ХХ в. как антиправославной, антиславянской; и т.д.
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ны рассматривают друг друга: католическая экспансия на восток (Римо-Католическая 
Церковь ставит своей главной исторической задачей присоединение Православных 
Церквей к Святому Престолу); греко-католицизм (двойное предательство — правосла-
вия и славянства); прозелитизм (католическая агрессия «антирусской» цивилизации 
и протестантская как «сектантская», связанные с общей динамикой клерикального 
мышления); глобализация и католический организационный универсализм как ее 
орудие и др.

В целом можно считать, что основные мотивы выбора католической веры, характер-
ные для части русского общества ХIХ в., присущи и современным католикам, как-то: 
очевидное неприятие нынешней российской действительности с ее экономическим 
хаосом, политическим одичанием и культурным запустением; неприятие нынешнего 
состояния российского православия с его национализмом и антиинтеллектуализмом. 
Однако для современных русских католиков нетипично резкое и прямолинейное про-
тивопоставление России и Запада, поскольку исторически обращение к католицизму в 
России означает гораздо больше, нежели выбор веры, — это также и выбор культурной 
ориентации, выбор типа цивилизации. Так, для большинства российских католиков 
принятие католичества не означает ни разрыва с верой предков, ни возвращения к 
ней; стать католиком — это впервые открыть для себя Христа и христианство, учас-
твовать в создании новой религиозной и культурной традиции: католический выбор 
означает отказ от традиционных дилемм и противоречий российского самосознания, 
при котором теряют смысл извечные дихотомии: «Россия или мир», «демократия или 
Церковь», «Запад или Восток», «Христос или Великий Инквизитор» и т.д. (по основ-
ным мировоззренческим вопросам их взгляды близки представлениям большинства 
«анонимных», невоцерковленных российских верующих — «христиан вообще». Исходя 
из этого и следует прежде всего оценивать нынешний российский католицизм.

Протестантизм

Протестантизм представляет собой совокупность многочисленных самостоятельных 
Церквей и вероисповеданий, связанных своим происхождением с Реформацией — ши-
роким антикатолическим движением XVI в. в Европе. Разделяя общехристианские 
представления о бытии Бога, Его триединстве, о бессмертии души, протестантизм 
выдвинул три новых принципа: спасение личной верой, священство для верующих, 
исключительный авторитет Библии как единственного источника вероучения.

Первоначальными формами протестантизма были лютеранство и кальвинизм. В даль-
нейшем возникает ряд течений, известных как «поздний» протестантизм: баптисты, 
квакеры, адвентисты, пятидесятники, «Армия Спасения» и многие другие.

Если дать характеристику установлениям протестантизма в сравнении с католициз-
мом, то в кратком изложении они могут быть выражены так:

догматический уровень
об исхождении Духа Святого: протестанты (члены Всемирного Совета Церквей) 

принимают краткий, общехристианский (Апостольский) Символ веры, не затраги-
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вающий этого вопроса; католики считает, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына 
(лат. filioque);

учение о Деве Марии: протестанты воспринимают Марию как образец совершенной 
женщины и полностью отвергают католические догматы о непорочном зачатии Девы 
Марии, что подразумевает отсутствие у Нее не только личного, но и первородного 
греха;

отношение к чистилищу и учению о мытарствах: протестанты отвергают это учение; 
католики верят в суд над умершим, предваряющий Страшный Суд, и в чистилище, где 
умершие освобождаются от грехов;

экклезиологический уровень
1 — организационный: высший авторитет в делах веры: у протестантов — Библия, но 

существуют разнообразные взгляды и на то, кто обладает авторитетом в ее толковании 
(в одних направлениях сохраняется близкий к католическому взгляд на церковную 
иерархию как на авторитет в толковании, или же совокупность верующих признается 
источником авторитетного толкования; у других определяющим является крайний ин-
дивидуализм — «каждый читает собственную Библию»; у католиков — Папа Римский и 
его позиция по вопросам веры (догмат о непогрешимости Папы), признается авторитет 
Священных Писания и Предания и постановления соборов Церкви;

внутренняя организация Церкви: в лютеранстве и англиканстве преобладает цент-
рализация, в баптизме — федеративный принцип (община автономна и суверенна, 
глава — Иисус Христос, а союзы общин решают только организационные вопросы); 
католики демонстрируют организационное единство, скрепляемое авторитетами главы 
Церкви — Папы Римского (немногочисленные группы старокатоликов и католиков-
лефевристов не признают догмат о непогрешимости Папы), допускается некоторая 
автономия монашеских орденов;

монашество: в протестантизме отвергается; в католичестве существует (оформля-
ется с XI–XII вв. в ордена; наибольшее влияние имеет орден св. Бенедикта; более 
поздние — цистерцианский, доминиканский, францисканский и др., есть и духовно-
рыцарские — тамплиеры, госпитальеры и др.;

отношение к браку: у протестантов брак возможен для всех; у католиков, за исклю-
чением священников Церквей восточного обряда (грекокатоликов), духовенство 
приносит обет безбрачия (целибат);

отношение к другим конфессиям: в протестантизме присутствует разнообразие 
взглядов, вплоть до отказа принадлежать к какой-либо конкретной конфессии; като-
лицизм считает себя единственно истинной Церковью (после II Ватиканского собора 
[1962–1965 гг.] о православных Церквах принято говорить как о Церквах-сестрах, а о 
протестантах — как о церковных объединениях);

отношения со светской властью: протестанты предлагают поливариантность модели 
отношений (в Великобритании, например, государственная религия; в других странах 
Церковь отделена от государства); у католиков доминирует установка на конкуренцию 
(если не доминирование) церковной власти со светской (Папа обладает объемом госу-
дарственно-политической власти, что проявляется и в утверждении папского нунция 
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[посла] в стране пребывания [как правило, в стране католического мира] дуайеном 
дипломатического корпуса;

2 — культовый: Таинства: протестанты большинства направлений признают два 
Таинства — крещения и причащения (некоторые, например анабаптисты и квакеры, 
Таинств не признают); католики признают семь Таинств — крещение, миропомазание, 
покаяние, Евхаристию, брак, священство, елеосвящение;

принятие в Церковь новых членов — крещение: у протестантов, как правило, в созна-
тельном возрасте с обязательным знанием основ веры; католики крестят начиная с 
младенчества окроплением или обливанием с последующим в сознательном возрасте 
(конфирмация), с 7–12 лет, с учетом катехизации — освоения основ веры;

причащение: протестанты разных направлений употребляют различные виды хлеба; 
католики совершают Евхаристию на опресноках (пресный — бездрожжевой хлеб), ду-
ховенство причащается Телом и Кровью (хлебом и вином), миряне — только Телом;

исповедь: протестанты не признают роли священников как посредников между че-
ловеком и Богом — никто не имеет право исповедовать и отпускать грехи, кроме Бога; 
католики исповедуются в присутствии священника не менее раза в год.

богослужение: у протестантов — разнообразие форм; в католицизме главное богослу-
жение — Литургия (месса) по латинскому и восточному обрядам;

3 — ритуально-обрядовый: культ Девы Марии: в протестантизме отсутствует; в ка-
толицизме связан с догматическими определениями — установлены молитвы, чинопо-
следования и празднества;

почитание икон и Креста: у протестантов нет (в молитвенных домах есть лишь 
изображения Креста, а в местностях с широко распространенным православием есть 
и православные иконы); католики почитают изображения Иисуса Христа, Креста и 
святых (молитва допускается лишь перед иконой, а не собственно иконе);

культ святых и умерших: у протестантов их нет, молитвы также не приняты; католики 
почитают святых (молятся им как заступникам перед Богом) — у них приняты молитвы 
об умерших и разработаны чинопоследования.

Итак, возникнув в первой четверти XVI в. в процессе широкого антикатолического 
движения Реформации в Германии и Швейцарии, протестантизм быстро распростра-
нился по странам Западной Европы. Он знаменовал собой новый поворот в развитии 
европейской (в основе своей христианской) цивилизации, выступая идеологическим 
обоснованием слома феодализма и формирования буржуазного общества. Россию, как 
страну православную, это антикатолическое движение, естественно, не затронуло, од-
нако первые иностранцы-лютеране появились в Москве и Новгороде Великом еще при 
жизни М. Лютера (начало его проповеди — 1517 г., умер в 1546 г.). Демонстрируя высо-
кую степень приспособляемости к иным национальным, политическим, социальным и 
экономическим условиям, отличным от тех, в которых он возник и развился на Западе, 
протестантизм в России постепенно превратился из вероисповедания незначительного 
числа иностранцев, оказавшихся по своим делам в России, в вероисповедание сначала 
небольшой, но со временем все более заметной части собственно россиян. В числе 
социально-экономических и духовных предпосылок постепенного укоренения протес-
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тантизма на российской почве можно отметить вызревание здесь товарно-денежных 
отношений — предвестника и фундамента буржуазного общества — и духовный опыт 
различных антицерковных движений, оппозиционных господствующему православию 
«ересей» (стригольников, богомилов-антитринитариев — «жидовствующих», нестяжа-
телей, позднее — Матвея Башкина, Феодосия Косого, Дмитрия Тверитинова и др.).

В целом появление протестантизма в России следует рассматривать в рамках более 
широкого и значительного явления — встречи двух цивилизаций: российской (в осно-
ве своей евразийской и православной), еще недавно освободившейся от ордынского 
доминирования и нуждавшейся в дополнительных импульсах для преодоления двух-
вековой задержки в развитии, и западноевропейской, совершившей к этому времени 
в результате сначала Ренессанса, а затем Реформации значительный скачок в своем 
экономическом, политическом и духовном развитии. Россия принимала иностранцев 
из протестантских стран Европы не как представителей иной веры, а как носителей 
необходимых ей достижений западноевропейской культуры и экономики: как мастеров, 
специалистов в различных областях знания, культуры, производства и военного дела, 
еще не получивших развития в России, как обладателей капиталов и агентов между-
народных торговых связей.

Протестантизм проникал в Россию и укоренялся в ней различными путями. Пер-
воначально этому способствовали купцы — преимущественно из северогерманских 
городов, а также из Швеции, Дании, немного позднее из Англии и Голландии. Ган-
зейские купцы издавна вели оживленные торговые сношения с Новгородом и имели 
там подворья. Позднее их торговые связи протянулись и в Москву. Среди них были и 
последователи Лютера. Еще больше купцов-лютеран стало прибывать в Россию из Шве-
ции. В результате мирного договора между Россией и Швецией в 1524 г. они получили 
право построить в Новгороде Великом торговый дом и торговать на всей территории 
Московского государства. В 1553 г. англичане открыли для себя торговый путь в Рос-
сию через Белое море. В 1555 г. была образована Англо-русская торговая компания, 
членам которой московское правительство предоставило право свободного въезда и 
беспошлинной торговли по всей стране. Вслед за ними этот торговый путь освоили и 
голландцы (в 1565 г.). Английские и голландские купцы, так же как ранее немецкие 
и шведские, получили право свободно отправлять свои англиканские, лютеранские и 
реформатские богослужения на своих подворьях, в частных домах. Когда после завое-
вания Москвой Казанского и Астраханского княжеств Волга стала оживленным торго-
вым путем, связавшим Западную Европу и Московское царство со странами Востока, 
западные купцы-протестанты открыли свои подворья в поволжских городах: Нижнем 
Новгороде, Казани и др. Другим источником появления протестантов в России было 
приглашение на службу специалистов из западных стран.

В Московском государстве протестанты появились в 20-х гг. XVI в., когда Великие 
Князья Василий III и Иоанн IV Грозный активно развивали связи с европейскими 
странами: в страну приглашались шведские и немецкие ремесленники, торговые люди 
и аптекари, большая часть которых были лютеране и которым разрешалось свободно 
исповедовать свою веру, чего, кстати, нельзя сказать о католиках. Например, на чело-
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битную иезуита Антония Поссевина о строительстве в Москве католического храма 
Иван Грозный отвечал: «Торговым людям в Московское государство приезжать и 
попам с ними их веры ездить, только им учения своего русским людям не плодить и 
костелов в государстве Московском не ставить». Поскольку лютеране-протестанты не 
обнаруживали стремления к занятиям политикой и, кроме того, в лютеранах власть 
видела союзника Православной Церкви в борьбе с «латинской ересью», к лютеранам 
относились благосклоннее: после Ливонской войны пленные и расселенные по рос-
сийским городам немцы получили право свободного исповедания веры. По Ништадт-
скому мирному трактату (1721) Швеция уступила России свои права на Лифляндию, 
Эстляндию с островом Эзель, Ингерманландию и часть Финляндии с Выборгом, а 
статья 10 этого трактата оговаривала религиозные права их населения: «В уступленных 
землях не имеет быть введено принуждение в совести, а напротив того Евангелическая 
вера, церкви и училища, и что к тому принадлежит, на том основании, на котором при 
последнем Свейском правительстве были оставлены и содержаны будут с тем однако 
ж, чтобы в них и вера греческого исповедания впредь также свободно и без всякого 
помешательства могла быть отправлена». В дальнейшем пополнение числа протестан-
тов в центральной и восточной частях Российской империи происходило в результате 
миграции сюда из присоединенных земель в связи с государственной службой или 
деловыми интересами представителей прибалтийского дворянства, промышленников 
и купечества, а также в результате переселения прибалтийских и финских крестьян на 
свободные земли внутренней России в XIX и начале XX в.

Наиболее благоприятными для российских протестантов были годы царствования 
Бориса Годунова (в центре Москвы, в Белом городе, на деньги Царя была построе-
на церковь, куда приглашались проповедники из Германии) и Петра I, при котором 
привлечение иностранцев и заимствование европейских идей было введено в ранг 
государственной политики. Если к концу XVII в. в стране насчитывалось около 30 тыс. 
протестантов, то в конце XVIII в. только в Петербурге их было более 20 тыс., и уже в 
1832 г. Лютеранская Церковь получила в России официальное признание. Спустя менее 
века Евангелическо-Лютеранская Церковь Российской империи имела 287 храмов и 
окормляла более 1 млн человек (статистика за 1904 г.). При Екатерине II число люте-
ран существенно увеличилось, так как немецких крестьян привлекали для освоения 
отвоеванного у Турции Поволжья: «Всем иностранцам дозволяем в империю Нашу 
въезжать и селиться, где кто пожелает, во всех наших губерниях».

Система лютеровских политико-правовых воззрений, пронизанная идеями усиления 
роли светской власти, ее независимости от Папства, не могла не найти отклик в настро-
ениях обеспокоенных возрастающим влиянием Рима российских властей. Кроме того, 
протестантские идеи о правителе как высшем руководителе национальной Церкви, о 
духовенстве как особом сословии, призванном служить государству, освящение светс-
кой власти религиозным авторитетом «работали» на утверждение регионального кня-
жеского абсолютизма, способствовали укреплению идей крепкой государственности.

В современной России к «историческим протестантам» помимо лютеран относят себя 
баптисты и пятидесятники. Это обусловлено тем, что бурно развивавшееся в России 
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сектантское движение после революции и царского указа 1905 г. создало множество 
общин, которые идентифицируя себя с протестантским направлением христианства, 
провоцировали рождение новых баптистско-пятидесятнических теологических направ-
лений*18. Так, евангельское христианство — «баптистский протестантизм» связывают 
с именами В.Г. Павлова, В.А. Пашкова (последователи — пашковцы) и И.С. Проханова, 
который в 1876 г. основал Общество поощрения духовно-нравственного чтения (его 
отделения фактически были первыми баптистскими общинами). В этой среде на идее 
теологической исключительности господствовало убеждение в необходимости «нового 
крещения Руси».

Идеи пятидесятничества были занесены в Россию через Болгарию из США в 1921 г. 
вернувшимся из эмиграции И.В. Воронаевым. Приняв «пятидесятническую весть»*19, 
российские баптисты и образовали первые пятидесятнические общины. Как было 
отмечено, одной из главных идей баптистско-пятидесятнической теологии является 
постулат «развивающейся теологии», которая эволюционирует посредством эмпири-
ческого опыта верующего, отталкивающегося в своих исканиях от библейского текста. 
Заметим, что эта идея весьма продуктивна в части построения эффективной миссио-
нерской структуры, поскольку с успехом преодолевает первоначальное неофитство и 
обеспечивает длительный энтузиазм адепта. Слабой ее стороной является уязвимость 
с точки зрения классического библейского учения.

Уже первые пятидесятники начали испытывать кризис веры, оказываясь неспособ-
ными преодолеть противоречие в одном из главных постулатов протестантизма — Solo 
Scriptura и авторитет собственного опыта, который, по их мнению, также «инспири-
рован Святым Духом». Проблема «все еще пишущейся Библии» — наиболее острая 
проблема современного пятидесятничества: декларируемый «библеизм» вступает 
в противоречие с «послебиблейской империей» — учение Библии, в призме «пол-
ноевангельской доктрины» (одна из теологических идей пятидесятников), незримо 
вступает в противоречие с «откровением нашего пастора», хотя вместе они составляют 
основание «истины» пятидесятнических общин*20. Отсюда вся история харизматиче-
ского движения есть «история опытов» и попыток подражания этим опытам «полного 
Евангелия», выливающихся в бесконечное деление и почкование «новых церквей» и 

*18 В России общины баптистов существуют с 60-х гг., евангельских христиан — с 70-х, адвентистов 
седьмого дня — с начала 80-х гг. XIX в., пятидесятников — с 10-х гг. XX в. В отличие от общин люте-
ран, реформатов и меннонитов, имевших отчетливую этническую окрашенность (немцы, скандинавы, 
прибалты и их потомки), эти течения протестантизма носили подчеркнуто вненациональный или 
наднациональный характер.
*19 Пятидесятнический опыт в узком понимании именуется «крещением Святым Духом» — опытом 

пятидесятницы (т.е. основания Церкви), а одним из его проявлений является глоссолалия — говоре-
ние на незнакомых языках, в ходе которого осенивший верующего Дух побуждает произносить слова 
и издавать звуки, явно не относящиеся к какому-либо из известных языков. Практика говорения на 
языках имеет подчас больше авторитета, чем само Писание.
*20 Авторитетное цитирование «Божиих генералов» (особо просвещенных от Бога духовных лиде-

ров пятидесятнического движения) наравне с библейскими текстами — общепризнанная практика 
в среде пятидесятников.
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направлений, которые «эволюционируют», следуя к новым вершинам теологической 
мысли и духовного опыта.

Так, в 20-х гг. на Украине появились общины евангельских христиан пятидесятников-
сионистов, получившие небольшое распространение и в России. После присоединения к 
СССР в 39–40-х гг. Западных Украины и Белоруссии, Бессарабии и государств Прибал-
тики в стране начало быстро распространяться и стало наиболее многочисленным такое 
направление пятидесятничества, как христиане веры евангельской. В этот же период 
появились евангельские христиане святые сионисты (мурашковцы) и субботствующие 
пятидесятники. Все направления пятидесятничества подвергались особо суровым 
преследованиям властей. В 1945 г. часть объединений христиан веры евангельской 
(ХВЕ) легализовалась и вошла в Союз евангельских христиан-баптистов (СЕХБ), в 
1947 г. к нему присоединились евангельские христиане в духе апостолов. Часть общин 
ХВЕ сохранила самостоятельность и стала действовать без регистрации. В 1968 г. часть 
не присоединившихся к ВСЕХБ общин ХВЕ стала регистрироваться самостоятельно, 
а в 1989 г. и другие пятидесятники вышли из Союза ЕХБ. В 1990 г. был создан Союз 
ХВЕ Российской Федерации, а в 1991 г. — Объединенный Союз ХВЕ, в который вошли 
Союзы ХВЕ России, других стран СНГ и Балтии. Помимо Союза ХВЕ в России дей-
ствуют незарегистрированная Объединенная Церковь ХВЕ (пятидесятников), а также 
Российский объединенный союз ХВЕ, в который вошли несколько пятидесятнических, 
харизматических и пресвитерианских церквей. В 90-х гг. в России, в основном под 
влиянием западных миссионеров, возникло большое число близких пятидесятниче-
ству харизматических церквей, церквей полного Евангелия, церквей Христа и других 
церквей, ассоциаций и миссий.

Адвентизм, как и баптизм, первоначально распространялся среди немецких коло-
нистов Юга России эмиссарами из Германии. В 1886 г. возникла община адвентистов 
седьмого дня в Крыму. Первая русская община АСД была образована Ф. Бабиенко 
в Ставрополе в 1890 г. Адвентисты подвергались нападкам не только Православной 
Церкви и властей, но лютеран и баптистов, поскольку именно в их среде находили 
своих первых последователей. Право свободно исповедовать свою веру они получили 
только в 1906 г. После революции 1917 г. руководители адвентистов заняли лояльную 
позицию в отношении советской власти, что способствовало росту числа их общин. 
В середине 20-х гг. Церковь АСД пережила раскол на почве отношения к власти и к 
службе в армии, в результате которого от нее отделилась группа адвентистов-рефор-
мистов. В середине 30-х гг. в результате преследования властей Всесоюзный совет 
общин АСД прекратил существование. Он был восстановлен лишь в 1946 г., однако в 
1960 г. был снова ликвидирован. Общины АСД вели автономную полулегальную дея-
тельность и только в конце 70-х — начале 80-х гг. началось возрождение Церкви АСД 
и организационное объединение адвентистских общин. В настоящее время в России 
действуют Генеральная конференция — Евро-азиатский дивизион Церкви христиан 
адвентистов седьмого дня, охватывающая своей юрисдикцией территорию России, 
стран СНГ и Балтии, и входящие в нее два Союза Церквей АСД: Западно-российский 
и Восточно-российский.
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В истории XX в. выделяются первые послереволюционные годы, которые были отме-
чены быстрым ростом и распространением общин баптистов и евангельских христиан, 
однако в 30-х гг. оба союза — Союз баптистов и Союз евангельских христиан были 
фактически разгромлены. Организованная деятельность этого направления протестан-
тизма была возобновлена лишь в 1942 г.: — был создан Временный совет евангельских 
христиан и баптистов. В октябре 1944 г. состоялся съезд, на котором было принято 
решение об их объединении и создании руководящего органа — Всесоюзного совета 
евангельских христиан-баптистов. В 1945 г. к нему присоединилась часть пятидесят-
ников, в 1947 г. — евангельские христиане в духе апостолов, в 1963 г. — братские мен-
нониты. В 1960 г. в Союзе ЕХБ произошел раскол на почве несогласия части общин с 
зависимостью ВСЕХБ от государственных органов. Отделившиеся общины образовали 
Совет церквей ЕХБ. После распада СССР в 1991 г. образовался Союз евангельских 
христиан-баптистов Российской Федерации, являющийся в настоящее время в России 
наиболее крупным протестантским объединением.

Протестантский «взрыв» начала 90-х гг. XX в. в России по сути был баптистско-
пятидесятническим с доминированием именно пятидесятнических взглядов «нового 
крещения Руси», причем при мощном влиянии баптистского братство и «новых теоло-
гий» из-за рубежа. «Теология преуспевания», «теология исцеления», «теология власти» 
являлись не чем иным, как американскими, шведскими и корейскими моделями идей 
харизматических лидеров (Бени Хин, Ульф Экман, Джон Аванзини, Кеннте Хейгин, 
Кен Копланд, Пол Йонги Че, Алексей Ледяев), предложенных России в качестве ва-
рианта и сценария развития ее христианства. В частности, кальвинисты представлены 
Союзом евангелическо-реформатских церквей в России, объединяющим несколько 
общин, а также значительным числом пресвитерианских и методистских церквей.

Большинство сегодняшних «протестантских» идей обновления России уже не столь 
активно и рьяно призывает перечеркнуть более чем тысячелетний опыт российского 
христианства, объявляя его тупиковым или малоэффективным. Проповедуя в большей 
степени идеи либерального социал-демократизма, новоявленный протестантизм стал-
кивается с традициями протестантизма исторического, бывшего в дореволю ционной 
России второй неофициальной официальной церковью. С начала 90-х гг. XX в. возрож-
дение национально-культурных движений и рост религиозного самосознания этниче-
ских меньшинств связываются в среде российских немцев, финнов и прибалтийских 
этносов в большей степени с возрождением традиций лютеранства (см., например: 
Щипков А. Во что верит Россия). Была создана Евангелическо-лютеранская Церковь 
(официальное название Евангелическо-лютеранская Церковь в России, на Украине, 
в Казахстане и Средней Азии) и Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на тер-
ритории России (Ингерманландская евангелическо-лютеранская Церковь), а также 
отдельные эстонские, латышские и шведские лютеранские общины.

Как показал опыт, в результате первой волны религиозной эйфории за первое де-
сятилетие изменился этнический облик лютеранского прихожанина: он приобрел 
ярко выраженные русские черты, но с четко выраженной приверженностью идеям 
конфессионально-исторического лютеранства с его концепцией государственной, 
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патриотичной Церкви, держащейся при этом традиций двухтысячелетнего христиан-
ства, имеющей литургическую практику и проповедь живого Слова Божия. Оказалось, 
что эти идеи нашли свой отклик в сердцах русской интеллигенции, в большинстве 
своем утерявшей исторические корни и идентификацию с русским православием. 
Тем не менее Лютеранская Церковь, как историческая «Церковь думающего мень-
шинства Российской империи», последовательно проводит политику не конкурен-
ции, но консолидации с Русской Православной Церковью, поскольку осознает, что 
России нужен патриотичный протестантизм, думающий о России и о спасении душ 
ее граждан, поддерживающий государство и его политику, имеющий своей миссией 
способствование духовному возрождению народа. Лютеране отвергают политику 
прозелитизма (в смысле переманивания духовно заблудших прихожан в свои кон-
фессии) в отношении РПЦ как недопустимую и способную вызвать лишь сомнение 
в истинных целях миссионерства.

В настоящее время в России насчитывается свыше 1 млн верующих-протестантов, 
принадлежащих к десяткам различных Церквей, возникших как в прошлые столетия, 
так и в последние годы.

В целом же российские протестанты — верующие, которые в последнее время стремят-
ся обозначить и утвердить свою генетичность — причастность к российской истории.
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Согласно Всероссийской переписи населения 2002 г., численность исповедующих 
ислам граждан Российской Федерации составила 14,5 млн человек, или около 10%. 

С учетом трудовых мигрантов из стран Закавказья и Средней Азии (азербайджанцев, 
казахов, таджиков, узбеков, туркмен, киргизов), а также арабов, турок, курдов, персов, 
пуштунов и других представителей мусульманских народов дальнего зарубежья чис-
ленность мусульман, единовременно проживающих на территории России, еще больше. 
Исламоведы, государственные деятели и мусульманские духовные лидеры приводят 
разные цифры в диапазоне от 15 млн до 20 млн человек1.

К проживающим в России этническим мусульманам принято относить народы тюрк-
ской языковой группы алтайской семьи (за исключением алтайцев, хакасов, чувашей 
и якутов), народы абхазско-адыгской и нахско-дагестанских групп северокавказской 
семьи (за исключением абхазов), а также принадлежащих к иранской языковой группе 
индоевропейской семьи осетин.

Ислам исповедуют 38 коренных народов России. Это татары, сибирские татары, 
башкиры, казахи, ногайцы, кумыки, балкарцы, карачаевцы (тюркская языковая груп-
па); кабардинцы, черкесы, адыгейцы, шапсуги (абхазско-адыгская группа); чеченцы, 
ингуши, аварцы, 13 андо-цезских народов Дагестана, арчинцы, лакцы, даргинцы, куба-
чинцы, кайтагцы, табасараны, лезгины, агулы, рутульцы, цахуры (нахско-дагестанская 
языковая группа).

Крупнейшими мусульманскими народами России, по данным переписи 2002 г., явля-
ются татары (5570 тыс.), башкиры (1674 тыс.), чеченцы (1361 тыс.), аварцы (814 тыс.), 
казахи (655 тыс.), кабардинцы (520 тыс.), даргинцы (510 тыс.), кумыки (432 тыс.) и 
ингуши (412 тыс.).

По результатам означенной переписи общая численность народов мусульманской 
культуры с 1989 по 2002 г. возросла на 21,6%, при этом динамика для разных народов 
была неодинакова. Если численность самого крупного мусульманского народа Рос-
сии — татар (казанских, астраханских, сибирских) возросла лишь на 0,9%, то башкир 
стало больше на 24,5%. Казахов, компактно проживающих в областях, сопредельных 
с Казахстаном, стало больше на 3%. Более высокие темпы роста были отмечены среди 

1 См. подробнее: Малашенко А.В. Ислам для России. М., 2007. Силантьев Р. Новейшая история ис-
ламского сообщества России. М., 2005. С. 147; Он же. Ислам в современной России: Энциклопедия. 
М., 2008. С. 12.
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народов Северного Кавказа. Так, численность чеченцев возросла на 51,4%, ингушей — на 
91,6%. Существенный рост наблюдался у народов Дагестана: лезгин стало больше на 
60,3% (412 тыс.), кумыков — на 52,7, аварцев — на 49,6, лакцев — на 47,2 (156 тыс.), 
даргинцев — на 44,4, табасаран — на 40,4 (при общей численности 132 тыс.). Выросла 
численность таких северокавказских народов, как: балкарцы — на 38,5% (108 тыс.), 
кабардинцы — на 34,7, ногайцы — на 23 (91 тыс.), черкесы — на 19,6 (61 тыс.), абази-
ны — на 15,2% (38 тыс.)2.

Понятие «этнические мусульмане» подразумевает доминирующую роль исламско-
го религиозного компонента в жизни этноса, однако этническое и конфессиональное 
начала отнюдь не всегда полностью и однозначно совпадают. Так, в качестве самосто-
ятельных этносов определяют себя говорящие на татарском языке, но исповедующие 
православную веру кряшёны (около 26 тыс.) и нагайбаки (около 10 тыс.). Из испове-
дующих ислам кабардинцев выделилась группа придерживающихся православия моз-
докских кабардинцев (ок. 10 тыс.). Осетины, являющиеся единым народом, фактически 
разделились на две субэтнические группы: иронцев, исповедующих преимущественно 
православие, и дигорцев — в основном мусульман-суннитов (около 100 тыс.). Данные 
социологических опросов и выборочных исследований этнического состава конфессио-
нальных общин дают основания предположить, что в России от 10 до 15% этнических 
мусульман придерживаются иных вероисповеданий, прежде всего православного хрис-
тианства. Помимо уже упомянутых татар, кабардинцев, осетин православие исповедует 
часть башкир, адыгейцев и казахов. Среди калмыков, в основном приверженных буд-
дизму-ламаизму, есть свои православные и мусульманские субэтноконфессиональные 
группы, хотя вторые (шеред) не многочисленны: их насчитывается лишь несколько 
сот человек3.

Этнические мусульмане, согласно переписи 2002 г., составляют большинство насе-
ления в семи субъектах Российской Федерации: в Ингушетии (98%), в Чечне (96%), в 
Дагестане (94%), в Кабардино-Балкарии (70%), в Карачаево-Черкесии (63%), в Баш-
кирии (54,5%), в Татарстане (54%). Значительное их число проживает в Адыгее (21%), 
Астраханской области (26%), Северной Осетии (21%), Оренбургской области (16,7%), 
Ханты-Мансийском АО (15%), Ульяновской (13%), Челябинской (12%), Тюменской 
(10,5%) областях, Калмыкии (10%).

Если же взять за основу такой показатель, как численность мусульманской уммы в от-
дельном регионе, то в Дагестане она составила 2430 тыс., в Башкортостане — 2234 тыс., 
в Татарстане — 2040 тыс., в Чечне — 1058 тыс., в Кабардино-Балкарии — 535 тыс., в 
Ингушетии — 458 тыс., в Челябинской области — 425 тыс., в Москве — 410 тыс., в 
Оренбургской области — 365 тыс., в Карачаево-Черкесии — 276 тыс., в Астраханской 
области — 260 тыс., в Свердловской области — 236 тыс., в Ханты-Мансийском АО — 

2  Шевченко А.Г. Вера и этнос в зеркале статистики и социологии // Вера. Этнос. Нация: Религиозный 
компонент этнического сознания. М., 2007. С. 336.

3  Пучков П.И. Этноконфессиональные общности // Там же. С. 65–68; Шевченко А.Г. Вера и этнос 
в зеркале статистики и социологии // Там же. С. 331; см. также: Силантьев Р. Новейшая история 
исламского сообщества России. С. 610.
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216 тыс., в Пермском крае — 192 тыс., в Ставропольском крае — 190 тыс., в Саратовской 
области — 185 тыс., в Самарской области — 183 тыс., в Ульяновской области — 180 тыс., 
в Северной Осетии — 150 тыс., в Тюменской области — 140 тыс.4

Религиозный состав. Большинство российских мусульман — сунниты, придержи-
вающиеся ханафитского и шафиитского мазхабов. Эти религиозно-правовые школы 
в исламе считаются более мягкими, либеральными по сравнению с двумя другими, 
маликизмом и ханбализмом. Они в наибольшей степени учитывают особенности 
национальных традиций и обычаев, что имеет особое значение в свете этноконфесси-
онального, исторического и культурного многообразия нашей страны.

К ханафитам принадлежит около 65%, а к шафиитам — 30% российских мусульман. 
Татары, башкиры, казахи, ногайцы, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, черкесы, 
адыгейцы и шапсуги, часть ингушей, а также исповедующие ислам осетины являются 
ханафитами. К ним относятся также около трети азербайджанцев и народы Средней 
Азии. Суннизм шафиитского мазхаба исповедует большая часть чеченцев и ингушей, 
а также большинство народов Дагестана.

Шиитами джафаритского толка являются две трети российских азербайджанцев (око-
ло 3% мусульман России). Шиизма придерживается также часть татар, расселенных в 
городах Нижнего Поволжья, а также небольшая группа лезгин.

Кроме того, в Дагестане, Чечне и Ингушетии широко распространен суфизм (религи-
озно-мистическое направление в исламе). Как известно, в суфизме существуют различ-
ные направления (от араб. тарика — путь), образованные религиозными авторитетами 
и названные по их именам. Суфизм в Чечне и Ингушетии представлен тарикатами 
накшбандийя и кадирийя, в Дагестане распространен также тарикат шазилийя (преиму-
щественно среди аварцев). Деятельность суфийских братств и отдельных суфийских 
групп (вирдов) объединена вокруг духовного наставника (шейха) и основана на его 
личном общении со своими последователями (мюридами, учениками). В результате 
между шейхом и мюридом возникает тесная связь, создается своеобразная цепь (араб. 
сильсиля) передачи знания и благодати. Авторитет и религиозно-общественная ак-
тивность наставников (шейхов и устазов) в определяющей степени влияет на число 
их учеников.

Основные ареалы многовекового компактного проживания мусульман в России 
традиционно расположены в Волжско-Приуральском регионе и на Северном Кавказе. 
В настоящее время мусульмане составляют также значительную часть населения не 
только многих городов и областей центральных районов страны, но и отдаленных от 
центра Сибири и Дальнего Востока. Однако это не приводит к появлению новых ком-
пактных мест проживания российских мусульман. Напротив, среди представителей 
крупных мусульманских этносов прослеживается тенденция обосноваться не в местах 
исконного проживания, а в других регионах России. Так, татары, крупнейший мусуль-
манский этнос (5,5 млн), не только компактно проживают в Татарстане и Башкирии, 
в некоторых областях Поволжья, Южного Урала и Сибири, но и рассеяны по всей 

4 Силантьев Р. Новейшая история исламского сообщества России. С. 149–150.
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стране. Самый многочисленный мусульманский народ Северного Кавказа — чеченцы 
(1,36 млн), при этом в Чечне, по некоторым оценкам, их проживает около 800 тыс.5 
Исследователи отмечают, что из-за высокого уровня безработицы, обострения обста-
новки на Северном Кавказе, особенно в период первой и второй чеченской компании, 
известных событий в Дагестане десятки тысяч молодых мусульман предпочли пере-
браться в города Центральной России. В результате в таких регионах, как Большая 
Москва, Астраханская, Волгоградская области, Ставропольский и Краснодарский края, 
удельный вес мусульман в последнее десятилетие значительно вырос.

Каждый из двух упомянутых выше больших ареалов имеет свою историю, в которой 
преломляется не только конфессиональное своеобразие, но и определенная традиция 
взаимоотношений с властью. Так, мусульманское сообщество (умма) Поволжья и 
Приуралья имеет опыт длительного пребывания в Российском государстве, его основу 
составляют крупные мусульманские этносы (татары, башкиры и казахи), относящиеся 
к одной языковой группе, при этом абсолютное большинство входящих в нее мусуль-
ман исповедует суннизм ханафитского мазхаба. В территориальном плане поволжс-
ко-приуральская умма охватывает регионы Приволжского, Уральского и Сибирского 
федеральных округов, Астраханскую и Волгоградскую области Южного федерального 
округа. Поскольку в Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном округах та-
тары, башкиры и казахи не составляют подавляющего большинства (их число колеб-
лется там от 44 до 58% населения), эти российские регионы являются зоной влияния 
различных межрегиональных умм.

История развития поволжско-приуральской уммы предопределила ее ориентацию 
на три центра: Казань, Уфу и Москву. В зону влияния казанского центра входят Рес-
публики Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Коми, а также Киров-
ская, Ульяновская, Самарская и Пензенская области. К уфимскому центру тяготеют 
сообщества Республики Башкортостан, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, 
Курганской областей и Пермского края. На московский центр ориентируются уммы 
Центрального и Северо-Западного округов (за исключением Республики Коми и Ни-
жегородской области). Саратовская, Астраханская, Волгоградская и Тюменская области 
имеют свои региональные уммы6.

К поволжско-приуральской умме принадлежат 55% (около 7890 тыс.) российских 
мусульман.

Северокавказское мусульманское сообщество характеризуется этническим и конфес-
сиональным многообразием. В него входит более 30 народов, наиболее крупными из ко-
торых являются чеченцы, аварцы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки и ингуши. Около 
65% мусульман Северного Кавказа исповедуют суннизм шафиитского мазхаба (среди 
них — чеченцы, ингуши и некоторые народы Дагестана), примерно 30% — суннизм ха-
нафитского мазхаба (ему следуют этносы западной части Северного Кавказа) и около 
5% (в основном проживающие в южных районах Дагестана азербайджанцы) — шиизм 

5  Малашенко А.В. Ислам для России. С. 11.
6  Силантьев Р.А. Ислам в современной России. С. 12.



55

Ислам

джафаритского толка. Как упоминалось выше, в восточной части Северного Кавказа 
(Дагестан, Чечня, Ингушетия) получили широкое распространение суфийские тари-
каты кадирийя, накшбандийя и шазилийя. На западе (Адыгея, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия и Северная Осетия) они отсутствуют.

Специалисты отмечают разную степень влияния ислама в различных частях Север-
ного Кавказа: восток более исламизирован, на западе этот процесс менее выражен. 
Вместе с тем, как считает известный российский исламовед А.В. Малашенко, «нельзя 
игнорировать растущую религиозную активность (в том числе на западе), а также рост 
контактов между ревнителями исламского возрождения западной и восточной частей 
Кавказа»7. Заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных 
исследований РАН Э.Ф. Кисриев выделяет четыре северокавказских субрегиона, в 
которых ислам обладает значительными особенностями. По его мнению, первым суб-
регионом является Дагестан, вторым — Чечня и Ингушетия, третьим — Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея, наконец, четвертым — Северная Осетия8.

К северокавказской умме относится 42% российских мусульман (около 6055 тыс.). 
Ее влияние распространяется в основном на 9 регионов Южного федерального округа: 
Дагестан, Чечню, Ингушетию, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную 
Осетию, Адыгею, Калмыкию и Ставропольский край.

Зоны влияния поволжско-приуральской и северокавказской уммы непосредственно 
пересекаются в двух регионах Южного федерального округа — в Ростовской области 
и Краснодарском крае. Миграционная активность членов северокавказской уммы и 
высокий уровень рождаемости, присущий входящим в нее народам, способствуют 
распространению ее влияния на другие регионы Российской Федерации, прежде всего 
на центральные районы России и Дальний Восток.

Кроме этих двух самых больших российских межрегиональных мусульманских со-
обществ 2% мусульман составляют выходцы из Средней Азии; прежде всего это узбе-
ки, таджики, киргизы и туркмены. Большая часть среднеазиатской уммы исповедует 
суннизм ханафитского мазхаба и сосредоточена в городах Центрального, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов.

Несмотря на то что перепись 2002 г. выявила многократное увеличение диаспор 
мусульманских народов дальнего зарубежья в сравнении с 1989 г., их доля в составе 
российского мусульманского населения не превысила 1%, при этом значительная часть 
сосредоточена в Центральном федеральном округе (4%), а также в Северо-Западном и 
Южном округах (по 1,5%). Особую активность проявляют арабы, которые благодаря 
свободному владению священным для мусульман языком Корана и высокому уровню 
религиозности приглашаются к преподаванию основ ислама и мусульманской культуры 
в российских духовных образовательных учреждениях, а в некоторых регионах даже 
заняли посты высших духовных лидеров (например, в ДУМ Карелии).

7  Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., 2001. С. 21.
8  Кисриев Э.Ф. Ислам и национальные отношения на Северном Кавказе // Ислам в России: Взгляд 

из регионов. М., 2007. С. 67–69.
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Количество зарегистрированных мусульманских общин. В 2004 г., по данным Госу-
дарственного реестра Минюста России, было зарегистрировало 3537 мусульманских 
организаций (централизованных структур, учебных заведений и отдельных общин), 
что составило 16,3% общего количества (21 664) религиозных общин. На начало 2007 г. 
насчитывалось 3783 мусульманских организации, что составляло 16,5% всех религи-
озных организаций страны.

Численность мусульманских организаций на начало 2007 г. в регионах составила9: 
Республика Татарстан — 1041, Республика Дагестан — 658, Республика Башкорто-
стан — 499, Оренбургская область — 130, Кабардино-Балкарская Республика — 121, 
Карачаево-Черкесская Республика — 107, Ульяновская область — 105, Пермский 
край — 93, Самарская область — 84, Тюменская область — 79, Челябинская область — 
69, Пензенская область — 61, Нижегородская область — 59, Курганская область — 55, 
Свердловская область — 47, Омская область — 44, Республика Мордовия — 43, Астра-
ханская область — 42, Саратовская область — 32, Чувашская Республика — 27.

Состав и структура центральных исламских духовных организаций в России. До распа-
да СССР в Российской Федерации действовало два духовных управления — Духовное 
управление мусульман европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) с центром в Уфе 
и расположенное в Махачкале Духовное управление мусульман Северного Кавказа 
(ДУМ СК).

В настоящее время насчитывается более 40 самостоятельных Духовных управлений 
мусульман (муфтиятов), которые в большинстве случаев подразделяются на кызыяты 
и мухтасибаты — мусульманские централизованные организации среднего звена. Они 
осуществляют управление местными религиозными организациями (общинами) и 
зарегистрированными учебными заведениями. Входящие в состав централизованной 
мусульманской структуры духовные управления, как правило, совпадают с принятым 
территориально-административным делением, имеют региональный или межрегио-
нальный статус.

Большинство духовных управлений страны объединено в три крупные централизо-
ванные организации: Центральное духовное управление мусульман России и европей-
ских стран СНГ (ЦДУМ) с центром в Уфе, которое возглавляет верховный муфтий 
шейх-уль ислам Талгат Таджуддин; Совет муфтиев России (СМР) с центром в Москве, 
возглавляемый председателем Духовного управления мусульман европейской части 
России (ДУМЕР) муфтием шейхом Равилем Гайнутдином, и Координационный центр 
мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК), председателем которого является муфтий 
Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев.

Центральное духовное управление России и европейских стран СНГ фактически ста-
ло правопреемником ДУМЕС. В 1992 г. на VI Чрезвычайном съезде мусульман России 
было принято решение о преобразовании структуры ДУМЕС в Центральное Духовное 
управление мусульман России и европейских стран СНГ. Тогда же был введен сан вер-
ховного муфтия, который участники съезда большинством голосов присвоили Талгату 

9 См.: Силантьев Р. Ислам в современной России. С. 15, 20.
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Таджуддину. После распада СССР Т. Таджуддин начал открыто претендовать на роль 
безусловного лидера мусульман России и европейских стран СНГ, что не в последнюю 
очередь спровоцировало ряд расколов в российском мусульманском сообществе10.

На 1 января 2007 г. в ЦДУМ входило 28 региональных муфтиятов, из них пять 
находятся в странах СНГ. В сфере юрисдикции ЦДУМ находится около 800 общин. 
Приведенные ниже сведения могут дать некоторое представление о реальном влия-
нии ЦДУМ в отдельных российских регионах. На территории России Центральному 
Духовному управлению мусульман подчиняются: региональное ДУМ Астраханской 
области (контролирует все зарегистрированные общины области — около 40); регио-
нальное ДУМ Волгоградской области (контролирует все 15 общин); региональное ДУМ 
Ханты-Мансийского АО (контролирует все 23 мусульманские общины); региональное 
ДУМ Республики Марий Эл (все 17 общин); региональное ДУМ Самарской области 
(83 из 84 общин); региональное ДУМ Республики Удмуртия (19 из 20 мусульманских 
общин); ДУМ Пермского края (контролирует 80 из 93 общин); региональное ДУМ 
Челябинской области (контролирует 62 из 69 общин); региональное ДУМ Ульянов-
ской области (около 80 общин, или 3/4 их общего числа); ДУМ Сибири (контролирует 
до половины мусульманских общин в Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской, 
Читинской областях, Алтайском и Красноярском краях, в Республике Хакасия и на 
Алтае всего около 100 общин); региональное ДУМ Кировской области (контролиру-
ет 8 из 16 общин); региональное ДУМ Республики Башкортостан (почти 200 общин 
из 499); региональное ДУМ Оренбургской области (85 из 130 общин); региональное 
ДУМ Чувашской Республики (контролировало около 2/3 мусульманских общин, но 
осенью 2005 г. часть общин этого ДУ перешла в новообразованное Центральное ДУМ 
Чувашской Республики, а впоследствии — в Совет муфтиев России); Независимое 
ДУМ Пензенской области (примерно 1/3 из 61 общины); региональное ДУМ Сверд-
ловской области (около 20 из 47 общин); региональное ДУМ Северо-Западного региона 
России (контролирует около 6 мусульманских общин в Северо-Западном федеральном 
округе — 1/4 общего числа); региональное ДУМ Ямало-Ненецкого АО (5 из 14 общин); 
Центральное ДУМ Ростовской области (контролирует 10 из 16 общин); региональное 
ДУМ Москвы и Московской области (2 из 20 мусульманских общин Москвы и 2 из 
21 мусульманской общины области); региональное ДУМ Дальнего Востока (одна об-
щина в Сахалинской области); Центральное ДУМ мусульман-ханифитов Республики 
Татарстан, Сибири и Поволжья (контролирует 3 из 1200 мусульманских общин Татар-
стана; в январе 2004 г. вошло в ЦДУМ на правах регионального ДУМ); региональное 
ДУМ Курганской области (заявлено в составе ЦДУМ, но на сегодняшний день не 
контролирует ни одной мусульманской общины)11.

В январе 1994 г. в составе ДУМЕС было создано ДУМ Центрально-Европейского 
региона России (ДУМЦЕР, или Московский муфтият) с центром в Москве, пред-
седателем которого стал муфтий Равиль Гайнутдин. Постепенно оно стало занимать 

10 Подробнее см.: Силантьев Р. Новейшая история исламского сообщества России. С. 46–51.
11 См.: Силантьев Р. Ислам в современной России. С. 28–41.
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все более независимую от ЦДУМ позицию, получая в этом поддержку московских и 
центральных властей.

В июле 1996 г. по инициативе Р. Гайнутдина в Москве состоялась встреча глав создан-
ных после 1992 г. духовных управлений: ДУМ РТ, ДУМ РБ, ДУМ Поволжья, ДУМ 
«Ассоциация мечетей», ДУМ Оренбургской области — Бугурусланского муфтията, 
ДУМ Нижнего Новгорода и Нижегородской области, ДУМ Чувашии и Регионального 
ДУМ Ульяновска и Ульяновской области. Они заявили о своем стремлении к созданию 
новой системы отношений между религиозными руководителями и духовными объ-
единениями мусульман различных регионов Российской Федерации, которые должны 
основываться на равноправии, взаимоуважении и признании самостоятельности всех 
новообразованных и получивших юридический статус Духовных управлений. Члены 
образованного под председательством муфтия шейха Равиля Гайнутдина Совета муф-
тиев России (СМР) сохраняли свою автономию, а председатели Духовных управлений 
до января 2007 г. автоматически считались сопредседателями СМР. Сейчас этот пост 
закреплен за председателями ДУМ РБ, ДУМ Поволжья, ДУМ РТ и ДУМ азиатской 
части России.

В настоящее время членами СМР являются: ДУМ европейской части России (около 
40 общин; полностью контролирует Центральный федеральный округ, за исключением 
Брянской, Владимирской, Липецкой и Московской областей, имеет отдельные общины 
в Северо-Западном федеральном округе, Краснодарском крае и Пермской области); 
ДУМ азиатской части России (более 100 общин); Казанский муфтият (образован в 
2000 г. на базе ДУМ РТ и Центрального ДУМ Ульяновской области; контролирует 
более 1100 общин, из них 99% общин Республики Татарстан, приблизительно 15 из 
106 общин Ульяновской области, 9 из 18 общин Кировской области, а также отдельные 
общины в Нижегородской области, Хабаровском крае и Республике Башкортостан); 
ДУМ Нижнего Новгорода и Нижегородской области (контролирует 58 из 59 общин); 
ДУМ Саратовской области (контролирует все 35 общин); ДУМ Республики Баш-
кортостан (контролирует почти 300 общин, или около 60% всех общин республики); 
центральное ДУМ Ульяновской области (до февраля 2000 г. контролировало 30 из 
105 общин, позднее вошло в Казанский муфтият); Главное ДУМ Ростовской облас-
ти (8 общин); ДУМ Республики Мордовия (контролирует 2/3 от 43 общин); ДУМ 
Тюменской области (контролирует 60 из 87 общин); Центральное ДУМ Чувашской 
Республики (контролирует не более 10 общин, т.е. до 1/3 общин); Центральное ДУМ 
Пермского края (контролирует 15 из 93 общин). Таким образом, в сфере юрисдикции 
Совета муфтиев России находится 1700 общин12.

Во многих регионах России ЦДУМ и СМР имеют параллельные структуры. Так, 
Центральное Духовное управление мусульман включает в себя региональное ДУМ 
Ульяновской области, региональное ДУМ Республики Башкортостан, ДУМ Пермского 
края, центральное ДУМ Ростовской области. В состав Совета муфтиев России входят: 
Центральное ДУМ Ульяновска и Ульяновской области, ДУМ Республики Башкорто-
стан, Центральное ДУМ Пермского края, Главное ДУМ Ростовской области. Создание 

12  См.: Силантьев Р. Ислам в современной России. С. 41–51.
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подобных дублирующих структур могло быть инициировано местной оппозицией 
руководству уже действующего Духовного управления (как это произошло, например, 
в отношении РДУМ Ульяновской области). Порой оно становилось результатом воле-
вого решения, принятого лидером одного из крупных централизованных объединений 
российских мусульман13.

Третья крупная централизованная организация — Координационный центр мусуль-
ман Северного Кавказа объединяет около 1000 общин. В зоне его влияния — Южный 
федеральный округ, за исключением Волгоградской и Астраханской областей. Решение 
о создании КЦМСК было принято 17 августа 1998 г. на встрече глав и представителей 
северокавказских муфтиятов. Координационный центр мусульман Северного Кавказа 
является консультативной структурой равных по правам Духовных управлений.

В состав КЦМСК входят: ДУМ Республики Адыгея и Краснодарского края (более 
20 общин, контролирует все мусульманские общины Республики Адыгея и 2/3 общин 
Краснодарского края); ДУМ Дагестана (контролирует все 658 общины, за исключением 
джаамаатов, точное количество которых не установлено); ДУМ Кабардино-Балкарской 
Республики (контролирует все 121 общину республики); ДУМ Карачаево-Черкесской 
Республики и Ставропольского края (около 110 общин республики и около 1/3 края); 
ДУМ Северной Осетии — Алании (контролирует все 15 общин); ДУМ Чеченской 
Республики (контролирует все общины); Духовный центр мусульман Республики 
Ингушетия (контролирует все 40 общин).

Несколько духовных управлений мусульман имеют независимый статус. Среди 
них — ДУМ Республики Коми, Енисейский муфтият, ДУМ Республики Калмыкия.

Хотя вопрос о создании единого центрального органа, способного представлять инте-
ресы всей российской уммы, периодически поднимается и в собственно мусульманской 
среде, и в органах государственной власти, но, по всей видимости, он по-прежнему далек 
от решения. И дело не только в том, что «татарские имамы “не проходят” на Северном 
Кавказе, кавказцы не выступают в татарских мечетях». Как считает А.Ф. Малашенко, 
«сложившееся положение вполне устраивает духовенство обоих сообществ». Представ-
ляется верным его заключение о том, что координация между духовными лидерами 
заметна в основном при решении общих для мусульман задач, поставленных перед ними 
светской властью. При этом религиозная солидарность носит ограниченный характер, 
что, например, проявилось во время первой и особенно второй чеченских войн14.

В последние годы большинству татарских муфтиев удается выступать с единым 
мнением по ключевым проблемам. При этом противостояние между считающим себя 

13  Так, в 2003 г. Т. Таджуддин восстановил прервавшуюся в 1997 г. деятельность РДУМ РБ, на-
значив на пост его предсе дателя своего сына Мухаммада Таджуддина. 
Создание Центрального ДУМ Пермского края в составе СМР имело свою предысторию. В фев-

рале 2000 г. председатель ДУМ европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин открыл там 
представительство Московского муфтията, а затем принял в свою юрисдикцию общину пермской 
Соборной мечети, к которой впоследствии присоединились еще пять общин. И уже в декабре 2006 г. 
представительство ДУМЕР в крае было преобразовано в ЦДУМ Пермского края и в этом качестве 
вошло в состав СМР, объединив под свое начало 15 мусульманских общин.

14  Малашенко А.В. Ислам для России. С. 13.
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правопреемником ДУМЕС Центральным духовным управлением мусульман (ЦДУМ) 
и Советом муфтиев России (СМР) сохраняется. Эти две структуры серьезно увлечены 
борьбой за расширение своего влияния на мусульманские общины не только Поволжья 
и Приуралья, но и центральных регионов страны, отдаленных районов Сибири и Даль-
него Востока. Зачастую результатом становится появление параллельных мусульман-
ских управленческих структур в территориально-административных границах одной 
республики (края, области). Это объективно ведет к разобщенности мусульманских 
общин, мешает проведению эффективной духовно-просветительной работы с веру-
ющими, затрудняет оперативное решение важных для всех членов уммы вопросов и 
в конечном счете создает существенные трудности в налаживании конструктивного 
диалога с органами центральной и местной власти.

Иная ситуация сложилась на Северном Кавказе (подробнее см. ниже — «Современ-
ное состояние ислама на Северном Кавказе»). Административно-этнический принцип 
формирования национальных муфтиятов вызывает большое сомнение в возможности 
создания на их основе дееспособной централизованной структуры. В то же время, как 
отмечает большинство исследователей, духовенство республик (за исключением Да-
гестана) ориентируется прежде всего на местную светскую власть. Северокавказские 
духовные авторитеты вовлечены в борьбу не только за влияние в обществе, но и за 
влияние на светские правящие и оппозиционные силы. Отсюда чересполосица поли-
тических ориентаций, обостренная внутрирелигиозная нетерпимость между традици-
оналистами и так называемыми ваххабитами, которых многие исследователи (в том 
числе А.А. Игнатенко, Э.Ф. Кисриев, А.В. Малашенко, Р.А. Силантьев и др.) склонны 
относить скорее к салафитам.

Корни салафитской идеологии берут начало в VIII–X вв., когда салафитами име-
новали себя те, кто призывал следовать нормам религиозного и бытового поведения 
«праведных предков» (ас-салаф ас-салихун). И тарикатисты, и институциональное 
духовенство негативно относятся к салафизму, считая его чуждым северокавказской 
традиции, фактором дестабилизации общества. И дело здесь не только в отрицании 
салафитами четырех признанных в исламе мазхабов, в их непримиримости по отно-
шению к культу святых, в неприятия любых законов, кроме шариатских, сомнитель-
ной с точки зрения шариата обрядности. Салафитские установки ориентированы на 
решение мирских проблем. Поскольку реализация идеи социальной справедливости 
обусловлена созданием исламского государства, у северокавказских последователей 
салафизма возникал интерес к созданию такого государства, но уже за пределами Рос-
сии. Салафитские имамы, в свою очередь, рассматривали официальное духовенство 
как коллаборационистов, обслуживающих светскую власть, неспособную наладить 
нормальную жизнь. Все это способствовало определенному сближению институцио-
нального северокавказского мусульманского духовенства с тарикатистами и размеже-
ванию его с радикальными салафитами.

Проблема распространения радикальных исламских идей на территории Российской 
Федерации самым тесным образом связана также с состоянием дел в российском ис-
ламском образовании.
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Состояние исламского образования в Российской Федерации. В советское время 
кадры мусульманского духовенства России в основном готовили в расположенном в 
Бухаре медресе «Мир-Араб», а также в Исламском институте им. имама Аль-Бухари 
в Ташкенте.

Начало становления современной системы религиозного образования в России 
было положено открытием в 1988 г. медресе «Исмаилия» при московской Соборной 
мечети, в 1989 г. уфимского медресе им. имама Ризаутдина Фахретдина и основанием 
в 1990 г. Закабаного медресе (впоследствии Казанское высшее мусульманское медресе 
им. 1000-летия ислама), которое наладило полноценную работу в 1992 г. До 1991 г. 
начальные и средние медресе появились в Дагестане и Чечне.

90-е годы XX в. дали резкий всплеск интереса к исламу и мусульманской культуре. 
Сразу стала ощущаться катастрофическая нехватка профессионально подготовленных 
мусульманских преподавателей. Возникали многочисленные самодеятельные кружки, 
центры по изучению основ ислама, в которых роль наставников и воспитателей часто 
играли случайные люди, самоучки. Иногда обучением Корану, шариату и даже бого-
словию занимались арабы — студенты российских вузов. Тысячи молодых россиян 
устремились в поисках необходимых знаний на Арабский Восток, в Турцию, Пакистан 
(некоторых на учебу направляли муфтияты, кто-то ехал по собственной инициативе, 
но всякий раз эти поездки финансировались из зарубежных источников). Уровень при-
обретенных за границей знаний достаточно высок, однако возвратившиеся на родину 
выпускники арабских и иных исламских университетов становятся проводниками 
«иного» ислама, что часто выражается в более жестких требованиях к окружающим по 
части соблюдения обрядов, в подчеркивании «неполноценности» местного ислама, а 
следовательно, и его носителей. В самой России на средства благотворительных фондов, 
прежде всего саудовских, были открыты десятки учебных заведений, которые также 
вели обучение по отличающимся от российских программам. Возвратившиеся из-за 
рубежа первые дипломированные имамы встали у истоков создания сети исламских 
духовных учебных заведений.

В 1995 г. в Казани было возрождено медресе «Мухаммадия», которое получило статус 
высшего духовного учебного заведения. Средние медресе открылись в Набережных 
Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Нурлате и Буинске, в г. Октябрьский (Респуб-
лика Башкортостан), в Бугуруслане (Оренбургская обл.), в Ульяновске, Саратове, 
Нижнем Новгороде и Тюмени. В 1996 г. в Министерстве юстиции России прошли 
регистрацию до 30 средних и высших медресе. На 1998 г. в России было зарегистри-
ровано 108 духовных исламских учебных заведений, большая часть которых являлась 
средними, хотя формально именовалась высшими.

В 1998 г. в Казани открылся Российский исламский университет (РИУ), в 1999 г. в 
Москве был основан Московский исламский университет, ставший преемником медре-
се «Исмаилийя» и Московского высшего духовного исламского колледжа, созданного 
в 1994 г. По окончании обучения выпускники МИУ получали дипломы бакалавров 
теологии и востоковедения государственного образца, РИУ же до 2002 г. готовил 
исключительно по религиозным специальностям «Имам-хатыб. Преподаватель шари-
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атских наук и арабского языка» и «Имам-хатыб. Преподаватель коранических наук и 
арабского языка». В 2002 г. был осуществлен набор на теологический факультет РИУ, 
который начал готовить светских специалистов по мусульманской теологии.

Между тем в немалой части медресе обучение велось в русле нетрадиционных для 
страны направлений ислама, что способствовало росту радикальных настроений в 
отдельных регионах страны. Можно вспомнить историю медресе «Йолдыз» в Набе-
режных Челнах, которое в 90-х гг. перешло под контроль экстремистской организации 
«Тайба», и медресе «Аль-Фуркан», выпускники которого участвовали в громких тер-
рористических актах.

Существенную проблему для российского мусульманского образования создало 
Минобрнауки России, не имевшее права выдавать исламским институтам и универ-
ситетам лицензию на предоставление высшего профессионального образования по 
государственным стандартам.

3 марта 2005 г. на заседании Совета муфтиев России было принято решение о со-
здании Совета по исламскому образованию, который возглавил ректор Московского 
исламского университета Марат Муртазин. 30 марта 2005 г. Совет принял Единый 
образовательный стандарт по исламскому религиозному высшему образованию. В нем 
была дана характеристика специальности «Исламское богословие». При получении 
этой специальности присваивалась квалификация «проповедник-богослов (имам-
хатыб), преподаватель».

В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению некоторого количества 
исламских учебных заведений за счет их укрупнения. Так, в 2000 г. в Татарстане на 
базе медресе «Йолдыз», «Танзиля», «Ихлас», «Нурутдин» и «Иман» было создано 
Набережночелнинское высшее мусульманское медресе; позднее Исламский институт 
им. Р. Фахретдинова и Азнакаевское медресе были преобразованы в Альметьевское 
мусульманское среднее медресе. Всего по состоянию на начало 2007 г. в России насчи-
тывалось 75 зарегистрированных средних и высших мусульманских учебных заведений; 
их общее число составило 229 (26 высших учебных заведений и 203 средних).

Российские исламские учебные заведения имеют следующие уровни:
– находящиеся при мечетях школы начального религиозного образования (мактабы). 

В них дети шести — десяти лет учатся совершать намаз, читать короткие суры из Корана, 
хадисы, совершать молитву, обучаются чтению и письму на арабском языке;

– медресе имеют начальную, среднюю и высшую ступени, по окончании выпускники 
получают возможность поступить в исламские институты и университеты. В медресе 
изучают Коран, толкование Корана, хадисы, углубляют знания в области мусульманско-
го вероучения, истории ислама, изучают мусульманское право, особое место в учебной 
программе отводится изучению арабского языка;

– исламские институты и университеты — высшие профессиональные исламские 
учебные заведения, которые готовят священнослужителей. Основные предметы обу-
чения — фикх (исламское право и законоведение), тафсир (комментарии к Корану), 
акида (вероучение), коранические науки, мусульманская этика, мантик (логика), 
арабский язык, история пророков и видных деятелей ислама. Светские дисциплины 
(информатика, русский и западный языки, психология, философия, история религий 
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и др.) преподаются не во всех исламских институтах и университетах. Обучение ве-
дется от 4 до 5 лет.

Наибольшую известность приобрели Казанское высшее мусульманское медресе 
«Мухаммадийя», Закабаное медресе (Казань) — находятся в юрисдикции ДУМ Рес-
публики Татарстан, Исламский университет им. Имама Ашари (Хасавюрт), Исламский 
университет имени имама аш-Шафии (Махачкала), Российский исламский университет 
(Казань), Северокавказский исламский университтет им. Абу-Ханифы (Нальчик), Се-
верокавказский исламский университет им. шейха Мухаммад-Арифа-афанди (Махач-
кала), Северокавказский университетский центр исламского образования и науки (Ма-
хачкала), Московский исламский университет и Московский исламский институт.

В ответ на распоряжения Президента России В.В. Путина от 21 мая и 16 июня 2002 г. 
о необходимости разработать комплекс мер «по оказанию организационной, материаль-
ной и методической помощи в развитии сферы религиозного образования, прежде всего 
мусульманского» выпускникам медресе по направлению духовных управлений мусуль-
ман была предоставлена возможность поступать в престижные государственные вузы 
и получать образование за счет государства. Так, при Институте стран Азии и Африки 
МГУ был создан Центр исламской истории и культуры, куда ежегодно направляют 
30 студентов (по 10 человек от ЦДУМ, Совета муфтиев России и Координационного 
центра мусульман Северного Кавказа). С 2005 г. введено квотирование мест для му-
сульман в Московском лингвистическом университете им. М. Тореза, Нижегородском 
университете им. Лобачевского и Санкт-Петербургском Смольном гуманитарном 
университете (общее число квот — 30).

В 2007 г. был создан Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, 
который учредил ряд стипендий для студентов мусульманских учебных заведений. 
В дальнейшем средства Фонда будут направляться также на финансовую поддержку 
исламских университетов.

Мусульманская общественно-политическая и международная деятельность. В 90-х гг. 
XX в. в российском мусульманском сообществе пробудилось намерение не только более 
активно присутствовать в политике, но и выражать таким образом свои интересы. В ию-
не 1990 г. на учредительном съезде в Астрахани была создана Всесоюзная Исламская 
партия возрождения. В 1995 г. были созданы Общероссийское мусульманское движение 
«Нур», Союз мусульман России и Исламский комитет России, в 1996 г. — Общерос-
сийское общественно-политическое движение «Мусульмане России». В 1997 г. один 
из самых активных политиков, — глава Исламского культурного центра Абдул-Вахед 
Ниязов предпринял попытку создать партию под названием Мусульманский союз, к 
участию в которой пригласил нескольких известных политиков мусульманского про-
исхождения. В 1998 г. Ниязов создал движение «Рефах».

А.В. Малашенко верно подметил, «апеллировавшие к исламу политические (квази-
религиозные) организации пробуждались к жизни в канун выборов в Государствен-
ную думу или президентской кампании»15. Наибольшая активность была проявлена 
исламскими политическими организациями в 1995–1996 гг., тогда как в думских изби-

15  Малашенко А.В. Ислам для России. С. 23.
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рательных кампаниях 1999 и 2003 гг., а также президентских 2000 и 2004 гг. апелляция 
власти к исламу была незначительной.

Неудачей закончилась попытка созданного в 1999 г. Леонардом Рафиковым и 
Маратом Хайруллиным избирательного блока «Меджлис», куда вошли «Рефах», 
«Мусульмане России», Всероссийский исламский конгресс и «Нур», поддержать 
черномырдинскую партию «Наш дом — Россия» (НДР).

В марте 2001 г. «Рефах» был переименован в Евразийскую партию России «Благо-
денствие». Впоследствии она стала частью избирательного блока «Великая Россия — 
Евразийский союз», которую возглавил не имевший никакого отношения к исламу 
П. Бородин.

И все же, несмотря на конъюнктурность и послушность власти многих исламских 
организаций, они выполняли свою миссию, пробуждая у мусульман вкус к социальной 
деятельности, стимулируя их гражданскую активность.

В 2002 г. Советом муфтиев России были представлены Основные положения со-
циальной программы российских мусульман (по аналогии с принятыми ранее Русской 
Православной Церковью Основами социальной концепции…). Наряду с включением в 
этот документ раздела об основах мусульманского вероучения и религиозной практики 
специальный раздел был посвящен вопросам межконфессионального диалога (см. главу 
«Мусульманин и государство»). «Положения» рассматривали общественный договор 
как основу для взаимодействия мусульман и светского государства, а Конституцию 
страны — в качестве высшего договора, регулирующего жизнь всего населения страны. 
В документе было подчеркнуто, что «неисполнение… законных гражданских обязан-
ностей, призывы от имени верующих и религиозных общин к участию в каких-либо 
акциях гражданского неповиновения и мятежа считаются в исламе недопустимыми».

Представители трех крупных мусульманских организаций наряду с другими рели-
гиозными лидерами входят в состав Совета по взаимодействию с религиозными объ-
единениями при Президенте Российской Федерации, Общественной палаты России и 
Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, принимают 
участие в заседаниях Комиссии по вопросам религиозных объединений при Прави-
тельстве Российской Федерации.

С 2005 г. Российская Федерация имеет статус наблюдателя в Организации Ислам-
ская Конференция, в начале 2007 г. она получила статус наблюдателя в Исламской 
организации по образованию, науке и культуре.

Роль ислама в современных политических процессах
Очевидно, что религиозный вопрос тесно связан с национальным, хотя необходимо 

констатировать, что Коран предписывает делить людей по религиозному признаку, а 
не по этническому. Религия в кавказских обществах имеет «этнический территори-
альный налет», т.е. происходит его своеобразная этнизация. Это можно объяснить и 
долгой изоляцией кавказских обществ от остального исламского мира, и отсутствием 
единого религиозного центра, твердо стоящего на страже единых канонов. Перепле-
тение этнических и религиозных составляющих кавказского общества, глубокое про-
никновение ислама в социокультурную среду, восприятие его массовым сознанием 
как национальной религии создают благоприятные возможности для использования 



65

Ислам

ее мощного мобилизационного потенциала ислама при решении политических задач 
и реализации амбиций местной элиты.

Для определения критериев оценки событий, в частности на Кавказе, необходимо 
четко определить место и роль ислама в процессе становления и укрепления как совре-
менного Российского правового государства, так и гражданского общества. Связующим 
звеном для них является не только верующая часть населения, но и цель, которая едина 
у религии и государства — одухотворяющее преобразование жизни (И.А. Ильин). Так, 
государство нуждается не только в послушании верующих церковному руководству, 
оно не только против конфессиональных распрей; ему необходима подлинная, свобод-
ная религиозность народа. Вызвать же к жизни эту религиозность власть не в силах, 
но помогать ее зарождению и расцвету есть прямая обязанность государства; мало 
того, это для него вопрос бытия. Свобода совести есть залог политического расцвета, и 
только она может помочь создать то, что не может создать искусственное насаждение 
вероисповеданий.

Ислам на территории России имеет свои отличительные черты, они следствие как 
специфики ислама в целом, так и российских реалий. Неглубокое знание основ ислама 
«наставниками», низкий уровень их конфессиональной культуры, а также отсутствие 
опыта решения социальных проблем на основе исламских принципов предопределили 
национально-политическую направленность «исламского возрождения» на постсовет-
ском пространстве. К тому же рост этнического самосознания в национальных респуб-
ликах привел к поиску виноватых как в социальных проблемах, так и в этнических.

Необходимо отметить, что процесс исламизации Кавказского региона продолжается до 
сих пор; это оказывает существенное влияние на политические процессы в регионе.

Административная единица
Население

(млн человек)
Мусульмане (в %) Христиане (в%)

Прочие 
(в %)

Азербайджан 8,30 95,60 4,20 0,20

Армения 3,20 – 99,99 0,01

Грузия 4,30 11,0 88,0 1,00

Адыгея 0,44 29,0 70,0 1,00

Дагестан 2,57 94,60 4,90 0,50

Ингушея 0,47 95,50 4,50 –

Кабардино-Балкария 0,90 72,0 27,80 0,20

Калмыкия 0,29 12,20 34,50 53,30

Карачаево-Черкесия 0,44 64,80 35,20 –

Северная Осетия — Алания 0,71 8,70 91,20 0,10

Чечня 1,10 96,32 3,68 –

Всего: 22,72 59,50 39,50 1,00
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Конфессиональный состав
государств и республик Центрального и Северного Кавказа

Доисламизация в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и других республиках Се-
верного Кавказа на рубеже веков — естественный процесс. Однако две чеченские войны 
не только форсировали этот процесс, но и сделали конфессиональные различия между 
русскими и чеченцами фактором обособленности и отторжения двух народов. Еще в 
1992–1993 гг. новое руководство Чечни во главе с Д. Дудаевым обратилось к исламу 
как к средству политической борьбы, орудию давления и критики политических про-
тивников. Толчком к бурной исламизации стало объявление сепаратистской Ичкерией 
джихада (священной войны) России. Общественное мнение постепенно склонялось к 
тому, что «религия должна определять все сферы общественной жизни» (так считали 
60% респондентов-чеченцев в 1997 г.). В период конфликта четко выявилось двоякое 
проявление ислама — как фактора этнокультурного самосознания, идеологии сопро-
тивления и как инструмента политики. Исламизации способствовали президентские 
выборы в Чечне в 1997 г. (все кандидаты вели кампанию под лозунгом установления 
«исламского порядка»), однако последующие события в Чечне, Ингушетии, Дагеста-
не, Кабардино-Балкарии, а также террористические акции мусульман-террористов 
в Москве, Буденновске, Волгодонске, Каспийске, Беслане привели к дискредитации 
«революционного», «романтического» ислама не только в российском обществе, но и 
в мире в целом.

«Исламское возрождение» отличается от христианского в постсоветский период. Во-
первых, ислам по сравнению с христианством сумел сохранить большое воздействие 
на своих приверженцев. Например, на Северном Кавказе практически 100% похорон в 
советский период проходило по мусульманскому обряду с присутствием мулл и испол-
нением заупокойной молитвы — ясина. В Чечено-Ингушетии, Дагестане, Кабардино-
Балкарии мусульманские праздники Ураза-байрам, Курбан-байрам, Новруз-байрам 
отмечались практически в каждом ауле; сопротивляемость ислама атеизму была более 
энергична и глубока. Во-вторых, ислам в России — религия национальных меньшинств: 
это было средство их самосохранения и выживания, элемент этнического самосозна-
ния и самоидентификации. Ислам в советский период оставался частью религиозного 
наследия, признанного в качестве культурного и духовного достояния народов, и су-
ществовал в латентной форме. В-третьих, к возрождению ислама в России причастны 
зарубежные мусульманские государства: происходит процесс духовного воссоединения 
российских мусульман с единоверцами в мире, осознание российскими мусульманами, 
что они часть исламского мира. С начала 90-х гг. количество паломников в Мекку из 
России увеличилось в десятки раз, часто расходы на хадж берет на себя принимающая 
сторона — Саудовская Аравия. В-четвертых, исламское возрождение не является чисто 
религиозным процессом: глубокое внедрение ислама в политику России может воздей-
ствовать на расстановку сил в обществе на региональном уровне и оказать впоследствии 
некоторое влияние на внешнюю политику России.

Особенности регионального ислама. В постперестроечный период внутриконфессио-
нальные процессы приобрели форму идеологического противостояния и частичного 
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взаимодействия «народного» ислама — практического суфизма, с одной стороны, и 
различных течений исламского традиционализма (в том числе и так называемого фун-
даментализма) — с другой, в зависимости от реальной политической позиции каждого 
человека и его рода (общины).

Основное значение исламского фундаментализма необходимо ограничить идейным 
течением ас-салафийя, ратующим за возврат к чистоте первородного ислама и образу 
жизни ранней исламской общины. Стихийный поиск справедливости всегда заставлял 
мусульман обращаться к своим религиозным истокам. Кроме того, любой социальный 
протест различных групп, кланов, элит в условиях мусульманского общества приоб-
ретает характерные черты религиозных движений: политические интересы отдельных 
социальных групп облекаются в форму понятных для народа религиозных призывов и 
лозунгов (так, традиции ислама на Северном Кавказе носят синкретический характер и 
представляют сложное переплетение дорелигиозных верований — магии, фетишизма, 
анимализма, нагуализма… и традиций арабского ислама).

Исламский традиционализм и традиционный ислам — понятия противоположные по 
содержанию. Традиционной формой бытования ислама на Северном Кавказе, напри-
мер, является практический суфизм, а противостоят ему духовные течения, представ-
ляющие исламский традиционализм. «Народный» ислам представляют шейхи религи-
озных орденов накшбандийя, аш-шазилийя и ал-кадирийя. В одном только Дагестане 
насчитывается несколько десятков вирдов (религиозных общин), большинство из них 
относится к накшбандийскому тарикату. Численный состав суфийских общин — сотни 
тысяч человек (наиболее влиятельный — Саид-апанди Черкеевский; Саид-апанди 
является шейхом одновременно накшбандийского и шазилийского тариката).

Большинство чеченских вирдов придерживаются традиций шейха Кунта-хаджи, а че-
рез него — кадирийского тариката. Мечеть — усыпальница Абд аль-Кадира ал-Джилани 
в Багдаде до сих пор является местом паломничества чеченцев и ингушей. Число наи-
более влиятельных вирдов в Чечне колеблется между пятью и шестью, однако именно 
они обладают наибольшим влиянием в чеченском обществе. Так, в Надтеречном районе 
Чечни, где ни Дудаев, ни Масхадов не смогли полностью установить свою власть, много 
последователей ордена накшбендийя Дени-шейха; в пограничных с Дагестаном горных 
районах Чечни сохранились общины последователей Узун-хаджи; в Ингушетии, как и 
в Чечне, кадирийский тарикат имеет большее влияние, чем накшбендийский. В целом 
можно говорить о преобладании в отдельных частях региона практического суфизма, 
который в действительности чаще всего воспринимается в качестве нормальной му-
сульманской практики.

Какими бы особенностями ни отличался Северный Кавказ от других регионов 
России, все политические, религиозные и социальные процессы должны там идти в 
едином, определенном Конституцией РФ правовом поле. Задачей общества является 
гармонизация отношений между представителями различных конфессий, контроль за 
действиями государства, которое обязано обеспечить правовую основу для равноправ-
ного развития как отдельных граждан, так и этносов, населяющих Россию. Религия же, 
как одна из основных подсистем общества, должна играть позитивную роль в создании 
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благоприятных условий развития социума. Противостоять религиозному экстремизму 
можно и нужно не только правовыми, но и административными методами.

Мусульманские организации на Кавказе за последние 17 лет оказались неспособны-
ми в полной мере использовать права, предоставленные им действующим законода-
тельством о свободе совести и религиозных объединениях. Исламское просвещение 
нередко «строится на неизменности шариатских установок, преимущественный акцент 
делается на различных запретах ислама, а не на его вечных гуманных ценностях и том, 
что мусульманин, оставаясь верным основам религии, должен жить и действовать в 
соответствии с требованиями времени» — так прагматично рассматривает данную 
проблему муфтий Равиль Гайнутдин.

Учитывая, что основные установления традиционного ислама не противоречат демо-
кратическим принципам, ислам в целом может и должен играть консолидирующую роль 
в российском обществе. Социальная напряженность на Кавказе может быть снижена 
не только экономическими и политическими «инструментами», но и идеологическими, 
поскольку общество без идеалов, без ценностей не может существовать. Поэтому одна из 
задач интеллектуальной и религиозной элиты состоит в том, чтобы донести до общества 
общечеловеческие идеалы и ценности, облачив их в доступную и понятную форму, и 
помочь народу разобраться в сложных «лабиринтах» социальных отношений.

Ислам на Северном Кавказе сегодня

Ни один регион России не может сравниться с Северным Кавказом, отличающимся 
феноменальной полиэтничностью и поликонфессиональностью. Из 170 российских 
этносов здесь проживают более 100, считающих себя приверженцами разных верований. 
Это создает объективную предрасположенность региона к повышенной конфликтоген-
ности этноконфессионального и этнополитического характера. Не случайно именно 
здесь в полной мере проявил себя радикальный ислам в тесной связи с сепаратистским 
движением и этническим национализмом.

На Северном Кавказе насчитывается 7 духовных управлений мусульман (Дагестана, 
Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Ставропольского края, Адыгеи и Краснодарского края), действующих автономно, вне 
единого управления. Все Духовные управления мусульман тесно сотрудничают с мест-
ными органами власти, что вызывает недовольство у рядовых верующих, считающих, 
что духовенство действует в своих корыстных интересах, забывая об интересах ислама 
и уммы.

В регионе зарегистрирована 961 мусульманская религиозная организация (распре-
делены неравномерно: более 597 организаций действует в Дагестане, в Карачаево-Чер-
кесии — 103, в Кабардино-Балкарии — 99, в Чеченской Республике — 29, в Адыгее и 
Ингушетии — по 16, в Северной Осетии — Алании — 11).

В регионе функционируют 16 исламских вузов, из которых 13 в Республике Дагес-
тан, по одному в Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. При этом ни один 
исламский вуз не имеет государственной аттестации и акредитации.
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Дагестан традиционно сохраняет за собой роль центра исламского образования на 
Северном Кавказе: кроме 13 мусульманских вузов здесь активно действуют 278 при-
мечетских школ (мектабе) и 132 медресе.

Традиционный ислам не представляет собой единого целого. В северо-восточной 
части Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия) ислам распространен в форме 
религиозно-мистического учения суфизма-тарикатизма. Накшбандийский тарикат 
распространен в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии, кадирийский — в 
Чечне, Ингушетии и Дагестане, шазилийский — исключительно в Дагестане.

В современном Дагестане 16 шейхов, в духовном подчинении которых находятся 
тысячи суфиев-мюридов (по разным данным, более 30 тыс. человек).

Суфизм среди чеченцев и ингушей представлен двумя тарикатами: накшбандийа и ка-
дирийа, в свою очередь состоящими из мелких религиозных групп — вирдовых братств, 
общее число которых, например, в Чечне насчитывает более тридцати.

Самым многочисленным суфийским братством в Чечне является братство кунтахад-
жинцев (зикристов) — последователей кадирийского тариката в интерпретации шейха 
Кунта-Хаджи Кишиева (XIX в.) — и отпочковавшиеся от него вирды — Баммат-Гирей-
Хаджи, Чимммирзы, Мани-шейх. К кадирийскому тарикату относятся и последователи 
Батал-Хаджи, проживающие в Ингушетии.

В годы советской власти в Чечено-Ингушетии наиболее влиятельными в духовной и 
политической жизни были последователи накшбандийского тариката. С начала 90-х гг. 
ХХ в. представители накшбандийского тариката в Чечне были оттеснены последовате-
лями кадирийского тариката на периферию общественно-политической жизни и даже 
подверглись преследованиям.

Возрождение суфизма происходит и в Карачаево-Черкесии, где сейчас действуют два 
шейха накшбандийского тариката.

Для суфийских общин характерны высокий мобилизационный потенциал, претен-
зии на религиозную исключительность, строжайшая организационная замкнутость, 
конкуренция между собой за сохранение и расширение своей сферы влияния, строгая 
дисциплина, полное подчинение мюрида своему шейху, который является для него 
высшим авторитетом не только в религиозных, но и во всех жизненных вопросах.

В Дагестане самым известным и влиятельным шейхом является Саид-Аффанди 
Ацаев (Чиркейский). Он возглавляет два тариката — накшбандийя и шазалийя. Хотя 
среди последователей Саида-Аффенди есть представители различных национальнос-
тей, но заметно преобладают аварцы. Суфийские братства в республике в основном 
формируются по этническому принципу, что не способствует гармонизации межна-
циональных отношений.

Лидеры суфийских братств в Дагестане взяли под свой контроль Духовное управ-
ление, совершение хаджа, контакты с властями, усилили пропаганду своей идеологии 
среди населения, активно используя возможности мусульманского радио, телевиде-
ния и периодической печати, расставили своих людей в мечетях, открыли начальные, 
средние и высшие духовные учебные заведения, наладили издание мусульманской 



70

Религии России

литературы. При этом основная масса населения остается невежественной в вопро-
сах религиозной догматики: ее знания об исламе ограничиваются набором клише, 
ри туалов и обрядов.

Аналогичные процессы идут сегодня в Чечне и Ингушетии. В отличие от Дагестана 
здесь нет института шейхизма, хотя некоторые современные исследователи называют 
применительно к Чечне и Ингушетии руководителей вирдовых братств шейхами. Здесь 
во главе многочисленных тарикатских вирдов стоят устазы (учителя), мюршиды (на-
ставники), старейшины тайпа (рода). Лидеры кадирийского тариката сыграли активную 
роль в двух чеченских войнах, поддерживая Д. Дудаева и А. Масхадова.

В центральной и западной частях Северного Кавказа (Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии, Адыгее) более распространен ханифитский мазхаб (богословско-
правовая школа) суннизма, считающийся самым лояльным и гибким по отношению к 
этническому фактору и обычному праву (адату). Вместе с тем ислам в этих регионах 
укоренен слабее, чем в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Этому в значительной степени 
препятствовал этнический фактор, который здесь превалирует над исламским.

На фоне радикального ислама (исламского фундаментализма и его радикального 
крыла — ваххабизма) так называемый традиционный ислам (ислам в форме суфийских 
тарикатов накшбандийя, кадирийя и шазалийя) предстает как лояльный к властям Да-
гестана, Чечни и Ингушетии. Между тем традиционный ислам в ходе противостояния 
и борьбы с так называемым ваххабизмом сам радикализируется и политизируется.

В годы советской власти понятия «суфизм», «мюридизм», «мюридские братства», 
«мюридские ордена» служили страшилками, как сегодня ваххабизм. Тарикатские 
вирды находились под запретом и действовали в подполье. Сегодня история в опре-
деленной степени повторяется: под запретом находится так называемый ваххабизм, а 
суфизм-тарикатизм предстает как неполитизированная, благонадежная и лояльная к 
существующему режиму идеология. Однако все не так просто и однозначно.

Следует отметить, что традиционный ислам на Северном Кавказе не всегда был ло-
ялен к российским властям. Например, в XIX в. национально-освободительная война 
горцев Северного Кавказа велась под знаменем накшбандийского тариката. В тот 
период суфийский тарикат накшбандийя приобрел воинственные черты, а его при-
верженцы исповедовали идеологию так называемого кавказского мюридизма. Другой 
суфийский тарикат — кадирийя в лице своего духовного лидера шейха Кунта-Хаджи 
Кишиева призывал чеченцев смириться с русской оккупацией во имя сохранения на-
рода. В период двух последних чеченских войн руководители кадирийского тариката 
активно сотрудничали с политическим руководством Чеченской Республики Ичкерии. 
Сегодня лидеры этого тариката активно сотрудничают с новой властью.

В отличие от Дагестана, Чечни и Ингушетии на Северо-Западном Кавказе суфизм-
тарикатизм не прижился, хотя пропагандисты этого религиозно-мистического учения 
в XIX в. пытались его распространить.

То же можно сказать и о тюркских народах Северо-Восточного Кавказа — кумыках и 
ногайцах, которые также не приняли суфизм-тарикатизм, а исповедовали и продолжают 
исповедовать суннизм ханифитского мазхаба.
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В настоящее время идеология ваххабизма распространилась по всему Северному 
Кавказу, однако упрощенный подход ко всем ваххабитам независимо от степени их 
реального радикализма не излечил «болезнь», а загнал ее вглубь. Неудивительно, что 
вновь поступают данные об активизации сторонников этого учения не только в Дагес-
тане, но на Кавказе в целом. Они действуют все более конспиративно и изощренно, а 
экстремистские взгляды в их среде возобладали над умеренными представлениями.

Среди черкесских народов радикальный ислам получил наименьшее распростра-
нение. Это объясняется сильным влиянием национального самосознания и тем, что 
мусульмане-адыги исповедуют относительно умеренный толк в суннитском исла-
ме — ханифитский (отличается веротерпимостью и уважительным отношением к мест-
ным традициям). Однако в результате непродуманной национальной и религиозной 
политики федеральных и местных властей в этом относительно спокойном регионе 
ислам начинает радикализироваться. Наиболее радикальным крылом ваххабитского 
движения в Кабардино-Балкарской Республике считается джамаат «Ярмук», члены 
которого неоднократно нападали на сотрудников правоохранительных органов и ус-
траивали террористические акты (самый громкий — нападение 14 декабря 2004 г. на 
здание Федеральной службы наркоконтроля в Нальчике).

После разгрома ваххабитских джамаатов в селениях Карамахи и Чабанмахи в Дагеста-
не Госсовет Республики 16 сентября 1999 г. принял закон «О запрете ваххабизма и иной 
экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан». Это решение пред-
ставляется юридически уязвимым и политически не продуманным, поскольку закон, 
принятый «в целях недопущения ваххабитской и иной экстремистской деятельности 
на территории Республики Дагестан», не содержит в себе юридических критериев и 
правового смысла понятий «ваххабитская деятельность», «ваххабитская организация» 
и др. Политическими последствиями принятия этого закона стали расширение числа 
сторонников и активизация деятельности ваххабитских джамаатов, а главное — их уход 
в подполье, практически исключающий влияние и контроль извне.

Как показывают события на Северном Кавказе, идеология ваххабизма не устранена, 
потому что не устранены порождающие ее причины.
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Иудаизм — название древнейшей монотеистической религии, которое происходит 
от греческого слова «иудаисмос» (обозначение религии еврейского народа) и, в 

свою очередь, от еврейского «иехуда» — призванный восхвалять Бога. Термин впервые 
появляется во Второй книге Маккавеев и в Послании галатам апостола Павла.

В международном справочнике «Религии мира» указано, что в мире насчитывается 
более 20 млн иудеев, однако эта цифра вряд ли достоверна, поскольку другие источники 
указывают цифру не более 14 млн. Так, около 70% всех иудеев проживает в США (40%) 
и Израиле (30%); третье и четвертое место занимают Франция и Россия (по 4,5%); в 
Англии и Канаде по 2%. Всего в этих шести странах мира проживает 83% иудеев.

О цивилизационном значении этой религии точнее других сказал Н.Я. Данилевский: 
«Среди него (еврейства. — Прим. ред.) выработалось то религиозное миросозерцание, 
которое подчинило себе самые высокие развитые цивилизации и которому суждено 
было сделаться религиею всех народов, единою, вечною и непреходящею ее формой»1. 
Естественно, что, говоря о «всех народах», автор имел в виду единоверных ему при-
верженцев христианства, которое зародилось в иудаизме и в значительной степени 
прямо переняло его религиозную традицию. Эту же мысль продолжает и В.С. Соловьев, 
подчеркивая, что только у евреев религия принимает форму Союза или Завета между 
Богом и человеком как между существами «хотя и неравносильными, но нравственно 
однородными»2.

Одной из основных канонических книг в иудаизме признается Танах (Ветхий Завет 
Библии), важнейшей частью которого является Тора (в пер. с иврита — закон), или Пя-
тикнижие Моисея (Моше)3. В III в. н.э. к Торе были написаны комментарии — Мишна 
(повторение закона), затем составлен комментарий к ней — Гемара (существует Гемара 
палестинская и вавилонская; в настоящее время переизданы — 19 томов). Мишна и 
Гемара составляют Талмуд (изучение)*1. Тора и Талмуд регламентируют все стороны 

1  Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб, 1995. С. 402.
2  Соловьев В.С. Еврейство и христианский вопрос // Тайна Израиля. СПб., 1993. С. 40.
3  Книги имеют название: первая — Берешит («В начале»), вторая — Веэлле Шемот («И вот имена»), 

третья — Вайикра («И воззвал»), четвертая — Бемидбар («В пустыне»), пятая — Элле-гадебарим 
(«И вот слова»).
*1 Чтение Талмуда разрешается только евреям; трактат «Синедрион» определяет: «Нееврей, изу-

чающий Талмуд, заслуживает смерти».
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жизни религиозного еврея, в том числе и те, которые в других религиях обычно считают 
относящимися к сфере этики, морали, гражданского и уголовного права. В Талмуде 
различают галаху (закон, касающийся релегиозной, семейной, гражданской жизни), и 
агаду (раскрывает духовные основы иудаизма).

К основным вероучительным положениям иудаизма относятся: вера в Единого Бога 
Яхве, положения о сверхъестественных существах, о бессмертии души, о существовании 
загробного мира, о пророках, о приходе Машиаха (Мессии)*2, о священных книгах, о 
пищевых запретах, о субботе.

Признание Единого Бога выражается в молитве «Слушай Израиль: Господь, Бог 
наш, Господь един» (Втор. 6, 4–9; 11, 13–21; Числ. 15, 37–41), а формализованы идеи 
иудаизма в Десяти заповедях (Исх. 20, 2–17), дарованных Богом на горе Синай (XIII в. 
до н.э.) через пророка Моисея еврейскому народу, называемому также народом Из-
раиля — по имени внука патриарха Авраама — Иакова (или Израиля): 1) Я, Господь 
Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства; 2) Да не будет у тебя других 
богов перед лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на 
небе, вверху и того, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и 
не служи им, ибо я Господь Бог твой — Бог ревнитель, наказывающий детей за грехи 
отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милости тысячам 
родов, любящих Меня и соблюдающих заповеди Мои; 3) Не произноси имени Господа, 
Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя 
Его напрасно; 4) Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и де-
лай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему; не делай в оный 
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот 
твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и 
землю, море и все, что в них, а в седьмой день почил. Посему благословил Господь день 
субботний и освятил его; 5) Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе; 6) Не убивай; 7) Не прелюбодейс-
твуй; 8) Не кради; 9) Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего; 10) Не 
желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Этими заповедями закреплялся особый договор — Завет — между Богом и еврейс-
ким народом, который стал благодаря этому «избранным» в смысле первообладателя 
Священного учения — Торы и которому завещано возвестить слово Божие всем на-
родам Земли.

Первые четыре заповеди посвящены отношениям Бога и человека, а остальные 
шесть — отношениям людей между собой. Отметим: в иудаизме считается абсолютно 
неразделимой любовь к Богу и человеку, как творению Бога, в связи с чем для нееврея, 
кажется, гораздо легче достичь праведности, поскольку необходимо придерживаться 
лишь семи заповедей, предписанных всем сыновьям Ноя — ноев кодекс (так называе-

*2 Иудеи не признали Мессией Иисуса Христа, приход которого предсказывался пророками (Хрис-
тос — по-греч. Машиах; по-древнеевр. — «помазанный на царство»), и живут ожиданием скорого 
прихода Машиаха.
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мые общечеловеческие ценности, которые в иудаизме мыслятся как низшие в сравнении 
с самим иудаизмом). Однако в рамках общих положений иудаизм допускает большую 
свободу мысли в их осмыслении и толковании4. Так, известны различные способы дог-
матического определения его сущности. Например, законоучитель Гилель (конец I в. 
до н.э. — начало I в. н.э.) определял: «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь. 
В этом заключается вся суть Торы. Все остальное есть толкование. Иди и учись»5.

Приоритетной историко-цивилизационной заслугой иудаизма считается принцип 
единобожия, ставший одним из кристаллизационных моментов формирования мощной 
цивилизационной общности — иудео-христианской цивилизации, в рамках которой 
Авраам рассматривается не только как родоначальник еврейского народа, но и как 
основоположник иудаистического монотеизма (послебиблейская еврейская традиция 
приписывает ему открытие Единого Бога — творца неба и земли, которого Авраам 
назвал Элохим — «Бог Высочайший, Бог Всемогущий»), а возникновение монотеисти-
ческих представлений связывается непосредственно с этногенезом еврейского народа*3 
(в историографии иногда обращается внимание на псевдоэтнографический характер 
иудаизма, связываемый с псевдоэтничностью самой религии). В целом в развитии 
иудаизма можно выделить несколько периодов.

Так, монотеистические представления древних евреев складывались в XIX–II вв. 
до н.э. — библейский период, включив в себя эпоху патриархов (праотцов) — Авраама, 
Исаака и Иакова (Израиля).

Религиозные представления патриархов основаны на идее личной связи (завете) с 
Богом праотцов — покровителей рода (генотеизм). На этой религиозной основе сложил-
ся союз родственных племен — «Вене Исраэль» (сыны Израиля), в который входило 
12 колен, происшедших от 12 сыновей Иакова (Израиля), сына Исаака, внука Авраама: 
Рувима (Реувена), Симеона (Шимона), Левия, Иуды (Йехуды), Иссахара, Завулона, 

4  Например, многие принципиальные постулаты Библии в Талмуде и Каббале перетолкованы с 
оккультных позиций. Если для Библии характерен ярко выраженный персонализм, т.е. представле-
ние о Боге и сотворенном им человеке как о личностях, то в Талмуде говорится о том, что человек 
изначально был сотворен гермафродитом и лишь позднее происходит разделение полов, появляются 
Адам и Ева. Талмуд реанимирует пантеистические воззрения: например, говорится о сотворении 
Богом душ евреев из самой Божественной сущности; те же из евреев, кто не достиг в своей жизни 
совершенства, для очищения перевоплощаются в новых телах — в растениях, животных, в телах 
неевреев и, наконец, в теле еврея, после чего могут заслужить вечное блаженство (душа пророка 
Исайи, который представляется страшным грешником, воплощается в Иисусе, который, по учению 
раввинов, больше не перевоплощается, а находится в аду — в Средние века это место в Талмуде 
изымалось, оставаясь в качестве предания).

5  Бялик Н., Равницкий И. Агада. Иерусалим, 1992 . С. 280.
*3 Считается, что этноним «евреи» произошел от древнесемитского «ибири», означающего кочевые 

семьи, а также и от связанного с ним древнесемитского слова «эвер» (другая сторона, живущие на 
другой стороне реки). Этноним «жид» (жидовин) впервые фиксируется в русских письменных ис-
точниках с XII в. и представляет собой результат историко-фонетической трансформации этнонима 
«йехуди» (с XIX в. приобретает уничижительно-оскорбительный оттенок, постепенно перейдя в 
лексикон антисемитизма).
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Гада, Асира (Ашера), Иосифа [позднее разделится на колена Манассии (Менаше) и 
Ефрема (Эфраима)], Вениамина (Беньямина), Дана и Неффалима (Нафгали).

Израильский союз, переселившись около 1700 г. до н.э. в Египет и проведя к моменту 
исхода там около 400 лет, трансформирует свой генотеизм в форму бескомпромиссного 
монотеизма — Синайский завет — союз еврейского народа с Богом праотцов — Яхве 
(Сущий, от бытия Которого возникает все). Результатом этого завета становятся все 
те же десять заповедей (начало формирования этического монотеизма), записанных 
на скрижалях (каменных досках) и переданных Богом прор. Моисею на горе Синай 
после выхода из Египта. Впоследствии эти Заповеди легли в основу Синайского кодек-
са — книги «Исход». Уровень религиозно-этнического единства евреев позволил под 
руководством преемника Моисея — Иисуса Навина завоевать историческую область 
Ханаан (Палестина), где около 1000 г. до н.э. было основано Израильско-Иудейское 
царство — иудаистская (яхвеистская) теократия с религиозно-политическим центром 
в Иерусалиме (Ерушалаим) и общееврейской святыней — храмом Яхве на горе Сион 
(958 г. до н.э. при царе Соломоне).

Пережив в своей истории внутренние смуты, распад государства, разрушение Иеру-
салима и первого храма, насильственное переселение большей части евреев в Вавило-
нию — «вавилонское пленение», последующее возвращение в Палестину и воссоздание 
Иерусалимского храма, его второе разрушение и рассеяние*4, древние евреи сделались 
«новым» этносом, в среде которого сложилось ядро ортодоксов (хасидизм) — сторонни-
ков Синайского завета, т.е. нормативного, традиционного иудаизма. Так, под влиянием 
учения и проповеди древнееврейских пророков (небиим — «вестников Божией воли») 
культ еврейского племенного Бога праотцев Яхве (генотеизм) трансформировался в 
универсальный абсолютный монотеизм и сформировалось самосознание еврейского 
народа как теократической, замкнутой, резко обособленной от окружающего мира об-
щины — избранного «народа Божия» — носителя высокой нравственно-религиозной 
миссии среди других народов, при этом с весьма четкими неидеалистическими, но 
вполне земными, политико-экономическими целями, согласно которым царства зем-
ные — все народы — будут подчинены евреям. Выражаются эти установки-особенности 
в принципиально несмешанных с неевреями браках, а также бытовом, социальном и 
экономическом сепаратизме.

*4 Отвержение Христа и ожидание вместо Него другого (в христианской традиции — Антихриста) 
стали духовной причиной государственно-национальной катастрофы иудеев: в начале II в. Иерусалим 
был разрушен, а иудеи рассеяны по свету. В средневековом трактате «Диспут Нахманида» (1263) 
объясняется, почему иудеи не приняли Христа как Мессию: «Невозможно поверить в его мессианс-
тво, потому что пророк говорит о Мессии, что он “будет обладать от моря до моря и от реки до реки” 
(Пс. 71,8). У Ешу (Иисуса) же не было вообще никакой власти, ибо при жизни он был гоним врага-
ми и скрывался от них... А в агаде говорится: «Скажут Мессии-властителю: “Такое-то государство 
взбунтовалось против тебя”, а он скажет: “Да погубит его нашествие саранчи”. Скажут ему: “Такая-то 
область не подчиняется тебе”. А он скажет: “Нашествие диких зверей истребит ее”. В талмудическом 
трактате “Берахот” рабби Шемуель говорит: “Нет никакого различия между настоящим временем 
и месссианским, кроме порабощения народов”…» (цит. по: Кураев А. Раннее христианство и пересе-
ление душ. М., 1996. С. 164).
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Следующий период истории иудаизма — талмудический (со II в. до н.э. по VI в. н.э.) 
характеризуется систематизацией и нормативной ритуализацией иудейского культа, 
который из храмового священнодействия превратился во всепроницающую систему 
предписаний для всех случаев жизни (наиболее полный Вавилонский Талмуд содер-
жит 613 установлений), вплоть до нарочитого подчеркивания своей принадлежности 
к «избранному» народу с помощью особых деталей внешнего облика (прическа, одеж-
да). Письменное оформление талмудической традиции совершалось иерусалимскими 
книжниками — продолжателями Ездры, а с конца I в. н.э., после разрушения Иеруса-
лима, — таннаями (законоучителями) и амораями (толкователями) в йешивах — тал-
мудических школах городов Явны, Ципоры и Тивердиады. Начиная с IV в.; в связи 
с христианизацией Палестины, ведущую роль начинает играть еврейская община в 
Месопотамии — вавилонские гаоны (дословно — «красота», «гордость») — ученые 
законоучители городов Сура, Нагардея и Пумбедита.

История иудаизма VI–XVIII вв. именуется раввинистическим периодом, поскольку 
рассеивание евреев по странам Старого Света (Европа, Азия, Африка), а с XVII–
XVIII вв. Нового Света (Америка) привело к образованию большого числа еврейских 
национально-религиозных общин, которые обладали внутренней автономией и возглав-
лялись раввинами (древнеевр. «рабби» — мой учитель)*5. Этот период характеризуется 
антисемитизмом — враждебным отношением к евреям как к низшей и порочной расе, 
способной к нанесению ущерба народам, среди которых она живет*6. Несмотря на 

*5 Со времени разрушения храма (невозможность приносить жертвы приводит к переосмыслению 
значения жертвы (жертва теперь не как прямое средство умилостивления Бога, но как освящение 
обыденных житейских актов), формируются представления о молитве как эквиваленте храмового 
жертвоприношения и о возможности отправлять культ практически повсеместно. Для совершения 
молитвы евреи собираются вокруг учителей — раввинов. Так из этих собраний возникли иудейские 
молитвенные объединения — синагоги (собрания), которые в широком смысле есть не что иное, как 
конкретная иудейская семья. Для совершения публичного богослужения необходимо присутствие 
не менее десяти евреев-мужчин, достигших религиозного совершеннолетия (13-летнего возраста); и 
составляют первичную иудейскую общину — миньян (буквально — число, т.е. кворум, необходимый 
для богослужения).
*6 Результатом антисемитизма явились постоянные миграции евреев. Например, крупнейший 

еврейский культурно-религиозный центр сложился в Испании после завоевания ее в 711 г. арабами, 
однако после Реконкисты (отвоевания) положение евреев в этой стране резко ухудшилось (последние 
арабские крепости в Испании пали в 1488 г., а уже в 1492 г. испанские евреи были изгнаны из страны, 
расселившись преимущественно на Балканах и в странах Ближнего Востока). Еще раньше, в 1290 г., 
евреи были изгнаны из Англии, где новая иудейская община сложилась лишь после Английской 
буржуазной революции XVII в. Еврейский культурный очаг в Провансе (Юго-Восточная Франция) 
был уничтожен французскими королями в XIII–XIV вв.; особенно жестокому преследованию евреи 
Прованса подверглись во время Альбигойских войн (в 1242 г. в Париже торжественно сожгли иудей-
ские священные книги, свезенные со всей территории нынешней Франции). С IX в. значительный 
центр еврейской национально-религиозной жизни начал складываться в Германии, но в XI–XII вв., 
в период трех первых крестовых походов, германские иудейские общины подверглись разгрому. 
Дальнейшее ухудшение положения германских евреев, поставленных в условия принудительной 
изоляции от христианского населения (так называемый режим гетто), привело к их миграции в
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диктуемые объективными обстоятельствами случаи ренегатства, для евреев в Европе 
в целом до конца XVII в. был характерен крайне низкий уровень ассимиляции, в экс-
тремальных ситуациях доходивший до готовности скорее погибнуть, чем отречься от 
своей веры и своего народа. Так произошло, в частности, с марранами — крещеными 
испанскими евреями, сохранившими тайную приверженность иудаизму и подвергши-
мися за это жесточайшим преследованиям инквизиции.

Новый период истории еврейства и иудаизма наступил в конце XVIII в.: под влия-
нием идей буржуазных революций разрушается средневековая изоляция иудейских 
общин — на них начинают распространяться юридические нормы о свободе вероис-
поведания. В еврейской среде зарождается движение хаскалы (просвещение), вы-
ступающее за приобщение евреев к достижениям европейской цивилизации (Мозес 
Мендельсон, 1729–1786; Германия), а также разворачивается кампания за ослабление 
системы ритуальных предписаний и запретов в иудаизме и начинается внешнее сбли-
жение иудаистского богослужения с христианско-протестантским — так называемый 
реформированный иудаизм. С XIX в. в еврействео Западной Европы, а затем и США 
начались процессы секуляризации и эмансипации: история иудаизма и история евреев, 
ранее неразделимые, начали расходиться — фактом стала национальная самоидентифи-
кация евреев вне религиозных рамок. Эти процессы практически не затронули евреев, 
проживавших в Восточной Европе, Российской империи и Азии, но все же дали толчок: 
среди евреев Польши и Западной Украины возникло оппозиционное нормативно-тра-
диционному иудаизму, в частности против раввината, течение хасидизм (древнеевр. 
хасид — благочестивый; основатель — раввин Исраэль Баал Шем Тов [краткое — Бе-
шт], начавший свою проповедь в середине XVIII в. в местечке Меджибож, в Подолии). 
Вместо раввинов в хасидских общинах высшим авторитетом стали пользоваться 
цадики (древнеевр. цадик — праведник), обладающие якобы сверхъестественными 
способностями вследствие чего для хасидизма стали характерны крайний мистицизм 
и религиозная экзальтация.

К концу XIX в. наряду с этими движениями сформировалось и национально-полити-
ческое течение, ставящее целью воссоздание еврейского государства на исторической 
родине еврейского народа, в Палестине, — сионизм [основоположник — Теодор Герцль 
(1860–1904), издавший в Австрии книгу «Еврейское государство»; в 1897 г. в Базеле 
(Швейцария) состоялся I Всемирный сионистский конгресс — создана Всемирная 
сионистская организация].

В XX в. процесс ассимиляции евреев получил наибольшее развитие в странах За-
падной Европы и на территории СССР. Евреи в ряду других «неарийских народов» в 
XX в. пережили геноцид, но холокост и вызванный им массовый психический шок не 

 XIII–XV вв. на территорию Восточной Европы (Польша, Литва, западнорусские земли). В целом 
же религиозно-политическое преследование и вытеснение евреев происходили в Европе под флагом 
инквизиции, если это вообще не было ее главной задачей.
Существенно лучше было положение иудейских общин в мусульманских странах благодаря тра-

диционной веротерпимости исламских владык, однако и здесь иудеи страдали от многочисленных 
войн, особенно во время восстаний христианского населения Турции.
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сломили еврейского национального духа; напротив, фактами послевоенной истории 
мирового еврейства стали прорыв в неразрешимой ранее проблеме возвращения евреев 
в Палестину: в 1948 г. образовано государство Израиль, чем обеспечено возвращение 
(тшува) к иудаизму большого числа ассимилированных евреев.

Таким образом, в связи с отсутствием в иудаизме инстанции, способной определить 
общую для всех или для большинства евреев «генеральную линию», говорить о ере-
сях или даже о направлениях в иудаизме довольно сложно: каждая община обладает 
в определенной степени религиозной автономией и собственной традицией. В целом 
наиболее важным для современного иудаизма является различие между ашкеназской 
и сефардской традициями, складывавшимися в христианском и в мусульманском ок-
ружении соответственно, причем эти различия нельзя считать чисто географическими, 
поскольку из-за частых миграций эти две общины, сформировавшиеся на разных краях 
земли, могут оказаться в одном городе и при этом будут сохранять свои особенности. 
Так, например, за последние 10–15 лет в Москве и Петербурге рядом с ашкеназскими 
общинами возникли общины «сефардов» (бухарских, горских, грузинских евреев).

Итак, современный иудаизм представлен рядом направлений — ортодоксальным 
(нормативно-традиционным), реформистским, консервативным и другими незна-
чительными∗7.

Реформистское направление в иудаизме, как было отмечено, возникло в Германии в 
начале XIX в. Философ М. Мендельсон перевел Библию на современный немецкий 
язык и многое сделал для распространения среди еврейской молодежи европейской 
культуры. Хотя он и полагал, что иудаизм как боговдохновленная религия включает в 
себя и всю его обрядовую сторону, среди его последователей сформировалась доктрина 
реформированного иудаизма. Ее суть заключается в том, что совокупность обрядов и 
ритуалов, налагаемых на еврея талмудическим иудаизмом, является лишь историче-
ским, не отражающим подлинного духа религии преходящим фактором, а следовательно, 
необходимо радикально реформировать собственно иудейский культ.

*7 Известно также караимство («караим» — чтец, читающий; возникло в VIII в. на территории 
Ирака), особенностью которого является отказ признавать святость Талмуда и противопоставление 
ему письменной Торы. В настоящее время караимы склонны отделять себя от иудаизма и еврейства 
не только в религиозном, но и в этническом отношении; проживают в Израиле, Польше, Литве, на 
Украине.
В Российской империи караимы жили в Крыму, в Литве, на Волыни. В XIX в. благодаря усили-

ям петербургского коллекционера Авраама Фирковича правительство предоставило караимам 
гражданские права, которых не было у евреев. Караимское движение имеет своих приверженцев в 
крестьянстве; в частности, субботники — одна из сект иудействующих, возникшая в России в конце 
XVIII — начале XIX в., — считают себя придерживающимися караимской религии, признавая ее 
истинным иудаизмом — Моисеевым, не испорченным талмудическими уловками законом. Они 
противопоставляют себя «природным» евреям, утратившим или исказившим свою религию, но в то 
же время осознают свою близость к еврейству. Многие субботники стремятся поселиться на Свя-
той земле, хотя государство Израиль не признает их евреями и отказывает в праве на репатриацию. 
В настоящее время общины субботников имеются в Закавказье (были сосланы в XIX в.), в Сибири, 
на Северном Кавказе, в Ростовской области.
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Один из первых идеологов реформизма, Израиль Якобсон, в 1808 г. в Касселе (Вест-
фалия) основал еврейскую школу, где наряду с еврейскими преподавались и светские 
науки, а службы в молитвенном доме отправлялись на немецком языке. Его последо-
ватель Э. Клей основал в Гамбурге в 1818 г. реформистскую синагогу Тампль (Храм), 
богослужение в которой велось под органный аккомпанемент, а из текстов молитв 
были изъяты упоминания о пришествии Мессии — главном положении традицион-
ного иудаизма. В дальнейшем последователи-раввины, получившие образование в 
европейских университетах, в частности глава еврейской общины Бреслау (Вроцлав) 
Авраам Гейгер (1810–1874), утверждали, что иудаизм — это только религия, евреи не 
являются единым народом. В 1842 г. во Франкфурте-на-Майне доктрина реформизма 
была выражена в декларации участников съезда: «Мы признаем за религией Моисея 
возможность бесконечного развития; Талмуд не имеет для нас никакого авторитета ни 
с догматической, ни с практической точки зрения; Мессии, который бы вернул евреев в 
Палестину, мы не ждем и не желаем; мы не признаем никакого другого отечества, кро-
ме того, к которому мы принадлежим по рождению и по гражданству». Радикальному 
изменению подвергся и ритуал богослужения: вся служба велась на немецком языке; 
были отменены трубление в ритуальный рог (шофар), ношение во время молитвы ри-
туального облачения (талес); во всех религиозных вопросах женщины были уравнены 
в правах с мужчинами. Наибольшего успеха реформизм добился в США.

Направление консервативного иудаизма сформировала в США группа умеренных 
реформистов в ответ на радикальные решения Питтсбургской платформы. В основу 
программы были положены идеи немецко-еврейского ученого З. Френкеля (1801–1875), 
полагавшего иудаизм и национальные традиции результатом коллективного творчества 
еврейского народа и полностью отделившего религию от образа жизни. Так, провозгла-
шалась свобода критического подхода к иудаизму и к еврейской истории, получившего 
развитие в деятельности известного гебраиста и раввина С. Шехтера. Сторонники кон-
сервативного иудаизма признают принципы ортодоксального раввинизма, однако со-
хранили многие нововведения реформистов: мужчины и женщины в синагогах молятся 
вместе, богослужения совершаются на английском языке, используется орган. Подобно 
реформистам, они отрицают воскресение мертвых, но верят в бессмертие души.

В США в рамках консервативного иудаизма возникло направление конструктивис-
тов, которое провозглашает принцип «иудаизм для еврейского народа, а не еврейский 
народ для иудаизма».

Ортодоксальный иудаизм решительно возражает против нововведений, видя в них 
вредные плоды эпохи распространения европейского просвещения (евр. — Гаскала). 
Для противодействия этому И. Салантер (1810–1883) из Вильно основал движение 
«мусар» (в пер. с евр. — мораль), ставившее целью совершенствование нравственного 
облика верующего с помощью самовоспитания, постоянного чтения религиозно-нрав-
ственной литературы с последующим созерцанием и размышлением. Это направление 
оказывает самое серьезное влияние на многих верующих евреев.

В целом, направления иудаизма образуют причудливую мозаику на карте еврейского 
мира, поскольку большинство евреев не имеют отчетливо выраженной принадлежности 
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ни к одному из существующих направлений, а самоопределяются посредством отно-
шения к одному или нескольким направлениям иудаизма («Я не хожу в синагогу, но 
та синагога, в которую я не хожу, — это ортодоксальная синагога») или к христианству 
(неприятие христианства, отказ от крещения являются для еврея главным средством 
выражения своей связи с иудаизмом или с еврейством вообще). Наконец, еврейская 
идентичность может принимать формы, не зависящие от этих направлений. Например, 
с одной стороны, для иудеев характерно особое отношение к своему прошлому, которое 
идеализируется — создается мифологизированный образ штетла (букв. — городок; ев-
рейское местечко)*8, в котором семьи были прочны, дети послушны, а евреи набожны, 
а с другой — в этом прошлом выделяются бесправие и преследование евреев, погромы 
и — особенно — катастрофа, полностью уничтожившая мир штетла (этим, вероятно, 
объясняется особое значение праздника Песах).

Подводя краткий итог, стоит заметить, что иудаизм как религия является неотъем-
лемой составляющей государственной политики многих государств; он не отделен от 
государства и играет важную роль в сферах общественной и личной жизни — от рожде-
ния человека до его похорон благодаря включенности евреев в структуры управления. 
Иудаизм сыграл значительную роль в самосохранении евреев как этноса. Национальное 
и религиозное в душе иудея совпадают, а отход от иудаизма означает выход из еврейства, 
что для воспитанного столетиями корпоративного быта евреев, в свою очередь, означает 
смерть: наложение херема — отлучения от синагоги и от еврейства — рассматривается 
как самое страшное наказание. Иудаизм в настоящее время интересен не только тем, 
что это религия народа, избранного Богом, но и тем, что из него произошли две другие 
крупнейшие мировые религии — христианство и ислам.

* * *
Русь впервые соприкоснулась с иудаизмом в VIII–IX вв., столкнувшись с Хазарским 

каганатом — государством кочевников, объявившим иудаизм государственной рели-
гией. Исторически господство иудео-хазар над Русью длилось до 965 г. — до победы 
князя Святослава Игоревича над каганатом.

С древних времен в Киеве существовала еврейская община торговцев, о которых рус-
ские летописи сообщают, что они разоряли русских купцов и ремесленников и потому 
были изгнаны из пределов Руси. В течение последующих столетий Русское государство 
старалось оградить страну от влияния иудаизма, но в 1470 г. группа иудейских пропо-
ведников (скорее всего, это были манихеи — исповедники широко распространенной в 
Европе ереси богомильства) под видом купцов и дипломатов прибыла в Новгород, где 
ими была создана секта, отвергавшая основные христианские догматы и нравственные 
нормы и оттого получившая название «жидовствующих». Русским властям пришлось 
применить жесткие меры для пресечения быстро распространявшегося, достигшего 
Москвы и захватившего умы многих из административной верхушки государства и 
Церкви еретичества.

*8 Образ штетла воспринимается как разрушенный храм или утраченный рай.
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Очередной наплыв иудеев пришелся на вторую половину XVII в., когда после осво-
бодительных войн 1654–1656 гг. в состав Московии вошли территории Малой и Белой 
Руси, на которых в кагалах проживало большое количество высокопросвещенных 
иудеев (ашкеназов), комфортно чувствовавших себя в тамошних городах (местечках), 
пользовавшихся Магдебургским правом.

После разделов Польши в конце XVIII в. общее число еврейских подданных Россий-
ской империи составило более 2 млн человек, и потому в 1804 г. по указу Александра I 
создается Комитет по благоустройству евреев. В целом на евреев не распространялось 
крепостное право, разрешалось принимать их детей «во все училища, гимназии, уни-
верситеты» (из религиозных соображений это право евреями долго не использовалось); 
в официальных документах оскорбительное именование «жид» было заменено на 
«еврей», а ранее, в 1817 г., было запрещено обвинять евреев в совершении ритуальных 
убийств на основании лишь предрассудков; кагалам запрещались наказания религи-
озного характера, в том числе и преследование хасидов; и др.

Иудеи в России стремились сохранить свою религиозно-культурную обособленность 
от христианского населения, так что все попытки государства преодолеть эту обособ-
ленность встречали сопротивление кагалов (органов общинного самоуправления), 
поскольку иудейское вероучение и духовный авторитет раввинов, кагальное самоуп-
равление официально признавались государством еще со времен Екатерины II по ма-
нифестному обещанию, что «еврейские общества, жительствующие в присоединенных 
к Империи Российской городах и землях, будут оставлены в тех свободах, коими они 
ныне в рассуждении закона и имуществ пользуются…».

Вплоть до начала XX в. в России рост влияния евреев на общественно-государствен-
ную жизнь был практически незаметен (срабатывал принцип «черты оседлости»), хотя 
прирост еврейского населения был выше, чем русского (к концу XIX в. в России насчи-
тывалось до 7 млн евреев). Тем не менее общее влияние иудеев в отдельных регионах 
страны, а затем получение свободы по указу 1905 г. «Об укреплении начал веротерпи-
мости» и события 1917 г., в том числе и постановление Временного правительства «Об 
отмене вероисповедных и национальных ограничений», привели к ликвидации «черты 
оседлости» и других ограничений прав евреев, что способствовало активнму участию 
евреев в революционных движениях и внедрению в административные структуры 
(аппарат первого революционного правительства состоял примерно на 90% из иудеев, 
в том числе детей раввинов).

В первые годы советской власти общины евреев оказались единственными, кому 
удалось построить в Москве новые молитвенные здания (ведущими центрами рели-
гиозной жизни иудейских общин наряду с прежними в Одессе, Варшаве и Вильне 
становятся Санкт-Петербург и Москва). Среди раввинов возникло течение «живая 
синагога», объявившее о поддержке советской власти как избавительницы евреев от 
«черты оседлости» и погромов, однако впоследствии «живая синагога», как и «живая 
церковь» в Русской Православной Церкви, прекратила свое существование.

В период индустриализации страны происходило массовое переселение евреев из мес-
течек бывшей «черты оседлости» в крупные города и промышленные центры России, 
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Украины и других республик. Предпринимались попытки создать территориальные 
автономные единицы с компактно проживающим еврейским населением (на дальнем 
Востоке была образована Еврейская автономная область). Вместе с тем официальная 
идеология государства была направлена против всех конфессий, в том числе и иудаизма, 
причем кампания против него проводилась при активном участии коммунистов — чле-
нов еврейских секций Коммунистической партии страны — ВКП(б).

Во время Второй мировой войны около 2 млн евреев, не сумевших эвакуироваться во 
внутренние районы СССР, были уничтожены немецкими оккупантами. В то же время 
советскими властями было допущено послабление в отношении давления на религию, 
но вскоре после войны последовало усиление антисемитской кампании и были унич-
тожены многие деятели идишистской культуры.

После смерти Сталина, в период хрущевской оттепели, иудейская культурно-религи-
озная жизнь получила некоторое развитие: синагоги стали исключительно культовыми 
учреждениями, их деятельность строго контролировалась, но в 1960–1961 гг. многие 
из них были закрыты, а в период арабо-израильской войны 1967 г. когда Советское 
правительство, став на сторону арабов, развернуло антисионистскую кампанию, часто 
граничившую с прямым антисемитизмом. Вместе с тем к иудаизму проявился активный 
интерес. Начавшаяся в 1985 г. перестройка и последовавшая за ней массовая эмигра-
ция евреев привели к снижению интеллектуального уровня активистов религиозного 
возрождения, а распад СССР затруднил связи между религиозными общинами*9.

Тем не менее после распада СССР влияние иудаизма среди еврейского населения 
Российской Федерации значительно усилилось, как и усилилось воздействие иу-
дейской общины на культурную и общественно-политическую жизнь России, что 
подтверждает такой факт, как проведение в 1992 г. иудейского праздника Хануки 
на территории Московского Кремля (примечательно, что мэрия Москвы разрешила 
празднование Хануки именно в Московском Кремле — одном из главных святых мест 
русского православия, где никогда не было ни одной иудейской святыни или культо-
вого сооружения).

Если в советское время небольшое число имевшихся в стране синагог не объединялись 
какой-либо координирующей структурой, то уже в январе 1990 г. съезд представителей 
иудейских общин СССР образовал Всесоюзный совет еврейских религиозных общин 
(ВСЕРО), а после распада СССР ВСЕРО был зарегистрирован и был избран главный 
раввин России — А.С. Шаевич (раввин Московской хоральной синагоги). В феврале 
1993 г. представители 28 иудейских общин провели учредительный съезд Конгресса 
еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР), объединивший ре-
лигиозные организации разных направлений — ортодоксальных и реформистских — и 
ставший инициатором создания в начале 1996 г. Российского Еврейского Конгресса 
(РЕК; в его рамках был образован Раввинский совет, который занимается различными 

*9 По данным переписи 1989 г., в пределах Российской Федерации насчитывалась 551 тыс. евреев 
(в СССР — всего  1378 тыс.). В середине 90-х (в начале 1996 г.) российских евреев числилось при-
близительно 345 тыс.
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вопросами взаимоотношений РЕК и КЕРООР, РЕК и отдельных религиозных общин). 
Главной задачей КЕРООР стало общинное строительство — духовное, финансовое, 
правовое содействие созданию, функционированию, развитию еврейских религиозных 
общин в России.

В регионах страны были учреждены отделения КЕРООР — центры: Дальневосточный 
(Хабаровск), Сибирский (Омск), Уральский (Екатеринбург), Южный (Краснодар), 
Европейский (Москва); главные раввинаты Украины, Белоруссии, Молдавии, Эсто-
нии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши, Болгарии, Чехословакии находятся в ведении 
оргкомитета Восточноевропейской Ассамблеи еврейских религиозных объединений; ус-
тановлен руководящий орган — Президиум КЕРООР сроком полномочий на 4 года.

В рамках КЕРООР насчитывается более тридцати общин современного иудаизма, 
которые входят в Объединение религиозных организаций современного иудаизма в 
России (ОРОСИР). Имеется также единственное направление хасидизма — любавич-
ские хасиды (в Москве по две синагоги и иешивы).

Если в 1992 г., по данным Минюста, в России существовало 320 различных еврей-
ских организаций (было зарегистрировано 15 ортодоксальных и 11 реформатских 
организаций), то в 1999 г. количество организаций возросло до 114 (74 и 40 соот-
ветственно), а по состоянию на январь — март 2008 г. их число составило 290 (230 и 
60 соответственно).

Сегодня в России можно считать завершенным становление организационных струк-
тур, необходимых для нормального существования и развития иудейских религиозных 
общин. Центром еврейской религиозной жизни страны сегодня, несомненно, являются 
Москва, где размещаются раввинский суд, различные религиозные учебные заведе-
ния, еврейские школы и Еврейский университет и где, по приблизительным оценкам, 
проживает более 200 тыс. евреев, и Санкт-Петербурге, в котором проживает более 
100 тыс. лиц еврейского происхождения. Представители еврейских общин и иудаизм 
в целом все активнее входят в социальную жизнь, претендуя на более значимое в ней 
место, что нашло отражение и в программном документе КЕРООР «Основы социаль-
ной концепции российского иудаизма». В этом документе впервые с точки зрения 
КЕРООР излагается единый подход к определению сути иудаизма и его базовых уста-
новок по ряду современных общественно значимых проблем в области сотрудничества 
религиозных организаций как с гражданским обществом, так и с государственными 
институтами власти, с неправительственными организациями, а также сформулиро-
ваны положения об отношениях с традиционными религиями России и с различными 
международными организациями.
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Основная идея буддизма была сформулирована в проповедях Будды (принц Сидд-
хартха Гаутама Шакьямуни*1 (санскр. будда*2 — просветленный высшим знани-

ем; Сиддхартха — выполнивший свое назначение; Шакьямуни — мудрец из племени 
Шакья) о «четырех благородных истинах» и «восьмеричном пути», но по сути она 
сложилась в VI–V вв. до н. э. на базе религиозно-философской традиции индийской 
культуры. Буддизм в целом можно рассматривать и как религию, и как философию, 
и как культуру, и как образ жизни. В настоящее время в мире насчитывается более 
500 млн исповедующих буддизм.

Первая истина говорит о том, что существование есть страдание, которое испытывает 
и на которое вечно обречено каждое живое существо*3. Вторая истина утверждает, что 
причиной страдания являются «беспокоящие эмоции» (желания, ненависть, зависть и 
т.д.)*4. Страсти и вызываемые ими действия образуют карму (воздаяние) — своеобраз-
ную цепь этической причинности. В соответствии с ней человек в своих последующих 
перерождениях получает то, что заслужил в предыдущей жизни («закон воздаяния»). 
Карма, создаваемая благими деяниями, ведет к возрождению в царстве богов, полубо-
гов и людей, и, напротив, порождаемая злыми деяниями карма ведет к возрождению в 

*1 Будда закончил земную жизнь на 44-м году своего учительства в возрасте 80 лет близ г. Куши-
нагара (ныне — Непал). Значимые места его жизни — рождения, просветления, первой проповеди и 
смерти являются особо почитаемыми.
*2 Будда — это не имя, а состояние ума. Будда является Всемирным Учителем, провозглашающим и 

объясняющим Четыре Благородные Истины, и, таким образом, способен направить других по пути к 
достижению такого же просветления. В Каноне Всемирный Учитель соответствует Самма-Самбудде, 
а его просветленные последователи называются архатами — архата-буддами.
*3 Рождение есть страдание; старение есть страдание; болезнь есть страдание; смерть есть страда-

ние; горе и печаль, боль и скорбь есть страдание; сосуществование с тем, что неприятно, есть стра-
дание; разлука с любимым есть страдание; неисполнение желаний есть страдание — одним словом, 
все составляющее жизнь есть страдание. Как красивые, приятные, так и болезненные, неприятные 
обстоятельства непостоянны. Эти формы являются прямой угрозой человеческому существованию 
и, следовательно, источником беспокойства, волнения и т.д.
*4 Причиной страдания является желание, или стремление, — танха. Поскольку мы находимся в 

состоянии противоречия с обстоятельствами внутри и вне нас, возникает неутолимая жажда приятных 
ощущений (гедонизм). Основа этого — иллюзия неизменности души, эго или личности, отчего человек 
оказывается в плену у себя же, в плену у окружающих его вещей, запутавшись в сети страдания, о чем 
и свидетельствует Будда: «Не попадайтесь на приманку мира», потому что страдание неизбежно.
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низших мирах — среди животных, «голодных» духов и обитателей ада (закону кармы 
подвержено в мире все, в том числе и боги, — собственно весь мир). Совершая добрые, 
благие поступки, человек может улучшить свою карму, но это все же не спасает его от 
вращения в бесконечном процессе перерождений в мире страданий (сансара).

Третья «благородная истина» говорит, что пресечение беспокоящих эмоций ведет 
к прекращению страданий*5, а четвертая указывает на так называемый срединный 
путь, избегающий как крайнего аскетизма, так и крайнего гедонизма. «Срединный 
путь» именуется «восьмеричным», поскольку состоит из восьми ступеней, или шагов: 
понимания, мысли, речи, действия, образа жизни, намерения, усилия и сосредоточе-
ния*6. Следование этим путем (становление на «путь Будды») ведет к достижению 
внутреннего спокойствия посредством обуздания мыслей и чувств, культивирования 
дружелюбия, сострадания, симпатии ко всем живым существам, которые, являясь 
собственно жизнью, определяются, как и она сама, посредством трех качеств, или 
трех признаков, — непо стоянства (аничча)*7, неудовлетворенности (дуккха)*8 и бес-
самостности (анатта)*9. Все это обеспечивает первый шаг к «просветлению» — пости-

*5 Тот, кто преодолеет неведение, иллюзию самости, станет свободным от желаний: огонь страсти 
угаснет, если нет горючего. Те омрачения, которые не преодолены, привязывают к циклу перерож-
дений — служат горючим для нескончаемых перерождений в сансаре — обусловленном, зависимом 
существовании.
*6 Благородный Восьмеричный Путь говорит о том, чту ведет к прекращению страдания: Правильное 

понимание — воззрение и мудрость в соответствии с Истинами; Правильное мышление — мыслить без 
эгоизма, гнева и жестокости; Правильная речь — говорить правдиво, не сплетничать и не клеветать, 
не использовать грубую речь и не пустословить; Правильные действия — не убивать и не наносить 
ущерб людям и животным, не красть прямо или косвенно, не доставлять себе удовольствие в ущерба 
другим; Правильный образа жизни — средства к существованию — иметь честную и благородную 
профессию; Правильное намерение — осознанность того, что возникает здесь и сейчас; Правиль-
ные усилия — способствовать появлению и росту благоприятного и уменьшению и прекращению 
неблагоприятного; Правильное сосредоточение — быть направленным на благоприятный объект, 
сконцентрированным на нем или быть в состоянии здесь и сейчас.
*7 Аничча означает временное, непостоянное, изменчивое: все, что возникает, подвержено разру-

шению фактически ничто не остается таким, как было и есть в течение двух последующих мгнове-
ний, — все подвержено безостановочному изменению. Три фазы — возникновения, существования и 
прекращения — обнаруживаются во всех составных вещах, и все они имеют склонность к прекраще-
нию. Поэтому важно правильно понять слова Будды: «Временность является обусловленной вещью. 
С усердием добивайся достижения своей цели».
*8 Дуккха означает страдание, недовольство, неудовлетворенность, то, что трудно переносить, и 

т.д. Это происходит потому, что все, что является составным, изменчиво и в конечном счете несет 
страдание тем, кто в это вовлечен. Подумайте при этом о болезнях, о потерянных любимых и близ-
ких или о противостоянии превратностям судьбы — ничто зависящее от условий не стоит цепляния, 
поскольку посредством этого приближаем несчастье.
*9 Анатта означает бессамостность, не-я, не-эго и т.д. Под анатта подразумевается факт того, что 

ни в нас самих, ни в ком-либо другом пребывающая в центре сердца сущность не является сущн-
остью (сунната) как таковой. Вместе с тем анатта означает не только отсутствие «я», хотя к этому и 
ведет ее осмысление, но и иллюзию существования «я» и того, что неизбежно сопровождает идею 
«я», — возникшие неверные представления, выражающиеся в таких чувствах, как гордыня, высоко-
мерие, жадность, агрессия, насилие и вражда.
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жению «истинной мудрости», — заключающейся в четырех возвышенных состояния 
ума — брахмавихаре, или четырех качествах сердца — метта*10, карун*11, мудита*12, 
упеккха*13, которые, будучи развиты в совершенстве, поднимают человека на высший 
духовный уровень. Высшей же целью буддиста является достижение нирваны — со-
стояния вечного покоя и блаженства, выхода души из круговорота перевоплощений.

Низшее состояние нирваны — состояние архата (характеризуется отсутствием стра-
даний), а высшее — это состояние будд (просветленных), свободных от всех моральных 
и умственных загрязнений, мироощущение которых сливается со всем бытием. Так 
в буддизме, как и в любой религиозной, философской или идеолого-доктринальной 
системе, складывается обусловленный аксиологический (этический) комплекс — нор-
мы, которые нельзя нарушать. Но в буддизме он имеет отличительное качество — это 
психо-аксиологическая система.

Первая буддийская сангха (община; досл. — общество) сложилась еще при жизни 
Будды из одиноких последователей-монахов. Каждый вступающий в сангху прино-
сил обеты верности Будде, его учению, собственно сангхе и обязывался выполнять 
десять предписаний-запретов: 1) не убивать; 2) не красть; 3) не прелюбодействовать; 
4) не лгать; 5) не употреблять спиртных напитков; 6) не есть после полудня; 7) не 
танцевать, не петь, не посещать зрелищ; 8) не носить украшений; 9)  не пользоваться 
роскошными сиденьями; 10) не брать золота и серебра. Для последователей Будды, не 
принимавших монашеских обетов, т. е. для мирян, были определен простой этический 
кодекс — «Панча Шила» — пять заповедей: 1) не убивать, 2) не лгать, 3) не красть, 4) не 
прелюбодействовать и 5) не употреблять спиртных напитков.

*10 Метта — любящая доброта, всеобъемлющая любовь, доброжелательность, бессамостная, все-
общая, безграничная любовь. Метта указывает на качество ума, которое имеет целью достижение 
счастья другими. Прямыми следствиями метта являются добродетель, свобода от раздражитель-
ности и возбужденности, мир внутренний и мир с окружающим миром (не следует путать метта с 
чув ственной и избирательной любовью).
*11 Каруна — сострадание (учением мудрости и сострадания). Каруна — это желание освободить 

других от страдания (чувство-свойство совершенно отличное от жалости), ведущее к великодушию 
и желанию помочь другим словом и действием. Любовь и Сострадание — краеугольный камень 
практики Дхармы, поэтому буддизм называют религией мира.
*12 Мудита — сочувственная радость, которая ощущается в видении счастья или слышании о счастье 

и благополучии других, это радость успеху других без оттенка зависти. Через сочувственную радость 
развиваются такие качества сердца, как счастье и нравственность.
*13 Упеккха, или равностность, указывает на спокойное, устойчивое и стабильное состояние ума, 

которое проявляется при столкновении с несчастьем и неудачей. Регулярное размышление над 
действиями (карма) и их результатами (випака) разрушает предвзятость и избирательность, при-
водя к осознанию того, что каждый сам является хозяином и наследником своих поступков. Таким 
образом, возникает понимание того, чтó хорошо и чтó плохо, чтó благотворно и чтó неблаготворно, 
и в конечном счете действия становятся контролируемыми, ведущими к добру и далее, к высшей 
степени освобождающей мудрости.
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На начальном этапе своего оформления учение Будды носило характер философской 
школы, а превращение в религиозную систему связано с развитием пантеона и культо-
обрядовой практики уже после смерти Будды*14.

В течение нескольких веков учение Будды бытовало в устной традиции, а его письмен-
ное оформление началось лишь в I в. до н.э. На Цейлоне на языке пали была составлена 
«Типитака» (Три корзины) — свод буддийских священных текстов. Во II–III вв. н.э. 
появились популярные «Лотосовая» и «Алмазная Сутра», а в XIV в. было составлено 
собрание канонических текстов — «Ганджур» (переводы сказанного Буддой, 108 т.) и 
комментарии к нему — «Данджур» (225 т.). Эти своды являются своего рода энцикло-
педиями буддизма, поскольку содержат разделы, посвященные этике, философии и 
медитативной практике.

В XI–XII вв. буддизм был вытеснен индуизмом из Индии в страны Азии (в настоя-
щее время буддистов на исторической родине менее 1% от всего населения), а в конце 
XIV — начале XV в. в Тибете в результате откола от махаяны возник ламаизм (тибет. 
лама — высочайший; самоименование традиции гелукпа — школа добродетели; рас-
пространен в Бутане и Монголии). Для ламаизма характерны культ хубилганов (пере-
рожденцев) — воплощений Будды, живых богов, к которым причисляются по большей 
части высшие ламы, массовое распространение монашества. В ламаизме существенно 
упрощен процесс общения с Богом: верующему достаточно прикрепить к шесту листок 
с молитвой так, чтобы его колебал ветер, или вложить его в специальный барабан. Если 
в классическом буддизме нет образа верховного Бога-творца, то здесь он предствален в 
виде Адибузды (первичное звено всех дальнейших воплощений Будды); не отказыва-
ясь от учения о нирване, ламаизм на ее место утверждает рай, при этом в картине мира 
важное место занимает верование в существование идеального государства — Шамбалы, 
которому предстоит сыграть когда-нибудь решающую роль в истории Земли.

Наиболее древней и авторитетной школой буддизма считается тхеравада — «школа 
старой мудрости — учение старших» (иногда именуется хинаяна — «малая колесница»). 
Южный буддизм ныне распространен главным образом в Шри-Ланке (Цейлон), Бир-
ме, Таиланде, Кампучии, Лаосе и Камбодже; он выдвигает тезис, что достичь нирваны 
могут лишь монахи.

В начале н. э. выделилась другая ветвь — махаяна «большая колесница» (ее привер-
женцы живут в Индии, странах Центральной Азии и Дальнего Востока; в Китае, Корее, 
Японии и Вьетнаме распространен так называемый дальневосточный буддизм; в Се-
верной Индии, Китае, Непале, Монголии, Тибете, а также у ряда народов России — у 
бурят, калмыков, тувинцев — распространен северный, т.е. тибетский, буддизм). Один 
из основных тезисов махаяны — «движение к нирване» не требует ухода в сангху, что 
и сделало учение-школу более привлекательным, превратив в массовую религию, за-
ложив основу для формирования новых направлений в буддизме.

*14 Буддизм включает в себя разнообразные культовые практики, в том числе культы и ритуалы 
почитания местных божеств (божеств гор, озер, рек и т.д.), празднования дня рождения Будды, дня 
Будды Грядущего, дня нисхождение Будды с неба Туншты, и т.п.
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Третье направление буддизма — ваджраяна (алмазная колесница) оформилось в 
середине I в. как продолжение традиции махаяны. Для ваджраяны характерна вера 
в быстрое, в течение одной жизни, достижение «просветления», что обеспечивается 
духовно-физическими практиками — культивируется йогическая практика отождест-
вления созерцателя с медитативным «просветленным» образом-формой.

На основе махаяны в VI–XII вв. в Китае и Японии сформировалась оригинальная 
школа дзэн (санскр. дхьяна — медитация), которая разработала философский концепт 
единства мироздания — связи человека с миром природы, тотальной взаимосвязи об-
щего и частного («все в одном, одно во всем»), а достижение просветления есть прорыв 
из сферы обыденного сознания в состояние особого транса, достигаемого с помощью 
психофизического тренинга, включающего медитативные упражнения и особые ин-
теллектуальные задачи. Школа дзэн оказала существенное влияние практически на 
все стороны жизни Китая, Японии, Кореи, Вьетнама.

* * *
В России буддизм начал распространяться более 400 лет назад из пределов Монголии 

и Тибета и представлен в основном ламаизмом (десятки небольших общин практи-
чески всех известных школ; монастыри школы Гелуг). С целью ослабления позиции 
Богдо-гегенов и влияния монголов и маньчжуров в Забайкалье и в низовьях Волги 
царское правительство дало настоятелям Гусиноозерского дацана, как главам бурят-
ского буддизма, титул Бандидо Хамбо-лама. Так, восходящая к монгольской бурятская 
традиция стала от нее официально по-разному независимой, и в 1741 г. императрица 
Елизавета Петровна официально признала буддийскую религию, утвердив 11 дацанов 
и 150 штатных лам, а к 1846 г. в Бурятии было выстроено 34 дацана. После разгрома 
в конце XVIII в. Калмыцкого ханства калмыцкие степи превратилась в подчиненный 
астраханскому военному губернатору административно-территориальный район 
Российской империи, а по принятому в 1834 г. Положению об управлении калмыц-
ким народом буддийская церковь была подчинена царской администрации. Позднее, 
в 1914 г., в состав Енисейской губернии вошла на правах протектората Тува, народы 
которой также частично исповедовали буддизм.

Итак, в России районами традиционного исповедания буддизма являются Бурятия, Ту-
ва и Калмыкия; сангхи имеются в Санкт-Петербурге, Москве и ряде других городов.

Бурятский буддизм является самым северным ответвлением буддизма махаяны. Как 
и везде в местах распространения буддийского культа в Бурятии, он вступал во взаимо-
действие с традиционными культовыми системами, трансформируясь под воздействием 
местных архаических верований: почитания духов земли, гор, рек и деревьев, культа 
сакральных мест. Хотя значительная часть бурят приняла православие, взаимодей-
ствие буддизма и православия в Забайкалье было неконфликтным — не приводило к 
межконфессиональным конфликтам.

Время расцвета буддийской культуры Забайкалья пришлось на вторую половину 
ХIХ — начало XX в.: к 1917 г. на этой территории было 47 дацанов (монастырей-храмов) 
и более 10 тыс. лам всех степеней посвящения. В первые десятилетия советской власти 
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буддисты, как и представители других религий, подверглись массовым репрессиям: к 
началу 40-х гг. на территории Восточной Сибири не осталось ни одного действующего 
буддийского храма. После 1945 г. организационная структура буддизма на террито-
рии СССР была восстановлена и 21–23 мая 1946 г. в Улан-Удэ прошло Совещание 
буддийских деятелей Бурят-Монгольской АССР, которое приняло Устав Духовного 
управления буддистов и Положение о буддийском духовенстве СССР, обязывавшее 
лам, в частности, «почитать наравне со своей священной буддийской верой Родину 
трудящихся и всемерно содействовать ее укреплению и расцвету»; было избрано так-
же Центральное духовное управление буддистов СССР (ЦДУБ) и назначен новый 
Бандидо-Хамбо-лама, которым стал габши Лобсан-Нима Дармаев. Затем недалеко от 
Улан-Удэ вновь был открыт Иволгинский монастырь, позднее открыты Ага-Дацан в 
окрестностях Читы и несколько храмов в Кызыле (Тува) и близ Калмыкии — в Аст-
рахани, а также в столице Монголии Улан-Баторе, которые использовали по большей 
части как открытые для посетителей музеи. В 1979 г. краткий визит в СССР совершил 
Далай-лама, однако советские власти тщательно следили, чтобы между ним и местными 
жителями не было никаких контактов. Перед началом «перестройки» активизирова-
лись буддисты за пределами Бурятии, выстраивая «дхармические мосты» за рубеж: в 
1987 г. в Ленинград и Москву конспиративно с тайной проповедью Дхармы прибыл 
переводчик Его Святейшества Далай-ламы А. Берзин, а в 1988 и 1989 гг. он уже открыто 
проповедовал в Ленинграде, Бурятии, Калмыкии, Туве, Прибалтике.

Так лишь со второй половины 80-х гг. началось реальное возрождение буддизма, 
центром которого стала Бурятия, распространяя буддизм среди других сибирских 
народов: в 1989 г. Кушок-Бакула Ринпоче освятил первый оборудованный в жилом 
доме хурул Элисты; в г. Нерюнгри (Республика Саха — Якутия) в 1993 г. состоялось 
открытие дацана, вокруг которого сложилась буддийская сангха и был возведен хра-
мовый комплекс; в Иволгинском дацане был открыт буддийский институт, а в Санкт-
Петербурге буддийской общине был возвращен и отремонтирован монастырь; издаются 
два наиболее квалифицированных журнала — «Буддизм России» и «Гаруда».

В 1996 г. в Бурятии состоялся Духовный собор буддистов, на котором был принят 
новый устав. В соответствии с ним Центральное духовное управление буддистов России 
(ЦДУБ) переименовано в Традиционную буддийскую сангху (церковь) России.

Среди тюркских народов, исповедующих буддизм, тувинцы (горные районы Алтая и 
Саян). Распространение буддизма привело к вытеснению добуддийских религиозных 
верований — произошла ассимиляция буддизмом тувинского шаманизма — культов 
оваа — духов-хозяев местности, ээренов — семейных охранителей и т.д. (в буддийских 
церемониях наряду с ламами нередко принимали участие шаманы, а в хурээ [так в Туве 
называют дацаны] существовала особая категория духовных лиц — бурхан боо — ла-
мы-шаманы).

Распространение буддизма в Туве начинается с XIII в., чему способствовало пересе-
ление туда 10 тыс. китайцев (передвижные храмы фиксируются на этой территории 
до XVIII в., стационарные — с 70-х гг. XVIII в.; наиболее крупными были Эрзинский 
[1772], Самагалтайский [1870], Оюннарский [1773], Верхне-Чаданский, Нижне-Чадан-
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ский [1873]; глава буддийского духовенства — настоятель Чаданского хурэ с титулом 
камбу-лама). В 1914 г. Тува как Урянхайский край стала протекторатом Российской 
империи, администрация которой не мешала созданию новых монастырских центров. 
Пережив гонения в советский период, буддисты Тувы лишь в 1990 г. зарегистрировали 
первую общину, возвели каменный храм и приступили к восстановлению двух наибо-
лее почитаемых тувинцами хурээ. В 1993 г. было зарегистрировано уже девять общин; 
в настоящее время функционируют 10 буддийских религиозных обществ, охватывая 
практически все коренное население республики.

Буддистская община имеется и в Республике Алтай, где действует Горно-Алтайское 
буддийское религиозное объединение «Ак-Бурха».

Единственной из европейских народностей (ветвь ойратов — западных монголов, 
населявших Джунгарию — ныне территория Северо-Западного Китая), исповедую-
щей буддизм, являются калмыки. Массовое распространение буддизма среди ойратов 
произошло на рубеже ХVI–ХVII вв. (в этот же период утвердился и государственный 
статус этого направления буддизма в ойратских улусах — были определены правовое 
положение буддийского духовенства и имущественные права хурулов [дацанов], состав-
лен оригинальный калмыцко-ойратский алфавит, ставший основой старокалмыцкой 
письменности, и начат перевод тибетской буддийской литературы).

К 1917 г. в калмыцкие степи и других местах расселения калмыков действовало более 
120 хурулов, а общее число штатных духовных лиц составило 1,6 тыс. человек. После 
Гражданской войны к моменту образования в 1920 г. Калмыцкой автономной области 
осталось лишь 35 хурулов и 1 тыс. представителей духовенства. К началу 40-х гг. XX в. 
буддийская организация калмыков была полностью уничтожена, а затем и собственно 
калмыцкий народ подвергся депортации в восточные районы СССР. Тем не менее 
буддизм в Калмыкии продолжал сохраняться на бытовом уровне: в 1985 г. буддистами 
называли себя 30% калмыков — жителей сел и 23% горожан; 48% семей сумели сохра-
нить культовые предметы, а праздники буддийского календарного цикла отмечали 
98% респондентов.

В 1988 г. в Калмыкии была зарегистрирована первую буддийская община, а через год 
в Элисте открылся первый молитвенный дом. На конференции буддистов Калмыкии 
и Астраханской области в 1991 г. было создано Объединение буддистов Калмыкии 
(ОБК) — конфессиональная структура, независимая от Центрального духовного уп-
равления буддистов в Улан-Удэ.

После того как в Калмыкии и Туве появилось множество новых самостоятельных 
буддийских общин, прошли переговоры о создании общероссийского буддийского 
объединения, куда вошли бы ЦДУБ, ОБК и остальные общины страны, в том числе 
Москвы и Петербурга. В 1993 г. в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская буддий-
ская конференция, на которой был принят Устав Буддийской ассоциации Российской 
Федерации.

К настоящему времени на территории России действует более 200 буддийских 
общин (вне пределов исторического расселения традиционных буддийских этносов 
действует свыше 30 общин в 14 регионах Российской Федерации. Помимо традици-
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онного для России тибетского буддизма начинают развиваться и другие направления 
Дхармы — Тхеравады, китайского, вьетнамского и японского Чань/Дзен-буддизма, 
ведут деятельность российские и украинские монахи японского Ордена Лотосовой 
сутры (руководил до запрета на въезд в Россию Дзюнсей Тэрасава). Историческая 
монополия школы Гелуг в постперестроечное время закончилась с появлением таких 
тибетских школ, как Ньингма и Кагью (современные направления линии Карма-
Кагью и Шангпа-Кагью, основанные после посещения в 1995 г. России главой этой 
школы Четсангом Ринпоче. После визита в 1996 г. в Россию Сакья Тризина, главы 
школы Сакья, в Москве, Элисте и Петербурге были созданы центры этой школы. По-
явились также и группы «внесектантского» тибетского направления «Риме». Особую 
популярность приобретает наиболее эзотерическое тибетское направление «Великое 
совершенство» (тибет. — Дзог-па чен-по, или Дзогчен), в рамках которого помимо се-
ти центров Намкхая Норбу Ринпоче, подчеркивающего, что Дзогчен шире буддизма 
как такового и имеет не только буддийские, но и бонские корни (бон — добуддийская 
религия Тибета; в настоящее время имеет приверженцев в России, на Украине и в Бе-
лорусси); общины Дзогчен, строго следующие тибетской школе Ньингма, существуют 
в Москве и Петербурге.

Подводя итог, нужно подчеркнуть: отношения между отдельными направлениями и 
школами буддизма не носят антагонистического характера, поскольку общебуддийские 
основы превалируют над частными особенностями, которые формируются из-за исто-
рического отсутствия четких вероучительных установлений — отсутствия догматики 
(всего в буддизме более 200 направлений и школ, которые образуют две международные 
организации — Всемирное братство буддистов [создано в 1950 г.] и Азиатская буддий-
ская конференция за мир [основана в 1970 г.; резиденция в Монголии]). Идеология 
буддистской традиции принципиально лишена оснований, порождающих этно-нацио-
нальный, культурный и религиозный шовинизм и экстремизм, поскольку лишена как и 
философско-вероучительная доктрина, претензий на монополию Истины, проповедуя 
отказ от миссионерской деятельности*15. Основной же оказывается благотворительная 
деятельность — моральная и материальная поддержке паствы, отдельных лам, верую-
щих, строительство храмов, оказание материальной помощи малообеспеченным семьям, 
домам престарелых и детским домам.

*15 Святейшество Далай-лама XIV неизменно подчеркивает: мы не призываем христиан или му-
сульман, верующих других религий принимать буддизм. Напротив, лучше без крайней необходимос-
ти не менять религию и не создавать проблем самим себе и своим близким. Все религии способны 
улучшить человека. Мы никого не обращаем в буддизм. Мы делимся теми духовными ценностями 
буддизма, которые помогли бы христианам стать лучшими христианами, иудеям — лучшими иудеями, 
а мусульманам — лучшими мусульманами.
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Новые религиозные движения (НРД) в России, официально появившиеся со вре-
мени принятия закона «О свободе вероисповеданий» 1990 г., условно могут быть 

разделены на три основные группы:
1. Религии, имеющие многовековую историю, но представляющие инокультурную 

религиозную традицию, не имеющую исторических, этноконфессиональных корней на 
территории России или бывшего Советского Союза, привнесенные в последнее десяти-
летие из-за рубежа, находящиеся в формальном подчинении зарубежным религиозным 
центрам и координируемые ими. К данной группе могут быть отнесены, например, 
многочисленные протестантские группы и движения американского, южнокорейского 
или иного происхождения, некоторые течения ислама, буддизма и т.п.;

2. Так называемые религии «Нового века» — НРД, возникшие в последние 100–
150 лет и по основам вероучения не соотносимые ни с одной из известных мировых 
религий. Зачастую они провозглашают собственную культурно-религиозную автоном-
ность, имеют эклектичную доктрину, претендуют на надконфессиональность. Нередко 
такие движения, возглавляемые харизматическим лидером, выдвигают альтернативные 
программы развития человека и общества. К такого рода движениям, привнесенным в 
Россию в последние десятилетия и подчиняющимся зарубежным религиозным цент-
рам, могут быть отнесены, например, Сайентология, Церковь объединения (Муна), 
Международное общество сознания Кришны, вера Бахай и некоторые другие;

3. НРД отечественного происхождения, возникшие или структурно оформившиеся 
в последнее десятилетие и по характеру близкие к религиям «Нового века». Наиболее 
крупными из них на сегодняшний являются Церковь Последнего Завета (виссари-
оновцы), Белое братство — Юсмалос, Бажовское движение, движение «Анастасия», 
последователи П.К. Иванова (ивановцы) и др.

Подчеркнем: помимо религиозных организаций, возникших в России в последние 
десятилетия, существует значительное количество внешне различных модификаций 
New Age, базирующихся на однотипных идеях и принципах. Одной из характерных 
особенностей нью-эйджевских движений, затрудняющих их религиозную идентифика-
цию, является феномен их «социальной мимикрии». Сами представители такого рода 
объединений нередко представляют свое учение не религиозным, а общественно-гума-
нистическим (культурологическим, оздоровительным, просвещенческим, спортивным, 
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образовательным и т.д.), при этом бóльшая часть такого рода объединений предпочитает 
не вступать с государством в правовые отношения*.

В России за последние 11 лет с момента вступления в силу нового законодательства об-
щее количество впервые появившихся религиозных объединений представлено 48 офи-
циально зарегистрированными разновидностями, более 30 из них могут быть отнесены 
к категории религий «Нового века». Из столь большого количества разновидностей 
лишь 10–12 представлены действительно влиятельными, четко структурированными и 
активно расширяющими ареал своего присутствия объединениями (общее количество 
последователей составляет до 1% численности населения Российской Федерации). 
Среди зарубежных объединений это MOCK (Международное общество сознания 
Кришны), Сайентология — дианетика, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 
(мормоны), а также Свидетели Иеговы, неохаризматы различных деноминаций.

Отметим: многие из пришедших в Россию в начале 90-х гг. XX в. зарубежных неоре-
лигиозных корпораций не смогли по-настоящему укорениться и сегодня находятся в 
состоянии стагнации или постепенного сокращения количества приверженцев.

Так, Церковь объединения (Муна) несмотря на неоднократный приезд зарубежных 
эмиссаров, финансовые вливания, так и не смогла к концу своего десятилетнего пребы-
вания в России сколько-нибудь заметно распространить и увеличить свое присутствие 
и количество активных членов. Группы последователей веры Бахай постепенно пре-
вратились в достаточно небольшие по численности (20–30 человек) кампании старых 
друзей и начали постепенно уменьшаться. Так, по данным Национального духовного 
собрания (НДС Бахай), ежегодный отток активных верующих последние два-три года 
составил порядка 4%. Так же застыли в численности приверженцев последователи 
Трансцендентальной Медитации (ТМ), Раджнеша, Сатьи-Саи-Баба и т.п. Причина 
может быть и в том, что их индивидуалистические практики, абстрактно-мистический 
характер учений, в некоторых случаях требование определенных дисциплинарных 
рамок [Церковь объединения (Муна)] не смогли на длительный срок удовлетворить 
потребности отечественных искателей истины.

В противовес названным объединениям более успешными конкурентами являются 
организации, в которых гибкая работа с каждым верующим ведется хорошо подготов-
ленными, укорененными в данной религиозной традиции профессионалами непосред-
ственно. Одним из центральных моментов успеха таких объединений являются четкие 
организационные рамки, посредством которых направляется конкретная, осмысленная 
деятельность каждого члена организации, где каждый имеет свое «задание», «фронт ра-
боты», чувствует себя востребованным, постоянно вовлеченным в деятельность органи-
зации. Стандартным набором таких «работающих» программ обладают преуспевающие 
сегодня протестантские объединения, мормоны, кришнаиты, предлагающие программы 
личностного самосовершенствования (отказ от алкоголя, наркотиков, внебрачного сек-

* В случае необходимости проведения экспертизы в соответствии с принятыми в религиоведении 
критериями в качестве религиозных могут определяться те объединения, в которых наличествуют 
три признака: вероучение (центральным компонентом является активная вера в догматы о сверхъ-
естественном основании мира), культ и организация.



94

Религии России

са), проведение концертов, совместных походов, поездок на конференции, семинары, 
активную предметную взаимопомощь, и моральную, и материальную, перспективу 
зарубежных поездок, возможности получения дополнительного образования.

Заметно расширяют поле своего влияния вновь возникающие нью-эйджевские объ-
единения отечественного происхождения. Так, Церковь последнего завета Виссариона 
(ЦПЗ) в своем последнем издании «Малой крупицы» за 2007 г. указывает контактные 
телефоны своих филиалов более чем в 50 городах на постсоветском пространстве, из 
них 36 — в России. Последние 2–3 года данное объединение не только продолжило 
наращивать свое присутствие в таких государствах, как Казахстан, Украина, Бело-
руссия, Молдавия, страны Балтии, но и активно вербует сторонников в Германии, 
Болгарии, Соединенных Штатах (в Курагинский район Красноярского края последние 
два лета приезжают сотни иностранцев для ознакомления с этим новым религиозным 
течением).

Одним из наиболее активных остается и движение последователей Рерихов, которое 
сегодня разделилось на несколько конкурирующих направлений. Одно, с культуро-
логическим уклоном, возглавила Е. Шапошникова, директор Московского центра 
Рериховского общества; другое, с центром в Новосибирске, — Александр Ключников; 
духовным лидером и символом третьего направления стала некая Зиновия Душкова 
(Е. Бондаренко) из Приморья. Рериховцы не только проводят регулярные культу-
рологические мероприятия (организация выставок картин Рериха, конференции его 
памяти и его духовного наследия), но и организуют широкое издание книг, периодики о 
своем философско-религиозном движении, опирающемся на произведения Е.И. Рерих 
«Живая этика», «Листы сада мории», «Письма Е.И. Рерих» и т.д.

Рериховцы зачастую отвергают свою причастность к новой религиозности, но фак-
тически они являются выразителями традиции нью-эйдж, восходящей к неомистике, 
теософии и антропософии.

Еще двумя заметными феноменами отечественного нью-эйдж последних лет стали 
движения «Анастасийцев» некоего В. Мегрэ (В. Пузакова) и «Радостея» Евдокии Мар-
ченко. Так, последователи «Анастасии» Мегрэ уповают на переход русского населения 
к организации «родовых поместий» в 1 га, с помощью которых вся Россия превратится 
в один цветущий сад.

Активизируются и неоязычники, например организация «Тропа Троянова», занима-
ющаяся популяризацией «новой мифологии» на темы героико-мессианского славян-
ского прошлого. Продолжают действовать последователи Порфирия Иванова, церковь 
«Инглии» (псевдорусское неоязычство из Омска) и многие подобные группы.

Несколько в стороне от них находится «Радостея», которая в своих широко рас-
пространяемых среди единоверцев книгах дублирует основные идеи классического 
нью-эйдж — от «здорового образа жизни» — вегетарианства, «чисток», обливания, 
босохождения и т.д. до «контактерства»; ее «радасты» не афишируются, но собирают 
полные залы.

Таким образом, как ни парадоксально, но в отечественном нью-эйдже явно наметились 
тенденции антиглобалистского, русофильского идейного движения. Интересно также и 
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то, что в массе последователей подобного рода объединений крестятся в православную 
веру, носят крестики, почитают иконы, посещают православные церкви с ничуть не 
меньшим рвением, чем собственные объединения. Именно для нью-эйдж характерно 
такое странное на первый взгляд, но вполне естественное для самих верующих соче-
тание, в котором эти люди полагают возможным чтить корневые национально-рели-
гиозные традиции, воспринимая их в качестве общекультурного фона, который они 
«дополняют» эклектическим мировоззрением рассмотренного типа.

Исходя из этого можно сделать вывод, что адепты НРД в России в массе своей не 
только не считают себя противниками русского православия, но и вполне искренне 
полагают себя горячими его последователями не по букве, но по духу.

Все вышеуказанные разновидности НРД не только кардинально изменили конфес-
сиональный спектр, исторически характерный для России, но в определенной мере 
разбалансировали, дестабилизировали религиозную обстановку в государстве. С их 
появлением и бурным распространением в государственно-конфессиональных отно-
шениях возникает принципиально новый блок вопросов и проблем, не имевших места 
в недавнем прошлом. Признавая в полном объеме право на свободу совести как для 
российских граждан, так и для всех въезжающих в страну иностранцев, государство тем 
не менее оказалось в ситуации, когда столь важная сфера, как религиозно-духовная, не 
может оставаться вне пристального внимания.

Наиболее сложными вопросами в связи с деятельностью НРД как иностранного, так 
и отечественного происхождения стали вопросы соответствия их деятельности поло-
жениям Указа Президента РФ от 10.01.2000 № 24 «О концепции национальной безо-
пасности», в котором, в частности, обозначено требование «обеспечения национальной 
безопасности, включая в себя противодействие негативному влиянию иностранных 
религиозных организаций и миссионеров… культурно-религиозной экспансии на тер-
риторию России со стороны других государств».

Существование и продолжающийся активный рост НРД зарубежного происхождения 
хотя и происходят формально в соответствии с конституционными положениями и 
нормами действующего законодательства, вписываясь в рамки всемирных процессов 
глобализации, но все же несут угрозу размывания культурно-исторических, духовных 
ценностей и ориентиров, которые всегда цементировали государство, формировали 
национально-культурную самоидентификацию, а поэтому не могут не регулироваться 
государством. Именно проблема глубинной взаимосвязи духовного, культурного и 
религиозного компонентов в консолидации, укреплении и возрождении российского 
общества должна стать в центр внимания государства. В связи с этим в качестве при-
оритетных принципов следует рассматривать, с одной стороны, недопустимость нару-
шения конституционных норм, уважение права каждого человека на свободу совести, а 
с другой — верховенство государства в решении вопроса о путях дальнейшего развития 
страны, преодоления экстремистских, деморализующих, многих антисоциальных тен-
денций в религиозной сфере в целом и в НРД в частности.
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Трансформации исторического бытия Руси — СССР — России чрезвычайно дина-
мичны и не могут быть сравнимы с трансформациями ни одного другого региона 

мира. Не успев пережить потрясения конца XX в., в первое десятилетие XXI в. рос-
сийское общество и его государство вновь переживают сложный процесс изменения 
модели, формы, содержания своего устройства, с которыми меняются нравственные 
устои и нормы, вновь обостряя проблему поиска/формулирования социально и духовно 
значимых ориентиров, но теперь уже под лозунгами глобализационно-инновационной 
перспективы.

Системный кризис постсоветской России по сути кризис национально-государствен-
ной идентичности. Он обусловлен тем, что общественное сознание определяется, с 
одной стороны, довлеющим образом коммунистического прошлого, а с другой — не-
артикулированностью, неопределенностью и неформализованностью будущего, т.е. 
будущего без каких бы то ни было конкретных образов и значимых целей. Чтобы четче 
представить, о чем идет речь, напомним тезис М. Хайдеггера, который, рассуждая о «До-
ме бытия», доказывает, что общественное сознание — казуистически-спекулятивный 
фантом — ради самосохранения использует магию слова, создает симулякры, посред-
ством которых скрывает истину, не гнушаясь ни чем, вплоть до лжи и обесценивания 
истины1. Не такими ли симулякрами в современном мире являются перформансы, 
инсталляции, ничтожность которых скрывается безмысленным, безсодержательным 
слово-понятием «ин-новация», способная качественно изменить жизнь?

Учитывая все это, можно утверждать, что на современном этапе системного кризиса 
в России особую актуальность приобретают проблемы, связанные с: 1) качественным 
регрессом национально-государственной мощи при формационных трансформациях 
и недостаточной изученности причин регресса, условий и механизмов его развития и 
преодоления; 2) недостаточным пониманием специфики «бытия» и функционирования 
национальной картины мира — ее базовых элементов, среди которых идеологические 

1 «Сокрытие посредством самоистолкования… мнимой содержательности,.. обеспечивающей 
ниспадение вот-бытия от своей собственности как обладания-собой-при-себе-самом… в со-бытии 
вот-бытия» (Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / Пер. Е.В. Борисова. Томск, 
1998. С. 295–298; см. также: Плюханова М.Б. О национальных средствах самоопределения личнос-
ти: Самосакрализация, самосожжение, плавание на корабле // Из истории русской культуры. Т. 3. 
С. 380–459).
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и научно-парадигмальные мифологемы, ценности (духовные и материальные объекты 
культурного наследия), а также маркируемые идеографическими знаками социокуль-
турные архетипы и образы, совокупность которых составляет духовно-культурный 
ресурс национально-государственной мощи, оказывающий влияние на формирование 
общезначимых идей, реализацию целей и обеспечение национальной безопасности; 
3) изучением ресурсов институциональных неинституционализированных образова-
ний как элементов системы социально-политических, гражданско-государственных и 
международных отношений, механизмов их использования в решении оперативно-так-
тических задач и стратегическом планировании, в частности в социально-политической 
ремифологизации*1 при разработке актуальной идеологии как средства регулирования 
социально-политической жизни общества, а также в поиске новых подходов к изучению 
социокультурного опыта становления, развития и совершенствования общественно-
государственных, государственно-институциональных отношений с целью их исполь-
зования в условиях современной России и в системе международных отношений.

В связи со сказанным, можно заключить следующее.
В заботах пронационального правительства о восстановлении созидательной целе-

устремленности народа наиважнейшим является обеспечение тактико-стратегического 
комплекса задач, среди которых есть и задача собственно культуры региональной 
цивилизации — национально-государственной программы, если лик этой цивилиза-
ции — русского мира — стремится к самосохранению и выживанию в мире.

Необходимы:
незамедлительная разработка национально-государственной политики в области 

государственно-конфессиональных отношений;
систематическая всемерная поддержка традиционных религиозных институций, 

направленная на восстановление их материального и духовного потенциала, включая 
прежде всего систему образования и подготовки национальных кадров;

развитие системы религиоведческого образования на базе национальной системы 
образования и обеспечение переподготовки и повышения квалификации кадров как 
для государственных органов управления, так и иных, ообеспечивающих взаимо-
отношения с религиозными объединениями, общественными и международными 
организациями;

создание обновленного гипертекста культуры — цивилизационного гипертекста 
«русского мира» — корпуса текстов, включающих древне-церковную литературу и свя-
тоотеческую письменность — «патрологию Россика»*2. Создание такой национальной 

*1 Ремифологизация — процесс возрождения мифологического сознания в культурах, утратив-
ших живую связь с традиционным (общекультурным, общезначимым) религиозно-символическим 
этно-национальным кодом (мифологией). См.: Забияко А.П. Ремифологизация // Религиоведение: 
Энциклопедический словарь / Под. ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. М., 2006. 
С. 913–914.
*2 Исходя и прагматических установок целью данной антологии и ее базовой основы — патрологии 

являются: 1) создание универсального, систематизированного свода фундаментальных трудов по 
отдельным и специализированным отраслям знаний и научным направлениям на русском языке, 

Заключение
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«Антологии» в широком смысле явится фундаментом национально-государственной 
мощи России, единства славянского мира — Pax Orthodox и потенциально обеспечит 
цивилизационный прорыв — вхождение в глобализирующийся мир и взаимодействие 
как мира в целом, так и его субъектов в социокультурном пространстве отдельных 
регионов;

системное обеспечение отраслевого религиоведческого информационно-аналитичес-
кого сопровождения, координации и взаимодействия в деятельности органов управ-
ления, обеспечивающих государственно-конфессиональные отношения, в том числе 
и посредством созданного для этих целей в 1968 г. научного, информационно-анали-
тического журнала «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом» (Изд-во 
РАГС при Президенте Российской Федерации).

который явится источниковедческой базой культуры и науки; 2) обеспечение активного и пассивного 
включения индивидов-пользователей в историко-культурные традиции как универсальных, так и 
региональных систем науковедения, а также культурно-национальную и универсальную предметно-
категориальную терминологическую базу.
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Приложение 1

Сведения 

о количестве зарегистрированных религиозных обществ в СCCР

(по состоянию на 1 января указанного года)

Год Всего религиозных обществ В том числе православных

1945 Около 16 000 10 243

1951 19 013 13 867

1957 18 611 13 430

1961 16 050 10 960

1965 11 702 7 551

1970 11 796 7 338

1975 11 662 7 062

1980 11 932 6 915

1985 12 438 6 806

1990 16 990 10 380
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Приложение 2

Сведения 

о количестве зарегистрированных религиозных объединений в СССР

(по конфессиям)

Конфессия
На 1 января

1985 г. 1990 г.

Всего в СССР 12 438 16 990

В том числе:

Русская Православная Церковь 6 806 10 110

Грузинская Православная Церковь 51 270

Римо-католическая Церковь 1 068 1 286

Лютеранская Церковь 580 619

Армянская Церковь 33 50

Реформатская церковь 86 94

Методистская церковь 15 16

Старообрядческие церкви 337 361

Мусульманские объединения 392 773

Иудейские объединения 91 102

Буддийские объединения 2 8

Евангельские христиане-баптисты 2 294 2 151

Пятидесятники 235 602

Адвентисты седьмого дня 342 432

Молокане 44 48

Меннониты 53 55

Кришнаиты – 3
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Приложение 3

Сведения о религиозных организациях, 

зарегистрированных в Российской Федерации

(по состоянию на 1 января 2000 г.)

Наименование конфессии
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1 2 3 4 5 6 7

Русская Православная Церковь 9236 78 8556 43 374 38

Российская православная свободная и зарубежная церкви 135 7 118 – 4 1

Истинно православная церковь 107 5 93 – – –

Украинская православная церковь — Киевский патриархат 9 1 6 1 – 1

Старообрядцы 211 5 203 1 1 –

Римо-католическая церковь 236 2 221 2 2 7

Греко-католическая церковь 3 – 3 – – –

Армянская апостольская церковь 45 2 43 – – –

Ислам 3098 51 2933 114 – –

Буддизм 176 8 161 1 2 4

Иудаизм 130 3 121 5 – 1

Евангельские христиане-баптисты 807 33 724 2 – 48

Совет церквей ЕХБ 43 – 33 – – 10

Адвентисты седьмого дня 368 15 351 1 – 1

Лютеране 201 5 191 – – 5

Христиане веры евангельской — пятидесятники 678 25 598 5 – 50

Церкви полного Евангелия 79 1 77 – – 1

Харизматические церкви 150 3 132 – – 15

Евангельские христиане 430 2 387 – – 41

Евангельские христиане в духе апостолов 28 1 27 – – –

Евангелические церкви 26 1 24 – – 1

Новоапостольская церковь 78 12 66 – – –

Методистская церковь 67 3 60 – – 4

Реформатская церковь 7 1 5 – – 1

Пресвитерианская церковь 185 3 178 1 – 4

Свидетели Иеговы 305 1 304 – – –

Меннониты 6 – 6 – – –

Англиканская церковь 1 – 1 – – –
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Наименование конфессии
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«Армия спасения» 4 – – – – 4

Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 24 1 23 – – –

Церковь объединения (Муна) 12 1 11 – – –

Неденоминированные христианские церкви 268 – 115 1 – 152

Духовные христиане-молокане 19 2 17 – – –

Духоборцы 2 1 1 – – –

Вайшнавы (Сознание Кришны) 125 1 124 – – –

Вера Бахаи 23 1 22 – – –

Духовные христиане-трезвенники (чуриковцы) 4 – 4 – – –

Евангельские христиане-трезвенники 2 – 2 – – –

Российская православная католическая церковь 4 – 4 – – –

Церковь Божией Матери «Державная» 20 1 19 – – –

Церковь Последнего Завета 14 – 14 – – –

Индуизм 3 – 3 – – –

Тантристы 3 – 3 – – –

Даосизм 12 1 8 – – 3

Сайентистская церковь (христианская наука) 2 – 2 – – –

Церковь сайентологическая 1 – 1 – – –

Христиане-иудействующие 3 – 3 – – –

Квакеры 1 – 1 – – –

Духовное единство (толстовцы) 2 1 1 – – –

Живая этика (рериховцы) 2 – 2 – – –

Зороастризм 2 – 2 – – –

Караимы 3 1 2 – – –

Ассирийская церковь 2 – 2 – – –

Сикхи 1 – 1 – – –

Копты 1 – 1 – – –

Язычники 12 2 10 – – –

Шаманизм 6 – 6 – – –

Иные верования 6 – 6 – – –

Всего… 17 427 281 16 032 177 383 391
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Сведения о религиозных организациях, 

зарегистрированных в Российской Федерации

(по состоянию на 1 января 2009 г.)

Наименование конфессии
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Русская Православная Церковь 12 727 78 11 957 54 418 220

Российская Православная Автономная Церковь 44 2 39 – 3 –

Российская Православная Церковь За границей 26 2 23 – 1 –

Истинно Православная Церковь 34 4 27 – 3 –

Российская Православная Свободная Церковь 7 1 6 – – –

Украинская православная церковь — Киевский патриархат 9 1 7 1 – –

Старообрядцы 278 7 265 1 3 2

Римо-католическая Церковь 232 6 220 2 – 4

Греко-католическая Церковь 4 – 4 – – –

Армянская Апостольская Церковь 74 3 71 – – –

Ислам 3885 69 3730 84 – 2

Буддизм 203 9 191 3 – –

Иудаизм 294 11 278 3 – 2

Евангельские христиане-баптисты 891 55 825 6 – 5

Христиане веры евангельской 271 28 236 4 – 3

Евангельские христиане 702 34 654 9 – 5

Евангельские христиане в духе апостолов 26 2 24 – – –

Христиане веры евангельской — пятидесятники 1335 55 1272 7 – 1

Церкви полного Евангелия 35 2 32 1 – –

Евангельские христиане-трезвенники 5 – 5 – – –

Адвентисты седьмого дня 604 21 575 2 – 6

Лютеране 225 14 207 4 – –

Новоапостольская церковь 71 9 62 – – –

Методистская церковь 112 4 104 3 – 1

Реформатская церковь 5 1 4 – – –

Пресвитерианская церковь 177 8 163 5 – 1

Англиканская церковь 1 – 1 – – –

Свидетели Иеговы 408 1 407 – – –

Меннониты 7 1 6 – – –

«Армия спасения» 10 1 9 – – –
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Наименование конфессии
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Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 53 1 52 – – –

Церковь объединения (Муна) 7 1 6 – – –

Церковь Божией Матери «Державная» 22 1 21 – – –

Молокане 23 1 22 – – –

Духоборцы – – – – – –

Церковь Последнего Завета 6 1 5 – – –

Церковь Христа 20 1 19 – – –

Христиане иудействующие 2 – 2 – – –

Неденоминированные христианские церкви 16 3 6 – – 7

Сайентологическая церковь 1 – 1 – – –

Индуизм 1 – 1 – – –

Сознание Кришны (вайшнавы) 75 3 72 – – –

Вера Бахаи 17 1 16 – – –

Тантризм – – – – – –

Даосизм 5 2 2 – – 1

Ассирийская церковь 3 1 2 – – –

Сикхи 1 – 1 – – –

Копты – – – – – –

Шаманизм 16 1 15 – – –

Караимы 1 1 – – – –

Зороастризм 1 – 1 – – –

Духовное единство (толстовцы) 1 1 – – – –

Живая этика (рериховцы) 1 – 1 – – –

Языческие верования 6 1 5 – – –

Иные верования 98 3 94 – – 1

Всего по религиозным организациям… 23 078 452 21 747 190 428 261

Всего по представительствам иностранных религиозных ор-
ганизаций…

13 – 1 – – –
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Приложение 5



107



108

Приложение 6

О НЕКОТОРЫХ СОБЫТИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ИСТОРИИ 
И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ*

События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

VII в. Расселение славянских 
племен в Поднепровье, за-
тем на территории Восточ-
но-Европейской равнины.

 Образование Хазарского 
каганата

VIII в. Образование у вос-
точных славян союзов 
племен.

 Переселение части булгар 
в Поволжье

Принятие хазарами иуда-
изма

882–912 гг. Княжение в Кие-
ве Олега. Киев становится 
центром восточнославян-
ского государства Киев-
ская Русь

X–XIV вв. Мусульманское 
государство Волжско-
Камская Булгария

X–XII вв. Распространение 
ислама среди чувашей, 
марийцев, башкир

913–945 гг. Княжение Игоря 944 г. Первое достоверное 
свидетельство существо-
вания в Киеве христиан-
ской общины и церкви св. 
Илии

922 г. Принятие ислама кам-
скими булгарами и тюрка-
ми-огузами

945–969 гг. Княжение Ольги 954 (957) г. Крещение Ольги

961 г. Посещение католи-
ческим проповедником 
Адальбертом правившей 
в Кие ве княгини Ольги с 
целью приобщить Русь к 
христианству латинского 
обряда

965 г. Разгром Святославом 
Хазарии

969–972 гг. Княжение Свя-
тослава

980–1015 гг. Княжение Вла-
димира Святославича

980 г. Установление офи-
циального пантеона язы-
ческих божеств в Киеве.

* В таблице приведены взаимообусловленные события гражданской и религиозной жизни общества.
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

988 г. Крещение жителей 
Киева. Принятие хрис-
тианства в качестве го-
сударственной религии 
Руси

991 г. Крещение жителей 
Новгорода. Основание Де-
сятинной церкви Рождес-
тва Богородицы в Киеве 
(освящена в 996 г.)

994–997 гг. Походы Влади-
мира на Волжскую Бул-
гарию

992 г. Учреждение епархий: 
Новгородской, Чернигов-
ской, Владимиро-Волын-
ской, Полоцкой, Туров-
ской, Белгородской, Рос-
товской, Тмутараканской

1015 г. Убийство Бориса и 
Глеба, сыновей вел. князя 
Владимира, их старшим 
братом Святополком

1019–1054 г. Княжение 
Ярослава Мудрого. Рас-
цвет Киевской Руси.

 «Русская правда»

Христианизация новгород-
ских земель

XI–XII вв. Появление в 
русских городах (Киев, 
Переяславль, Полоцк, Ла-
дога и др.) католических 
храмов и католического 
духовенства

1024 г. (Суздаль), 1063 г. 
(Киев) Народные выступ-
ления в защиту дохристи-
анских верований

1037 г. Основание Софий-
ского собора в Киеве — 
кафедры митрополитов 
Русской Церкви

1051–1053 г. Митрополит 
Иларион, первый митро-
полит из русских, автор 
«Слова о законе и благо-
дати»

1051 г. Основание Киево-Пе-
черского монастыря

1054 г. «Великая схизма» — 
раскол в христианстве, 
начало самостоятельного 
существования Католи-
ческой и Православной 
Церквей
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

Ок. 1113 г. Создание «По-
вести временных лет» мо-
нахом Киево-Печерского 
монастыря Нестором

Христианизация вологод-
ских земель

1130-е гг. Образование удель-
ных русских княжеств, 
углубление феодальной 
раздробленности Руси

1157–1175 гг. Андрей Юрье-
вич (Боголюбский), князь 
Владимиро-Суздальский, 
с 1169 г. — великий князь

1162 г. Неудачная попыт-
ка Андрея Боголюбского 
учредить во Владимире 
митрополию

1165 г. Епископ Новгород-
ский получил титул архи-
епископа

1187 г. Создание «Слова о 
полку Игореве»

1202 г. Основание в Ливо-
нии ордена меченосцев 
для осуществления провоз-
глашенного в 1198 г. Папой 
Целестином III крестового 
похода с целью христиа-
низации Прибалтики (Ли-
вонии)

XIII в. Христианизация Лат-
галии, Олонецкого края 
(карелы), чуди заволж-
ской

1206 г. Составлена «Великая 
яса» Чингисхана, содержа-
щая идеи веротерпимости

1230–1240 гг. Создание Мин-
довгом Великого княжест-
ва Литовского

1233 г. Разрушение католи-
ческих храмов и монасты-
рей по приказу киевского 
князя Владимира Рюри-
ковича

1236 г. Нашествие Батыя на 
Волжскую Булгарию

1237–1240 гг. Нашествие Ба-
тыя на Русь. Установление 
монголо-татарского ига

1240 г. Победа новгород-
ского князя Александра 
Ярославича над шведами 
на реке Неве
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1242 г. Разгром немецких 
рыцарей Тевтонского ор-
дена Александром Нев-
ским на Чудском озере

1252–1263 гг. Великое кня-
жение Александра Ярос-
лавича Невского

1259 г. Восстания против 
монголотатар в Новгороде, 
Ростове, Суздале, Ярос-
лавле, Владимире, Устюге 
Великом

1261 г. Учреждение Сарай-
ской епархии

XIV в. Христианизация Онеж-
ского побережья (лопари-
саами), пермских земель 
(зыряне)

1309 г. Перенос кафедры 
киевских митрополитов во 
Владимир-на-Клязьме

1325–1340 г. Правление 
Ивана Даниловича Кали-
ты; с 1328 г. — великий 
князь Владимиро-Москов-
ский

1328 г. Перенос кафедры 
киевских митрополитов из 
Владимира в Москву

1313 г. Принятие ислама 
Золотой Ордой

1327 г. Восстание против 
монголо-татар в Твери

1337 г. Основание Троице-
Сергиева монастыря

Сер. XIV–XV вв. Расцвет 
иконописи на Руси (Анд-
рей Рублев, Феофан Грек, 
Дионисий)

1359–1389 гг. Правление 
Дмитрия Ивановича (Дон-
ского); с 1362 г. — великий 
князь Московский

1375 г. Первые репрессии 
против ереси «стриголь-
ников» в Новгороде. Казнь 
лидера движения Карпа
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1380 г. Победа русских войск 
над монголотатарами на 
Куликовом поле

1382 г. Поход на Москву 
Тохтамыша

Ок. 1390 г. Миссионерская 
деятельность Стефана, 
епископа Пермского, сре-
ди зырян (коми)

1425–1462 гг. Правление Ва-
силия II (Темного), вели-
кого князя Московского

Ок. 1430 г. Основание Со-
ловецкого монастыря на 
островах в Белом море

1438–1552 гг. Казанское хан-
ство

1439 г. Флорентийская уния

1448 г. Собор епископов 
РПЦ низложил Исидора 
и избрал епископа Иону 
митрополитом. Тем самым 
было положено начало 
фактической автокефалии 
Русской Церкви

1450–1681 гг. Касимовское 
царство на Оке

1453 г. Захват Константино-
поля турками-османами. 
Падение Византийской 
империи

1458–1459 гг. Разделение 
Русской Церкви на две 
митрополии: Киевскую и 
Московскую и всея Руси

1459 г. Официальное про-
возглашение автокефалии 
РПЦ

1462–1505 гг. Правление 
Ивана  III, великого князя 
Московского, именовал 
себя государем всея Руси

1467 г. Первая мечеть на рус-
ской земле — в Касимове

1470–1480-е гг. Присоеди-
нение к Московскому 
го сударству Пермской, 
Новгородской, Тверской и 
Вятской земель

С 1470 г. Новгородско-мос-
ковская ересь (ересь «жи-
довствующих»)

1479 г. Поход хана Ахмата 
на Москву. «Стояние на 
Угре». Свержение мон-
гольского ига
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1495–1598 гг. Сибирское 
ханство

1499–1500 гг. Поход рус-
ского войска в Зауралье

1499 г. Создание первого 
полного свода Священно-
го Писания на славянском 
языке — Геннадиевской 
Библии

1504 г. Распад Золотой Ор-
ды

XVI в. Христианизация По-
волжья

1505–1533 гг. Правление Ва-
силия III, великого князя 
Московского. Завершение 
процесса образования Рус-
ского централизованного 
государства

1523 г. Послание монаха 
псковского Елеазарова мо-
настыря Филофея дьяку 
князя Василия III с обос-
нованием идеи «Москва–
Третий Рим»

20–30-е гг. XVI в. Появле-
ние первых протестантов-
лютеран (купцов, пригла-
шенных из-за границы 
специалистов) в Москве и 
Новгороде Великом в пос-
ледние годы правления ве-
ликого князя Василия III

1533–1584 гг. Правление 
Ивана IV (1533–1538 — 
регентство вел. княгини 
Елены Глинской)

Сер. XVI в. Появление пер-
вых реформатских (кальви-
нистских) общин (голланд-
ские и английские купцы в 
Холмогорах, Архангельске 
и других городах России)

1547 г. Венчание на царство 
Ивана IV

1547 и 1549 гг. Поместные 
соборы, установившие 
общецерковное, общерус-
ское почитание местных 
святых

1552 г. Взятие Казани русски-
ми войсками. Присоедине-
ние Казанского ханства к 
Русскому государству

1551 г. Стоглавый собор Сер. XVI — сер. XVIII в. 
Христианизация мусуль-
ман Поволжья (татар и 
башкир)

1552–1557 гг. Завершение 
присоединения к Русскому 
государству народов По-
волжья и Зап. Приуралья

1555 г. Подчинение Сибир-
ского ханства к Русскому 
государству

1553–1555 гг. Церковные со-
боры, осудившие «ереси» 
Феодосия Косого, Матвея 
Башкина, Ивана Вискова-
того и др.

1555 г. Основание Казан-
ской епархии — важного 
миссионерского центра на 
востоке страны

1559 г. Образование первой 
лютеранской общины в 
Иноземной (Немецкой) 
слободе в Москве



114

События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1564 г. Первая печатная кни-
га в России — «Апостол» 
Ивана Федорова

1570 г. Приезд в Москву в со-
ставе посольства польско-
го короля Сигизмунда II 
Августа пастора общины 
Богемских братьев Ивана 
Рокиты и диспут с ним 
Ивана Грозного

Конец 1575 или начало 1576 
г. Постройка первой люте-
ранской кирхи в Москве

1581 г. Начало похода Ерма-
ка в Сибирь

1584–1598 гг. Царствование 
Федора Иоанновича

1584 г. Основание Тоболь-
ска.

1586 г. Основание Тюмени

1589 г. Учреждение Патриар-
шества в Русской Церкви

1596 г. Брестская церковная 
уния

1598–1605 гг. Царствование 
Бориса Годунова

XVII в. Христианизация 
Предуралья, Зауралья, За-
падной и Восточной Си-
бири

XVII в. Исламизация Чеч-
ни

XVII–XVIII вв. Появление 
мессианско-эсхатологи-
ческих движений (сабба-
тианство и франкизм) в 
иудаизме

1604 г. Основание Томска

1605–1612 гг. Смутное время

1605–1606 гг. Утверждение 
на московском престоле 
Лжедмитрия

1613–1645 гг. Царствование 
Михаила Федоровича
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1616 или 1629 г. По стройка 
первой реформат ской 
ц е р к в и  ( к а п е л л ы )  в 
Москве

1620 г. Учреждение кафедры 
в Тобольске — организа-
ционного центра мисси-
онерской деятельности 
Православной церкви в 
Западной Сибири

1632 г. Основание Якутска

1643–1651 гг. Походы Васи-
лия Пояркова и Ерофея 
Хабарова на Амур

1645–1676 гг. Царствование 
Алексея Михайловича

1648 г. Путешествие Семена 
Дежнёва от устья Колымы 
до устья Анадыря

1 6 4 8  г .  В ы с т у п л е н и е 
Б. Хмельницкого и массо-
вое уничтожение евреев на 
польских территориях

1649 г. Соборное уложение 
царя Алексея Михайло-
вича

Ок. 1652 г. В Ново-инозем-
ной (Немецкой) слободе 
в Москве начали действо-
вать четыре протестант-
ские церкви: две лютеран-
ские и две реформатские 
(кальвинистские) — гол-
ландская и английская

1653 г. Начало книжной и 
богослужебных справ Пат-
риарха Никона

1654 г. Воссоединение Украи-
ны с Россией

1661 г. Основание Иркут-
ска.

1660–1672 гг. Создание 
мо настырей в Якутске, 
Киренске, Иркутске, кре-
пости Албазин на Амуре 
как опорных баз миссионер-
ской деятельности
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1666–1667 гг. «Великий Со-
бор». Утвердил церковные 
реформы, осудил Никона 
за самоустранение от пат-
риарших обязанностей и 
лишил его патриаршего 
сана

1670–1671 гг. Крестьянская 
война под руководством 
Степана Разина. Восста-
ние в Башкирии

1676–1682 гг. Царствование 
Федора Алексеевича

1682–1689 гг. Регентство ца-
ревны Софьи Алексеевны

1682 г. Собор, одобривший 
систему репрессий про-
тив сторонников старого 
обряда.

1682 г. Апрель. Казнь прото-
попа Аввакума

1685 г. Основание Славяно-
греко-латинской акаде-
мии — первого высшего 
учебного заведения в 
Москве

1685 г. Апрель. Выход в свет 
закона, упорядочивающего 
систему репрессий про-
тив сторонников старого 
обряда

1686 г. Вступление России в 
«Священную лигу» — ан-
титурецкую коалицию ка-
толических государств в 
составе Австрии, Венеции 
и Речи Посполитой

1687 г. Воссоединение Киев-
ской митрополии с Мос-
ковским Патриархатом

Кон. XVII в. Возникновение 
Выговской пустыни как 
центра беспоповщины

XVIII в. Освоение Россией 
Сев. Кавказа: строитель-
ство крепостей Кизляр 
(1735), Моздок (1763), 
образование Кавказской 
губернии (1785)

XVIII в. Христианизация 
калмыков, народностей 
Сибири и Камчатки

XVIII в. Возникновение но-
вого направления в иуда-
изме — хасидизма

1696–1725 гг. Единодержа-
вие Петра I
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1700 г. 1 января. Введение 
нового летоисчисления в 
России

1705. 12 декабря. Указ Пет-
ра I, разрешивший возведе-
ние на территории Россий-
ской империи каменных 
католических храмов

1716 г. Первый перевод на 
русский язык Корана (по 
приказанию Петра I)

1718–1721 гг. Учреждение 
коллегий

1721 г. 25 января. Упраз-
днение Патриаршества, 
Манифест об учрежде-
нии Духовной коллегии (с 
14 февраля — Святейший 
Синод)

1721 г. Создание Петром I 
ведомства по делам ино-
странных исповеданий 
(сначала при Коллегии 
иностранных дел, потом — 
в структуре Св. Синода)

1722 г. Учреждение должнос-
ти обер-прокурора Святей-
шего Синода

1728.  «Инструкция пог-
раничным дозорникам» 
С. Рагузинского

1732 г. Учреждение миссии 
для обращения старооб-
рядцев

1735 г. Основание Орен-
бурга

1741–1761 гг. Царствование 
Елизаветы Петровны

1741 г. Указ императрицы 
Елизаветы Петровны о 
ламайской вере

1755 г. Основание Москов-
ского университета

1761–1762 гг. Царствование 
Петра III Федоровича

1762–1796 гг. Царствование 
Екатерины II

1762 г. 21 марта. Указ о се-
куляризации церковных и 
монастырских имуществ

1762 г. 4 декабря. Манифест 
Екатерины II, приглашав-
ший иностранцев като-
ликов и протестантов на 
жительство в Россию
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1764 г. 26 февраля. Ма-
нифест о секуляризации 
церковных недвижимых 
имуществ

1764 г. Указ о терпимом от-
ношении к раскольникам

1765 г. Составлен Кадастр 
дворянских поместий, цер-
ковных имений и казен-
ных земель

1768–1774 гг. Русско-турец-
кая война. По Кючук-Кай-
нарджийскому мирному 
договору Россия получила 
устья Днепра и Южного 
Буга, право свободного 
плавания по Черному мо-
рю и прохода через проли-
вы Босфор и Дарданеллы 
ее торговых кораблей

1772, 1793, 1795 гг. Первый, 
второй и третий разделы 
Польши, в результате ко-
торых Россия получила 
правый берег Западной 
Двины, Восточную и Цент-
ральную Белоруссию с го-
родами Полоцк, Витебск, 
Могилёв, Минск, Волын-
ские земли, Курляндию и 
часть Литвы

1773–1774 гг. Восстание под 
руководством Емельяна 
Пугачева

1783 г. Георгиевский трактат. 
Установление российского 
протектората над Грузией. 
Манифест Екатерины II о 
присоединении Крыма к 
России

1786–1792 гг. Русско-ту-
рецкая война, закончив-
шаяся мирным договором 
в Яссах, признававшим 
присоединение Крыма к 
России
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1787 г. Указ Екатерины II 
о предоставлении пере-
селенцам из Западной 
Европы (протестантам и 
католикам) свободы веро-
исповедания, освобожде-
ния от военной и граждан-
ской службы, ряда других 
льгот

1787 г. Впервые напечатан 
полный арабский текст 
Корана (по приказу Ека-
терины II), выдержавший 
затем пять изданий

1788 г. В Уфе создан муфти-
ят для управления делами 
мусульман Поволжья

1789 г. 5 декабря. Указ Ека-
терины II об учреждении 
в Москве римско-католи-
ческого прихода во имя 
св. Людовика

1791 г. Специальный указ 
Екатерины II о праве «граж-
данства и мещанства», пре-
доставляемом евреям на 
определенных территориях 
Российской империи, по-
явление т.н. «черты осед-
лости»

1795 г. Присоединение к Рус-
ской православной церкви 
около 2 млн униатов

1796–1801 гг. Царствование 
Павла I

1797 г. Март. Указ о свобо-
де культов, с оговоркой, 
касающейся религиозной 
пропаганды в Польше.

1798 г. После захвата Бона-
партом о-ва Мальта Па-
вел I издал Манифест о 
принятии Мальтийского 
ордена под свое покрови-
тельство и принял звание 
гроссмейстера Мальтийс-
кого ордена

1798 г. 1 марта. Указ, раз-
решавший старообрядцам 
строить церкви во всех 
епархиях

Кон. XVIII — нач. XIX в. 
Появление движения про-
свещения («Гаскала») в 
иудаизме

1800 г. Апрель. Указ о за-
прещении ввоза всех ино-
странных книг

1800 г. Составление митро-
политом Платоном (Лев-
шиным) Правил едино-
верия
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1801–1825 гг. Царствование 
Александра I

1801 г. Март–апрель. Ам-
нистия, освобождение по-
литических заключенных, 
открытие границ, свобода 
ввоза иностранных книг

1801 г. Декабрь. Отмена 
монополии государства и 
дворянства на владение 
недвижимостью: просто-
людины получили право 
покупать ненаселенные 
земли

1803 г. Январь. Реоргани-
зация народного просве-
щения: Россия разделена 
на пять учебных округов 
во главе с попечителями; 
установлено четыре вида 
учебных заведений — от 
приходских школ до уни-
верситетов

1804 г. Положение об уст-
ройстве евреев, официаль-
но признававшее иудаизм 
и духовный авторитет рав-
винов и вместе с тем регла-
ментировавшее их деятель-
ность; подтверждало на-
личие «черты оседлости». 
Разработано Комитетом 
по благоустройству евреев 
во главе с министром внут-
ренних дел В. Кочубеем

1809 г. М.М. Сперанский 
представил царю проект 
государственных преоб-
разований, предусматри-
вавший поэтапный пере-
ход к конституционной 
монархии

1812 г. В Калифорнии осно-
ван форт Росс — крайняя 
точка русского продвиже-
ния в Северной Америке

1812 г. Основание Россий-
ского библейского обще-
ства
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1812 г. 12 июня. «Великая ар-
мия» Наполеона вступила 
в пределы России. Нача-
ло Отечественной войны 
1812–1813 гг.

1815 г. Заключение Свя-
щенного союза, который 
по замыслу Александра I 
должен был внести начала 
братства, христианской 
любви и взаимной помо-
щи в отношения между 
Россией, Пруссией и Ав-
стрией

1815 г. Включение в состав 
Российской империи в ка-
честве особого администра-
тивного образования Цар-
ства Польского, в результа-
те чего в числе российских 
подданных оказалось не-
сколько миллионов католи-
ков латинского обряда

1816 г. Начало работы над 
первым полным перево-
дом Библии на русский 
язык. В 1876 г. работа была 
завершена

1817 г. 14 октября. Учреж-
дение Двойного минис-
терства под руководством 
А.Н. Голицына

1817–1864 гг. Война с горца-
ми Северного Кавказа. В 
1834–1859 гг. борьбу гор-
цев возглавлял Шамиль

1818 г. Основание Азиатс-
кого музея в Петербурге, 
центра по изучению арабо-
исламской культуры

1820 г. Изгнание иезуитов 
из России

1825. 14 декабря. Восстание 
декабристов на Сенатской 
площади в Петербурге

1825 г. Разработаны Правила 
по управлению калмыц-
ким народом

1825–1855 гг. Царствование 
Николая I

1826 г. Распущено Российс-
кое библейское общество

1827 г. 26 августа. Введение 
обязательной воинской 
службы для еврейских 
юношей
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1830–1832 гг. Под руковод-
ством М.М. Сперанско-
го осуществлено издание 
Полного собрания законов 
Российской империи, в 
которое вошло все законо-
дательство, начиная с Со-
борного уложения 1649 г.

1832 г. Утверждение Нико-
лаем I Устава Евангели-
ческо-лютеранской церкви 
России

В 1831 г. в Крыму, в 1872 г. 
в Закавказье, в 1878 г. в 
Оренбурге, позднее — в 
Уфе созданы особые ду-
ховные собрания по за-
ведованию лицами маго-
метанской веры во главе 
с муфтиями, назначав-
шимися Министерством 
внутренних дел

1834 г. Разработано Поло-
жение по управлению кал-
мыцким народом

1839 г. Присоединение униа тов 
к Православной Церкви в 
западных областях им-
перии

1841 г. В Закавказье высланы 
члены секты духоборцев

1844 г. Указ об уничтожении 
еврейских кагалов — ор-
ганов самоуправления ев-
рейских общин

1846 г. Основание Белокри-
ницкой (Австрийской) ие-
рархии Старообрядческой 
Церкви

1847 г. Заключение меж-
ду Россией и Ватиканом 
конкордата (расторгнут в 
1865 г., новый заключен в 
1894 г.)

1847 г. Разработано Поло-
жение об управлении кал-
мыцким народом

1849 г. Введен строгий над-
зор за университетами, 
запрещено преподавание 
некоторых дисциплин, 
таких, как философия и 
конституционное право

1853. Издано Положение о 
ламайском духовенстве в 
Восточной Сибири

1854–1856 гг. Крымская 
война

1855–1881 гг. Царствование 
Александра II
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1856 г. Некоторое смягчение 
дискриминационных мер в 
отношении евреев (отмена 
призыва на военную служ-
бу еврейских детей, затем 
послабления, касавшиеся 
зон оседлости в западных 
областях)

1860-е гг. Появление в Рос-
сии первых проповедников 
баптизма и первых немец-
ких баптистских общин

1861 г. 19 февраля. Мани-
фест об освобождении 
крестьян от крепостной 
зависимости

1863 г. 18 июня. Принят 
либеральный Универси-
тетский устав министра 
народного просвещения 
А.В. Головнина: широкая 
автономия, выборы рек-
торов, деканов и профес-
соров, ограничение власти 
попечителей

1864 г. 14 июля. Новый Ус-
тав начальных школ: их 
создание и управление ими 
доверены земствам, а педа-
гогическая опека обеспечи-
валась школьным советом, 
где были представлены 
местная администрация, 
Церковь и земство

1864 г. 20 ноября. Судебная 
реформа: равенство всех 
перед законом; независи-
мость и несменяемость 
судей; введение суда при-
сяжных для уголовных 
преступлений

1867 г. 20 августа. Крещение в 
Тифлисе первого русского 
баптиста Н.И. Воронина. 
От этой даты российские 
баптисты ведут отсчет ис-
тории баптизма в России
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1869 г. Закон о выходе из 
духовного сословия и сво-
бодном доступе в него

1872 г. Министерству внут-
ренних дел дано право 
запрещать любую публи-
кацию, которую оно сочтет 
вредной

 Выходит русский перевод 
первого тома «Капитала» 
К. Маркса

1874 г. Образование в Пе-
тербурге первой русской 
общины евангелических 
христиан

1876 г. Создание революци-
онно-народнической орга-
низации «Земля и воля» 
(Г.В. Плеханов, А.Д. Ми-
хайлов, М.А. Натансон, 
В.Н. Фигнер и др.)

1877–1878 гг. Судебные про-
цессы народников

1879 г. 15 августа. Циркуляр 
министра внутренних дел 
Макова, предоставивший 
баптистам право беспре-
пятственного исповеда-
ния своего вероучения и 
исполнения обрядов

1881 г. 1 марта. Народо-
вольцы убивают Алексан-
дра II

80-е гг. XIX — нач. ХХ в. Ли-
берально-обновленческое 
движение джадидов в По-
волжье, Крыму, Дагестане

1881–1894 гг. Царствование 
Александра III

1881 г. 14 августа. Закон, 
позволяющий вводить 
чрезвычайное положение 
нужной жесткости. Он бу-
дет действовать вплоть до 
1917 г. и особенно широко 
использоваться в 1904–
1905 гг.
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1881 г. Весна — лето. Первая 
волна еврейских погромов 
в Елизаветграде, Киеве, 
Одессе

1882 г. Новый статус ев-
реев: в пределах «черты 
оседлости» им запрещено 
селиться вне городов и 
местечек и иметь во вла-
дении участки земли

1883 г. В России появились 
первые марксистские 
кружки

1883 г. Дарование старооб-
рядцам некоторых граж-
данских прав и разрешение 
на отправление духовных 
треб

1884 г. 23 августа. Новый 
Университетский устав, 
отменяющий университет-
скую автономию, усилива-
ющий власть попечителей, 
вводящий ограничения в 
женском высшем образо-
вании

1884 г. Издание правил о цер-
ковно-приходских школах 
(введение контроля Св. Си-
нода над всеми начальными 
школами, преобразование 
духовных академий)

1886 г. Образована первая 
община адвентистов седь-
мого дня в России в сре-
де немецких колонистов 
Крыма

1886 г. Мусульмане урав-
нены в правах с русским 
населением, признаны 
шариатские суды

1887 г. Введение «процент-
ной нормы» для поступ-
ления евреев в гимназии 
и университеты

1890 г. Образование первой 
русской общины адвен-
тистов седьмого дня (в 
Ставрополе)

1890 г. Издана Временная 
инструкция об управле-
нии делами ламайского 
духовенства в Иркутской 
губернии

1890 г. Вышло Положение 
о земских учреждениях, 
согласно которому евреи 
устранялись из органов 
местного самоуправления

1890 г. Принято Городовое 
положение

1893 г. Начато строитель-
ство хоральной синагоги 
в Санкт-Петербурге
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1894–1917 гг. Царствование 
Николая II

1901 г. В Берлине была со-
здана партия социалистов-
революционеров (эсеров)

1903 г. Апрель. Еврейские 
погромы в Кишиневе

1903 г. 3 мая. Принят Закон 
об обязательном началь-
ном обучении с поэтапным 
введением в действие в 
течение 10 лет

1904–1905 гг. Русско-япон-
ская война

1904 г. 11 августа. Упраздне-
ние телесных наказаний по 
приговору местных судов

1904 г. 12 декабря. Вы-
шел императорский указ, 
содержащий программу 
ограниченных реформ

1905 г. 9 января. Кровавое 
воскресенье в Санкт-Пе-
тербурге

1905 г. 18 февраля. Изданы 
Манифест, призывавший 
общество содействовать 
властям в восстановле-
нии порядка, и рескрипт 
с обещанием привлекать 
народных представителей 
к разработке законов

1905 г. Старообрядцы урав-
нены в правах с «терпи-
мыми исповеданиями» по 
Манифесту «Об укрепле-
нии начал веротерпимос-
ти» от 17 апреля

1905 г. Август. Создание 
в Н. Новгороде Всерос-
сийского мусульманского 
союза
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1905 г. 12–18 октября. Учре-
дительный съезд Конститу-
ционно-демократической 
партии (партии кадетов)

1905 г. 21 октября. Создание 
Союза русского народа

1905 г. 10 ноября. Образо-
вание Союза 17 октября 
(будущей партии октяб-
ристов)

1905 г. 8–18 декабря. Во-
оруженное восстание в 
Москве

1906 г. 27 апреля — 8 июля. 
Работа I Гос. думы

1906 г. 17 октября. Указ о 
старообрядческих и сек-
тантских общинах

1906 г. 6 ноября. Цирку-
ляр Министерства внут-
ренних дел, подписанный 
П.А. Столыпиным, урав-
нивал в правах адвентис-
тов и баптистов

1906 г. Открытие хоральной 
синагоги в Москве

1907 г. 20 февраля — 2 июня. 
Работа II Гос. думы

1907 г. 1 ноября — 9 ию-
ня 1912 г. Работа III Гос. 
думы

1910 г. Всероссийский ста-
рообрядческий съезд в 
Москве

1911–1913 гг. Появление 
в России первых общин 
пятидесятников — еван-
гельских христиан в духе 
апостолов

1911 г. Дело Бейлиса

1912 г. 4 апреля. Ленский 
расстрел.

1912 г. 15 ноября — 1917 г. 
27 февраля. Работа IV Гос. 
думы.

1913 г. Торжества по случаю 
300-летия дома Романовых

1914 г. 19 июля. Россия всту-
пила в Первую мировую 
войну
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1916 г. Ночь с 16 на 17 дека-
бря. Убийство Распутина

1917 г. 2 марта. Николай II 
подписал акт об отрече-
нии от престола в пользу 
брата, вел. кн. Михаила 
Александровича. Михаил 
отказался принять корону. 
Создано Временное пра-
вительство во главе с кн. 
Г.Е. Львовым

1917–1918 гг. Появление 
в России реформатского 
движения «Живая сина-
гога»

1917 г. 6 марта. Обнародова-
на программа Временного 
правительства: амнистия, 
созыв Учредительного 
собрания, избираемого 
всеобщим голосованием, 
гарантия политических 
свобод и равенства граж-
дан, продолжение войны 
до победного конца

1917 г. 8 марта. Арест импе-
раторской семьи

1917 г. 9 марта. Послание 
Св. Синода «Всем верным 
чадам Православной Рос-
сийской Церкви» в связи 
с падением самодержавия 
и приходом к власти Вре-
менного правительства

1917 г. 20 марта. Постанов-
ление Временного пра-
вительства «Об отмене 
вероисповедных и нацио-
нальных ограничений».

1917 г. 3–4 июля. «Июльские 
дни» в Петрограде: демон-
страции рабочих, солдат 
и кронштадтских моря-
ков против Временного 
правительства и Совета. 
Выступления подавлены 
войсками, верными пра-
вительству. Большевики 
объявлены германскими 
агентами, Ленин перехо-
дит на нелегальное поло-
жение
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1917 г. 14 июля. Постановле-
ние Временного правитель-
ства «О свободе совести»

1917 г. 5 августа. Упразднен 
пост обер-прокурора, об-
разовано Министерство 
исповеданий

1917 г. 15 августа. В Москве 
открылся Поместный со-
бор Православной Рос-
сийской Церкви. Первая 
сессия — с 15 августа по 
9 декабря 1917 г.

1917 г. 25–26 октября. Боль-
шевики захватили власть в 
Петрограде

1917 г. Ночь с 26 на 27 ок-
тября. II съезд Советов 
принял декреты о мире и 
о земле

1917 г. 2 ноября. Деклара-
ция прав народов России 
провозгласила равенство 
и суверенность народов 
России и их право на сво-
бодное самоопределение 
вплоть до отделения

1917 г. 5 (18) ноября. Мит-
рополит Московский и 
Коломенский Тихон (Бел-
лавин) избран на Помест-
ном соборе Патриархом 
Московским и всея Руси

1917 г. 10 ноября. Декрет «Об 
уничтожении сословий и 
гражданских чинов»

1917 г. 20 ноября. Призыв 
Ленина и Сталина ко всем 
мусульманам России и 
Востока начать борьбу 
за освобождение от всех 
форм угнетения. В Уфе 
собралась Национальная 
мусульманская ассамблея 
для подготовки националь-
но-культурной автономии 
мусульман России

1917 г. 7 декабря. Созда-
на ВЧК — Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по 
борьбе с саботажем и контр-
революцией. С 1922 г. — 
ГПУ, с 1923 г. — ОГПУ
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1917 г. 16 декабря. Декрет 
«О расторжении брака»

1917 г. 18 декабря. Декрет 
«О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг 
актов состояния»

1918 г. 23 января. Принят Де-
крет об отделении церкви 
от государства и школы от 
церкви

1918 г. 20 января (2 февра-
ля) — 7 (20) апреля — вто-
рая сессия Поместного 
Собора РПЦ

1918 г. 1 (14) февр. Введен 
в действие григорианский 
календарь

1918 г. Май — 1924. Август. 
Работал отдел по прове-
дению в жизнь Декрета об 
отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви 
(VIII отдел Наркомюста, с 
1922 г. — V отдел)

1918 г. 19 июня (2 июля) — 
7 (20) сентября. — третья 
сессия Поместного Собора 
РПЦ

1918 г. 10 июля. На V Все-
российском съезде Сове-
тов принимается первая 
Конституция РСФСР

1918 г. Ночь с 16 на 17 июля. 
В Екатеринбурге убита 
царская семья.

1918 г. 4 августа. Запрещены 
все «буржуазные» газеты

1918 г. 5 сентября. Пос-
тановление Совнаркома 
«О красном терроре»

1919 г. 14 февраля. Декрет о 
переходе всех земель в соб-
ственность государства и о 
переходе «от единоличных 
форм землепользования к 
товарищеским»

1919 г. 26 дек. Декрет о лик-
видации неграмотности
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1920 г. 28 октября — 17 но-
ября. Красная Армия из-
гнала Белую армию Вран-
геля из Крыма. Корабли 
западных стран (гл. обр. 
Франции) эвакуировали 
более 140 тыс. человек в 
Стамбул

1920 г. 25 августа. Поста-
новление Наркомюста 
«О ликвидации мощей». 
Превращение Троице-Се-
ргиевой лавры в музей

1920 г. 21 декабря. Закон об 
освобождении от службы в 
войсках по религиозным 
убеждениям

1921 г. 9 августа. Утвержден 
«Наказ СНК о проведении 
в жизнь начал новой эко-
номической политики» 
(НЭП. 1921–1926)

1921 г. Май. Арест Патриар-
ха Тихона.

 Возникновение обновлен-
ческого раскола

1921 г. Ноябрь — декабрь. Со-
бор Всезаграничного Выс-
шего Церковного Управле-
ния в Сремских Карловцах 
(Югославия). Основание 
Русской Православной 
Церкви Заграницей.

 Организация сопротивле-
ния изъятию церковных 
ценностей

1921 г. Начало проповеди 
И.Е. Воронаева, образо-
вание в Одессе первых в 
СССР общин пятидесят-
ников — христиан еван-
гельской веры

1922 г. Массовая высылка за 
границу писателей, ученых 
и религиозных деятелей

1922 г. 26 февраля. Декрет 
об изъятии церковных 
ценностей для помощи 
голодающим

1922 г. 30 декабря. I съезд 
Советов СССР. Образо-
вание Союза Советских 
Социалистических Рес-
публик

1923 г. Апрель — май. Собор 
обновленцев

1923 г. 16 июня. Патриарх Ти-
хон признал свои «ошибки» 
и выступил с заявлением о 
лояльности по отношению 
к советской власти. Пат-
риарх освобожден из-под 
домашнего ареста
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1923–1929 гг. Основание 
иерархии Церкви древле-
православных христиан-
старообрядцев в Саратове 
(ныне резиденция архи-
епископа в Новозыбкове 
Брянской обл.)

1924–1929 гг. Секретариат 
по делам культов ВЦИК

1924 г. Комзет

1925 г. Апрель. Основан 
Союз безбожников (с 
1929 г. — Союз воинству-
ющих безбожников). Рас-
пущен в 1941 г.

1925. 7 апрель. Кончина 
Патриарха Тихона. Место-
блюститетем Патриаршего 
престола становится мит-
рополит Петр (Полянский. 
1925–1937 гг. Арестован в 
дек. 1925 г., расстрелян в 
окт. 1937 г.).

Сер. 1920-х гг. Раскол в 
российском адвентизме, 
отделение адвентистов-ре-
формистов под названием 
«Всесоюзная Церковь вер-
ных и свободных адвен-
тистов седьмого дня»

1925 г. 23 сентября. Закон об 
обязательной двухлетней 
военной службе

1925 г. Декабрь — 1936 г. Де-
кабрь. Митрополит Сер-
гий (Страгородский) — за-
меститель Патриаршего 
Местоблюстителя; декабрь 
1936 — август 1943 г. — 
Местоблюститель Патри-
аршего престола.

1927 г. 6 июня. Введение в 
Уголовный кодекс РСФСР 
ст. 58 о политических 
(контрреволюционных) 
преступлениях

1927. 29 июля. Митропо-
лит Сергий и 8 членов 
Временного Патриаршего 
Синода подписали Пос-
лание к пастырям и пас-
тве («Декларация» митр. 
Сергия) с изъявлением 
лояльности к советской 
власти (19 августа 1927 г. 
Декларация опубликована 
в «Известиях»)

1927 г. Всесоюзный съезд 
буддистов СССР

1927 г. 5 сентября. Заявле-
ние Архиерейского собора 
РПЦЗ о непризнании цер-
ковной власти митрополи-
та Сергия
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1928 г. Январь. Начало кам-
пании по «разоблачению 
кулаков», реквизициям и 
арестам в деревнях

1928 г. Начало прямого на-
ступления на ислам: закры-
ваются мечети, запрещено 
паломничество в Мекку

1928 г. 4–12 июля. Пленум 
ЦК ВКП(б). Сталин вы-
двинул тезис об обост-
рении классовой борьбы 
по мере продвижения к 
социализму

1929–1934 гг. Постоянная 
Комиссия по вопросам 
культов при Президиуме 
ВЦИК

1929 г. 11 февраля. Постанов-
ление ЦИК и СНК СССР 
«О борьбе с контрреволю-
ционными элементами в 
руководящих органах ре-
лигиозных объединений»

1929 г. 8 апреля. Поста-
новление ВЦИК и СНК 
РСФСР «О религиозных 
объединениях»

1929 г. Май. Принята поп-
равка к ст. 123 Конститу-
ции СССР, заменявшая 
свободу религиозной и 
антирелигиозной пропа-
ганды на свободу отправ-
ления религиозных куль-
тов и антирелигиозной 
пропаганды

1929 г. Июль. Начало мас-
сового закрытия (иногда 
разрушения) храмов, мо-
настырей, мечетей, сина-
гог, усиление репрессий 
против духовенства

1929 г. 27 декабрь. Заяв-
ление Сталина о начале 
сплошной коллективиза-
ции и о переходе к поли-
тике «ликвидации кула-
чества как класса»

Кон. 1920-х гг. Массовое 
закрытие синагог, гонения 
на раввинов и иврит, как 
«язык сионизма»
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1930 г. 25 ноябрь — 7 де-
кабря. Репрессии про-
тив научно-технической 
интеллигенции («борьба 
с вредительством») — ин-
женеров, обвиняемых в 
подготовке иностранной 
интервенции и в связях с 
белоэмигрантами

30-е гг. ХХ в. Репрессии 
против протестантских 
объединений, ликвидация 
Союза баптистов и Союза 
общин АСД

1932 г. Объявлено о «без-
божной пятилетке»: к маю 
1937 г. слово «Бог» долж-
но быть в СССР забыто

1932 г. 15 ноября. В Казан-
ском соборе в Ленинграде 
открыт Музей истории 
религии и атеизма

1934–1938 гг. Постоянная 
комиссия по культовым 
вопросам при Президиуме 
ЦИК СССР

1934 г. Постановление Свя-
щенного Синода РПЦ о 
предании церковному су-
ду архиереев и клириков 
«карловацкой группы» за 
упорство в расколе, за не-
признание канонического 
священноначалия

1934 г. Январь. Фабрикация 
органами безопасности 
СССР «Дела о покушении 
католиков на жизнь това-
рища Сталина», в резуль-
тате чего к концу 30-х гг. 
все римско-католические 
структуры на территории 
РСФСР прекратили свое 
существование

1934 г. Создание Еврейской 
автономной области

1934 г. 8 июня. Закон об 
«измене Родине» (смерт-
ная казнь, коллективная 
ответственность членов 
семьи)

1934 г. 5 декабря. Взорван 
храм Христа Спасителя в 
Москве

1936–1938 гг. Открытые и 
закрытые процессы над 
партийными, военными 
деятелями, руководите-
лями промышленности 
с вынесением смертных 
приговоров, длительных 
сроков заключения и ссы-
лок. На конец 1938 г. в 
лагерях содержалось от 5 
до 8 млн заключенных
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1936 г. 25 ноября — 5 дека-
бря. VIII Чрезвычайный 
съезд Советов, на котором 
5 декабря принята новая 
Конституция СССР (все-
общее избирательное пра-
во, гарантии свободы лич-
ности, руководящая роль 
партии, плановая экономи-
ка, коллективные формы 
сельского хозяйства)

1938 г. 13 марта. Указ о 
введении обязательного 
преподавания русского 
языка в школах всех союз-
ных республик

1938 г. Декабрь. Из биб-
лиотек изымаются все 
произведения, сочтенные 
вредными для общества и 
государства

1939 г. 1 и 2 ноября. При-
соединение к СССР За-
падной Украины. Начало 
систематической депор-
тации на восток поляков. 
С октября 1939 по июнь 
1941 г. сослано более 1 млн 
гражданских лиц, а также 
230 тыс. польских военно-
пленных

1939–1940 гг. Появление в 
СССР общин пятидесят-
ников — христиан веры 
евангельской

1940 г. 3–6 августа. Присо-
единение к СССР Литвы, 
Латвии и Эстонии. В ию-
не 1941 г. депортация на 
восток из этих республик 
«неблагонадежной» части 
населения

1941 г. 22 июня. Начало 
Великой Отечественной 
войны

1941 г. 22 июня. Послание к 
пастве митрополита Сергия 
в связи с началом Великой 
Отечественной войны

1941 г. 3 июля. Первое с 
начала войны радиовы-
ступление Сталина, начи-
навшееся знаменательным 
обращением: «Братья и 
сестры!»
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1941 г. 28 августа. Указ о 
высылке на восток страны 
немцев Поволжья

1941 г. 29–30 сентября. 
Немецкие зондеркоманды 
уничтожили 33 тыс. евреев 
в местечке Бабий Яр под 
Киевом. Всего в 1941–
1943 гг. там было расстре-
ляно свыше 100 тыс. рус-
ских, украинцев и евреев

1941 г. Октябрь — 1943 г. 
Июль. Эвакуация мит-
рополита Сергия в Уль-
яновск

1942 г. Создание Еврейского 
антифашистского коми-
тета во главе с С. Михо-
элсом

1942 г. Создание Еврейс-
кого антифашистского 
комитета

1942 г. Июнь. Съезд мусуль-
ман в Уфе призывает к 
борьбе против фашизма

1943–1944 гг. Массовая де-
портация карачаевцев, 
калмыков, чеченцев, ингу-
шей, балкарцев, крымских 
татар, месхетинцев, обви-
ненных в пособничестве 
врагу

1943 г. 4 сентября. Встреча 
Сталина с митрополитами 
Сергием (Страгородским), 
Алексием (Симанским) и 
Николаем (Ярушевичем)

1943 г. 14 сентября. Поста-
новление Совнаркома об 
образовании Совета по де-
лам Русской православной 
церкви при СМ СССР

1943 г. 8 сентября. Архи-
ерейским собором РПЦ 
митрополит Сергий (Стра-
городский) избран Пат-
риархом Московским и 
всея Руси; скончался в мае 
1944 г.

1944 г. 18 мая. Создание Со-
вета по делам религиозных 
культов при СМ СССР

1944 г. Возобновление дея-
тельности духовных школ 
РПЦ (в 1950 г. действова-
ло 8 духовных семинарий 
и 2 духовных академии)

1944 г. Объединение церквей 
баптистов и евангельских 
христиан и образование 
Всесоюзного совета еван-
гельских христиан-бап-
тистов

1945. 31 января — 2 фев-
раля. Поместный собор 
РПЦ: избрание Патриар-
хом Московским и всея 
Руси Алексия (Симанско-
го), принятие Положения 
об управлении РПЦ

1945 г. Возобновление па-
ломничества в Мекку

1945 г. 9 мая. Подписание 
гитлеровской Германией 
безоговорочной капиту-
ляции 
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1945. Августа. РПЦ разре-
шено приобретать здания 
и предметы культа

1945 г. 2 сентября. Капиту-
ляция Японии. Окончание 
Второй мировой войны

1946 г. Возвращение РПЦ 
Троице-Сергиевой лавры 
в Загорске

1946 г. 8 марта. На Соборе 
Униатской церкви во Льво-
ве провозглашен разрыв 
унии с Римом и переход 
грекокатоликов в право-
славие

1946 г. Восстановление дея-
тельности Центрального 
духовного управления буд-
дистов (ЦДУБ) СССР

1947 г. 15 февраля. Запре-
щены браки между со-
ветскими гражданами и 
иностранцами

1948 г. Июль. Празднование 
500-летия автокефалии 
РПЦ. Отказ от связей с 
Римско-католической цер-
ковью и от участия в эку-
меническом движении

1952 г. Начало кампании 
по «борьбе с космополи-
тизмом»

1952 г. 5 марта. Умер И.В. Ста-
лин. Свержение Л.П. Бе-
рии (июль). Н.С. Хрущев 
избран Первым секретарем 
ЦК КПСС

1952 г. Сентябрь Начало 
реабилитации жертв ста-
линского террора

1954 г. Ликвидация системы 
военных поселений рос-
сийских немцев, которым, 
однако, не было разрешено 
покидать азиатскую часть 
СССР



138

События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1954 г. Февраль. Реабилита-
ция некоторых националь-
ностей, депортированных 
Сталиным (чеченцев, ин-
гушей, балкарцев, кара-
чаевцев, калмыков). Они 
возвращаются на свою 
историческую родину

1954 г. 30 июня. Постанов-
ление ЦК КПСС «О пре-
одолении культа личности 
и его последствий»

1957 г. 17 мая. Встреча Пат-
риарха Алексия (Симанс-
кого) с Н.С. Хрущевым

1957 г. Отречение профессо-
ра Ленинградской духов-
ной академии А. Осипова 
от веры

1958 г. 25 декабря. Принят 
Закон об основах уголов-
ного законодательства 
СССР и союзных респуб-
лик: сокращены сроки 
заключения, упразднено 
понятие «враг народа», 
привлечение к уголовной 
ответственности предус-
мотрено не с 14, а с 16 лет, 
смертная казнь признана 
исключительной мерой 
наказания, срок лишения 
свободы не может превы-
шать 15 лет (а не 25, как 
раньше). Лагеря переиме-
нованы в исправительно-
трудовые колонии

1959 г. Начало новой широ-
комасштабной антирели-
гиозной кампании

1959 г. 17–31 октября. XXII 
съезд КПСС принял но-
вую программу партии, 
провозглашавшую постро-
ение коммунизма в СССР 
к 1980 г.
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1960-е гг. Развитие дис-
сидентского движения 
(30 апр. 1968 г. вышел 
первый номер «Хрони-
ки текущих событий», в 
июне — «Размышления о 
прогрессе, сосуществова-
нии и интеллектуальной 
свободе» А.Д. Сахарова; 
в мае 1969 г. П. Якир и 
Л. Плющ создали иници-
ативную группу защиты 
гражданских прав в СССР; 
19 марта 1970 г. — Откры-
тое письмо А. Сахарова, 
В. Турчина и Р. Медведева 
Брежневу, Косыгину и 
Подгорному с призывом 
провести демократизацию 
режима и т.д.)

1960–1985 гг. В результате 
антицерковной кампании 
властей РПЦ лишилась 
половины своих храмов 
(ок. 7 тыс. из 14 тыс.), пяти 
духовных семинарий и 
почти всех монастырей (в 
1965 г. их было 17)

1961 г. 18 июля. Архиерей-
ский собор РПЦ. Внесение 
изменений в Положение 
об управлении Русской 
Православной Церковью, 
отстранявших настоятелей 
церквей от руководства 
хозяйственно-финансовы-
ми делами общин

1961 г. Раскол в Союзе 
евангельских христиан-
баптистов в Российской 
Федерации

1961 г. Июль. Вступление 
РПЦ во Всемирный совет 
церквей.

1961 г. Представитель РПЦ 
в качестве наблюдателя 
участвовал в работе II Ва-
тиканского собора Рим-
католической Церкви

1964 г. 29 августа. Реабили-
тация немцев Поволжья

1964 г. Октябрь. Смеще-
ние Н.С. Хрущева. Лиде-
ром партии становится 
Л.И. Брежнев (ум. 10 нояб. 
1982 г.)



140

События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

1965 г. Образован Совет по 
делам религий при Совете 
Министров СССР, заме-
нивший Совет по делам 
РПЦ и Совет по делам 
религиозных культов

1966 г. 27 апреля. Папа Па-
вел VI впервые дал ауди-
енцию члену Советского 
правительства А.А. Гро-
мыко

1967 г. 15 сентябрь. Указ о 
реабилитации крымских 
татар

1971 г. 30 марта — 9 апреля. 
XXIV съезд КПСС. Заяв-
лено, что в СССР «сложи-
лась новая историческая 
общность людей — совет-
ский народ»

1971 г. Начало эмиграции со-
ветских евреев в Израиль

1971 г. 30 мая — 1 июня. 
Поместный собор РПЦ. 
Патриархом Московским 
и всея Руси избран Пимен 
(Извеков); принято опре-
деление «Об отмене клятв 
на старые обряды и на при-
держивающихся их»

1971–1990 г. Патриаршество 
Пимена (Извекова)

1975 г. 1 августа. СССР в 
числе 35 государств под-
писал в Хельсинки Заклю-
чительный акт СБСЕ

1976 г. Обращение священ-
ника Глеба Якунина к 
V Генеральной Ассамблее 
Всемирного совета церк-
вей в Найроби в связи с 
преследованиями верую-
щих в Советском Союзе.

 Диссидентское движение 
в православной среде (до 
1981 г.) 

1977 г. 7 октября. Принята 
новая Конституция СССР. 
В ней введено понятие 
«общенародное государ-
ство», заменившее «дикта-
туру пролетариата»
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1979 г. Вторжение советских 
войск в Афганистан

1979–1980 гг. Многочислен-
ные аресты диссидентов

1979 г. Далай-лама впер-
вые посещает Советский 
Союз

1982 г. 12 ноября. Лидером 
КПСС избран Ю.В. Ан-
дропов (16 июня 1983 г. 
избран Председателем 
Президиума Верховного 
Совета СССР; скончался 
9 февраля 1984 г.)

1982 г. 8 сентября. Мос-
ковская группа по наблю-
дению за выполнением 
Хельсинкских соглашений 
прекратила свою деятель-
ность после ареста ее чле-
нов (создана в 1976 г.)

1982 г. 21–22 декабря. 60-ле-
тие образования СССР. 
На совместном заседании 
ЦК КПСС и Верховного 
Совета СССР Ю.В. Анд-
ропов следующим образом 
формулирует националь-
ную политику: «Речь идет 
не просто о сближении 
народов, но о подлинном 
их слиянии»

1 9 8 4  г .  П о с л е  с м е р т и 
Ю.В. Андропова руково-
дителем партии и государ-
ства становится К.У. Чер-
ненко

1985 г. 11 марта. После смер-
ти К.У. Черненко лиде-
ром партии становится 
М.С. Горбачев, с 1 октября 
1988 г. — Председатель 
Президиума Верховного 
Совета СССР, с 14 марта 
1990 г. — Президент СССР

1986 г. 26 апреля. Взрыв на 
Чернобыльской АЭС
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1986 г. Начало вывода со-
ветских войск из Афга-
нистана

1986 г. 19 ноября. Принят 
Закон об индивидуальной 
трудовой деятельности (в 
сфере кустарных промыс-
лов, торговли и услуг)

1986 г. 24 ноября. Во время 
пребывания в Ташкенте 
Горбачев заявил о необхо-
димости вести решитель-
ную борьбу с проявлени-
ями религиозности

1987 г. 9 февраля. Объявле-
но об освобождении около 
100 диссидентов

1987 г. 2 ноября. Объявлено 
о создании Комиссии по 
реабилитации жертв ста-
линских репрессий

1988 г. 11 февраля. Специ-
альные психиатрические 
больницы переданы из 
ведения МВД в ведение 
Министерства здравоохра-
нения. 2 млн человек (30% 
общего числа) вычеркнуто 
из списков психически 
больных

1988 г. Освященный собор 
Белокриницкой иерархии 
принял решение об уч-
реждении в Москве мит-
рополии

1988 г. 29 апреля. М.С. Гор-
бачев принимает в Кремле 
Патриарха Пимена, по-
стоянных членов Синода 
РПЦ

1988 г. 6–9 июня. Помест-
ный собор РПЦ: принят 
новый Устав об управле-
нии РПЦ; канонизация 
святых (Дмитрия Донско-
го, Андрея Рублева, Мак-
сима Грека, митрополита 
Московского Макария, 
Паисия Величковского, 
Ксении Петербургской, 
епископа Игнатия Брянча-
нинова, оптинского старца 
Амвросия, епископа Фео-
фана-затворника)
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1988 г. Сентябрь. Епис-
коп Житомирский Иоанн 
(Бондарчук) вышел из 
юрисдикции Московского 
Патриархата и основал Ав-
токефальную Украинскую 
Православную Церковь. 
Тем самым было положено 
начало «украинским схиз-
мам», которые в дальней-
шем привели к основанию 
двух «автокефальных» 
православных церквей на 
Украине

1988 г. 17 сентябрь. Демон-
страция во Львове 100 тыс. 
грекокатоликов, требую-
щих признания униатской 
церкви, насильственно 
упраздненной в 1946 г.

1989 г. Разрушение Берлин-
ской стены. Крах комму-
нистических режимов в 
Болгарии, ГДР, Чехосло-
вакии, Польше, Венгрии, 
Румынии

1989 г. Избрание народными 
депутатами СССР Патри-
арха Пимена, митрополи-
тов Алексия (Ридигера) и 
Питирима (Нечаева)

1989 г. Декабрь. Встреча 
М.С. Горбачева с папой 
Иоанном Павлом II,  в 
результате которой был 
упрощен процесс регист-
рации католических при-
ходов в СССР

1989 г. Зарегистрирована 
первая буддийская общи-
на в Калмыкии

1989 г. 26 августа. МВД 
сообщило о резком росте 
уровня преступности (на 
32% за один год)

1989 г. 19–20 сентября. 
Пленум ЦК КПСС по на-
циональным вопросам. 
Признано необходимым 
заключить новый феде-
ративный договор о праве 
республик на самоопре-
деление

1989 г. 9 октября. Принят 
Закон о трудовых кон-
фликтах, признающий 
право на забастовку

1989 г. 9–11 октября. Ар-
хиерейский собор. Кано-
низированы первый Пат-
риарх Московский Иов 
(1589–1605) и Патриарх 
Тихон (1917–1925)

1989 г. Декабрь. М.С. Гор-
бачев провозглашает «на-
чало парламентаризма» 
в СССР
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1990 г. 6 марта. Новый Закон 
о собственности в СССР

1990-е гг. Появление при-
верженцев ваххабизма в 
России

1990 г. 3 мая. Кончина Пат-
риарха Пимена

Появление еврейских куль-
турно-просветительных 
организаций, университе-
тов, открытие синагог

1990 г. 29 мая. Б.Н. Ель-
цин избран Председате-
лем Верховного Совета 
РСФСР

1990 г. Открыт Санкт-Петер-
бургский дацан

1990 г. 12 июня. Парламент 
РСФСР провозгласил су-
веренитет республики

1990 г. 10 июня. Поместный 
Собор РПЦ: Патриархом 
Московским и всея Руси 
избран Алексий (Ридигер); 
обсужден проект Закона 
СССР «О свободе совести 
и религиозных организа-
циях»; осуждены действия 
раскольников-автокефа-
листов на Украине

1990 г. 15 июля. Указ о 
прекращении контроля 
Компартии над радио и 
телевидением

1990 г. 13 августа. Указ Пре-
зидента СССР о реабили-
тации жертв политических 
репрессий 20–30-х гг.

1990 г. 15 августа. Указ о 
возвращении советско-
го гражданства всем, кто 
был его лишен с 1966 по 
1988 гг.

1990 г. Сентябрь. Убит про-
тоиерей Александр Мень

1990 г. Октябрь. Приняты 
Закон СССР «О свободе 
совести и религиозных 
организациях» и Закон 
РСФСР «О свободе веро-
исповеданий»

1990 г. Октябрь. Архиманд-
рит Валентин (Русанцев) 
принят в юрисдикцию 
РПЦЗ и в сане епископа 
Суздальского и Влади-
мирского наделен ее Архи-
ерейским Синодом правом 
организации и приема при-
ходов на территории РФ 

1990 г. Октябрь. Выход в 
свет в Москве первого но-
мера католического ежеме-
сячного журнала «Истина 
и жизнь»
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 Тем самым было поло-
жено начало Российской 
Православной Свободной 
Церкви — ныне Россий-
ская Православная Авто-
номная Церковь (РПАЦ)

1990 г. Архиерейский Синод 
РПЦЗ объявил Россию 
своей миссионерской тер-
риторией

1990 г. Основана Партия ис-
ламского возрождения

1990 г. Самопровозглашение 
Украинской Автокефаль-
ной Православной Церкви 
Киевского Патриарха-
та. Возникновение двух 
юрисдикций Православ-
ной Церкви на Украи-
не — наряду с Московской 
еще и Киевской

1990 г. 1 декабря. Встре-
ча М.С. Горбачева с Па-
пой Иоанном Павлом II 
в Ватикане. Объявлено 
об установлении в скором 
времени дипломатических 
отношений между Моск-
вой и Ватиканом

1991 г. 1 марта. Начало мас-
сового забастовочного дви-
жения шахтеров, которое 
продолжалось два месяца; 
забастовки солидарности 
во многих отраслях эко-
номики

1991, 1993 гг. Учрежде-
ние в Москве колледжа 
католической теологии 
им. св. Фомы Аквинского 
и католической духовной 
семинарии «Пресвятая 
Дева Мария — Царица 
Апостолов»

1991 г. Появление первой 
буддийской общины в 
Тыве

1991 г. Образование Союза 
христиан веры евангель-
ской — пятидесятников 
России

1991 г. 17 марта. Референ-
дум «О сохранении об-
новленного Союза» (бой-
котировался Арменией, 
Грузией, Латвией, Литвой, 
Молдавией, Эстонией). 
76% голосуют «за»
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1991 г. Апрель. Учреждение 
Папой Иоанном Павлом 
II на территории РСФСР 
двух апостольских адми-
нистратур для католиков 
латинского обряда — евро-
пейской и азиатской

1991 г. 20 мая. Принят но-
вый, более либеральный 
Закон о въезде и выезде 
из СССР

1991 г. 12 июня. Б.Н. Ель-
цин избран Президентом 
РСФСР

1991 г. 19–21 августа. По-
пытка государственного 
переворота группой пут-
чистов. Патриарх Алек-
сий II на стороне Прези-
дента Горбачева, в позиции 
иерархов наблюдались 
колебания

1991 г. 25 августа — 1 сен-
тября. Провозглашение 
независимости Украины, 
Молдавии, Узбекистана

1991 г. 7 октября. Приход к 
власти в Чечено-Ингуше-
тии националистически 
настроенных военных во 
главе с генералом Д. Ду-
даевым

1991 г. 18 октября. Совет-
ско-израильское согла-
шение о восстановлении 
дипломатических отноше-
ний. Закон РСФСР о реа-
билитации жертв полити-
ческих репрессий начиная 
с 25 октября (7 ноября) 
1917 г.

1991 г. 6 ноября. Указ Б. Ель-
цина о запрете КПСС и 
РКП
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1991 г. 8 декабря. «Бело-
вежские соглашения»: сов-
местное заявление Прези-
дента РСФСР Б. Ельци-
на, Президента Украины 
Л. Кравчука и Председа-
теля Президиума Верхов-
ного Совета Белоруссии 
С. Шушкевича о создании 
Содружества Независи-
мых Государств (СНГ), 
открытого для присоеди-
нения других государств

1991 г. 21 декабря. Встреча 
в Алма-Ате глав 11 респуб-
лик. Подписание Деклара-
ции об образовании СНГ

1992 г. 2 января. Начало 
проведения гайдаровской 
экономической реформы

1992 г. 1 февраля. Деклара-
ция РФ и США о прекра-
щении состояния «холод-
ной войны»

1992 г. 14 августа. Указ 
Б. Ельцина о введении в 
действие программы при-
ватизации, разработанной 
А. Чубайсом

1993 г. 21 сентября — 4 ок-
тября. Указ Б. Ельцина 
№ 400 «О поэтапной кон-
ституционной реформе 
и роспуске Верховного 
Совета РФ». Верховный 
Совет РФ признал дей-
ствия Б. Ельцина неконс-
титуционными. Силовое 
противостояние Кремля 
и Белого дома — резиден-
ции Верховного Совета. 
Патриарх Алексий II без-
успешно пытался стать 
посредником между Пре-
зидентом Ельциным и 
Верховным Советом
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1993 г. 12 декабря. Принятие 
всенародным голосовани-
ем новой Конституции 
Российской Федерации

1994–1996 гг. Война в Чечне, 
сопряженная с большими 
потерями среди россий-
ских войск и мирного че-
ченского населения

1994 г. 29 ноября — 4 дека-
бря. Архиерейский Собор 
РПЦ. Приняты докумен-
ты: «О взаимоотношениях 
Церкви с государством и 
светским обществом»; «Об 
отношении РПЦ к межх-
ристианскому сотрудни-
честву»; «О псевдохрис-
тианских сектах, неоязы-
честве и оккультизме»; 
«О православной миссии 
в современном мире»; «О 
вопросах внутренней жиз-
ни и внешней деятельности 
Церкви» и др. Канонизиро-
ваны: митрополит Фила-
рет (Дроздов, 1782–1867), 
протопресвитер Александр 
Хотовицкий (1872–1937), 
протоиерей Иоанн Кочу-
ров (1871–1917)

1995 г. 7 января. Мэр Москвы 
Ю. Лужков заложил пер-
вый камень в основание 
храма Христа Спасителя

1995 г. Февраль. Сформи-
рован Конституционный 
Суд — высший контроль-
ный орган РФ

1995 г. 9 мая. 50-летие По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. Открыт 
мемориал Славы на Пок-
лонной горе, освящен храм 
Георгия Победоносца

1996 г. 3 июля. Избрание 
Б. Ельцина Президентом 
РФ на второй срок

1996 г. Авг. Введен услов-
ный мораторий на смер-
тную казнь, но смертные 
приговоры по-прежнему 
выносятся

1996 г. Конфликт Москов-
ского и Константинополь-
ского патриархатов по 
поводу юрисдикции пра-
вославных приходов в Эс-
тонии. Москва сохранила 
юрисдикцию над русски-
ми общинами, Константи-
нополь принял под свою 
юрисдикцию эстонские 
общины
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1997 г. 2 апреля. Подписание 
в Москве Б. Ельциным и 
А. Лукашенко Союзного 
договора между Россией 
и Белоруссией

1997 г. 19 сентября. Приня-
тие Федерального закона 
«О свободе совести и о 
религиозных объедине-
ниях»

1997 г. 18–23 февраля. Ар-
хиерейский собор РПЦ. 
Приняты документы: «Об 
отдельных вопросах внут-
ренней жизни и внешней 
деятельности Церкви»; 
«О взаимоотношениях с 
государством и светским 
обществом»; Акты об от-
лучении от Церкви монаха 
Филарета (Денисенко), 
бывшего митрополита, эк-
зарха Украины; Глеба Пав-
ловича Якунина, бывшего 
священника. Акты о лише-
нии сана архимандритов 
Валентина (Русанцева), 
Адриана (Старины) и игу-
мена Иоасафа (Шибаева).

 По докладу Синодальной 
богословской комиссии 
решено продолжить участие 
представителей РПЦ в ра-
боте международных хрис-
тианских организаций.

 Канонизированы: митро-
полит Крутицкий Петр 
(Полянский, 1862–1937), 
митрополит Серафим (Чи-
чагов, 1856–1937), архи-
епископ Фаддей (Успенс-
кий, 1872–1937)

1998 г. 30 апреля — 2 мая. 
Участие делегации РПЦ 
во Всеправославном сове-
щании по вопросу об отно-
шении к экуменическому 
движению и Всемирному 
совету церквей

1998 г. Образован Россий-
ский объединенный союз 
христиан веры евангель-
ской (пятидесятников)

1998 г. 17 июля. Захороне-
ние останков последнего 
российского императора 
Николая II и членов его 
семьи в Петропавлов ском 
соборе С.-Петербурга в 
присутствии членов Рус-
ского императорского 
дома, Президента РФ 
Б. Ельцина

1998 г. 17 июля. В день захо-
ронения останков царской 
семьи в С.-Петербурге во 
всех православных храмах 
России проводятся поми-
нальные богослужения 
обо всех убиенных за веру 
в годы гонений при боль-
шевиках
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1999 г. 7 августа. Начало 2-й 
войны в Чечне

2000 г. 13–16 августа. Юби-
лейный Архиерейский 
собор РПЦ. Наиболее 
важные документы собо-
ра: Прославление в лике 
святых новомучеников и 
исповедников российских 
ХХ в., в том числе Нико-
лая II, его супруги и детей; 
Об основных принципах 
отношения РПЦ к иносла-
вию; Основы социальной 
концепции РПЦ

2000 г. Ноябрь. Москва. Межрелигиозный Миротворческий форум по взаимодействию традиционных религий и 
культур

2000 г. 2 марта. Издан приказ 
министра образования РФ 
№ 686 о включении спе-
циальности «Теология» в 
перечень специальностей 
подготовки дипломиро-
ванных специалистов

2000 г. 26 марта. Президен-
том Российской Федера-
ции избран В.В. Путин

2000 г. 11 августа и 21 ав-
густа. Указы Президента 
РФ о награждении госу-
дарственными наградами 
за большой вклад в укреп-
ление гражданского мира 
и возрождение духовно-
нравственных традиций 
большой группы религи-
озных деятелей (342 че-
ловека)

2001 г. 25 мая. Презентация 
Советом муфтиев России 
Основных положений со-
циальной программы рос-
сийских мусульман

2001 г. 25 августа. Прави-
тельство РФ утвердило 
Федеральную целевую про-
грамму «Формирование 
установок толерантного 
сознания и профилактики 
экстремизма в российском 
обществе (2001–2005 гг.)»

2001 г. Было положено на-
чало ежегодному прове-
дению в Москве Нацио-
нального молитвенного 
завтрака от имени глав 
протестантских церквей 
России
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

2002 г. 11 февраля. Вати-
кан официально объявил 
об учреждении в России 
вместо апостольских адми-
нистратур четырех епар-
хий с центрами в Москве, 
Новосибирске, Саратове и 
Иркутске

2002 г. 20 февраля. Обра-
зован Консультативный 
совет глав протестантских 
церквей России

2002 г. 25 июля. Вступил 
в силу Федеральный за-
кон «О противодействии 
экстремистской деятель-
ности»

2002 г. 30 июля. Вступил в 
силу Федеральный закон 
«Об альтернативной граж-
данской службе»

2002 г. 9–16 октября. Все-
российская перепись на-
селения

2002 г. 28 октября. Испол-
ком Евроазиатского отде-
ления Церкви христиан 
АСД утвердил «Осно-
вы социального учения 
Церкви христиан адвен-
тистов седьмого дня»

2003 г. 24 сентября. Встреча 
в Нью-Йорке Президента 
России В. Путина с главой 
РПЦЗ митрополитом Лав-
ром (Шкурлой), давшая 
импульс к началу офици-
альных контактов между 
РПЦ МП и РПЦЗ

2003 г. 16 октября. Прези-
дент В. Путин выступил с 
инициативой о вступлении 
России в Организацию 
Исламская Конференция 
(ОИК)
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

2003 г. 7 декабря. Выборы в 
Государственную Думу

2003 г. Декабрь. Начато 
возведение первого пра-
вославного храма в Ан-
тарктиде

2003 г. 18 декабря. Презента-
ция «Социальной позиции 
протестантских церквей 
России»

2004 г. 9 февраля. Освя-
щенным собором Русской 
Православной Старооб-
рядческой Церкви избран 
ее новый Предстоятель — 
митрополит Андриан (Чет-
вергов)

2004 г. 17–19 февраля. Состо-
ялся визит в Москву пред-
седателя Папского Совета 
по содействию Христиан-
скому единству кардинала 
Вальтера Каспера, в ходе 
которого было положено 
начало официальным кон-
тактам Ватикана и Москов-
ской Патриархии после их 
разрыва в 2002 г.

2004 г. 2-4 марта. Состоялся II Межрелигиозный миротворческий форум духовных лидеров стран СНГ, на котором 
был создан Межрелигиозный совет СНГ

2004 г. 14 марта. Президен-
том России избран В.В. Пу-
тин (на второй срок)

2004 г. Апрель — апрель 
2005 г. Состоялась серия 
встреч представителей 
протестантских церквей в 
России (ЕХБ, ХВЕ, АСД) 
и РПЦ, на которых обсуж-
дались вопросы социаль-
ного служения, отношений 
с государством, а также 
проблема прозелитизма

2004 г. 9 мая. Президент Че-
ченской республики А. Ка-
дыров погиб в результате 
террористического акта

2004 г. 14–28 мая. Состо-
ялся первый официаль-
ный визит в Россию главы 
Русской Православной 
Церкви Заграницей (РП-
ЦЗ) митрополитом Лавра 
(Шкурлы) в рамках пере-
говоров о восстановлении 
единства Церквей

2004 г. Май. Создан Объеди-
ненный совет духовных уп-
равлений мусульман Рос-
сии по противодействию 
экстремизму и терроризму 
во главе с председателем 
Координационного центра 
мусульман Северного Кав-
каза Исмаилом Бердие-
вым, председателем Совета 
муфтиев России Равилем 
Гайнутдином, председа-
телем Центрального ду-
ховного управления му-
сульман России Талгатом 
Таджутдином.

26 мая. Отмечено 100-ле-
тие Московской соборной 
мечети
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

2004 г. Август. Прошел Кон-
гресс еврейских религиоз-
ных общин и организаций 
России; приняты Основы 
социальной концепции 
иудаизма в России

2004 г. 1 сентября. В Беслане 
(Северная Осетия — Ала-
ния) террористами захва-
чена школа № 1

29 сентября. Под председа-
тельством Президента РФ 
В. Путина состоялось за-
седание Совета по взаимо-
действию с религиозными 
объединениями при Прези-
денте Российской Федера-
ции. Участники заседания 
приняли Заявление по про-
тиводействию терроризму 
и экстремизму

2004 г. 3 октября. Президент 
РФ подписал Федераль-
ный закон «О внесении 
изменений в Земельный 
кодекс РФ», предусматри-
вающий возможность бес-
платной передачи в соб-
ственность религиозным 
организациям участков 
земли в случаях, предус-
мотренных региональным 
законодательством

2004 г. 3-8 октября. Ар-
хиерейский Собор РПЦ 
принял «Временное по-
ложение об учреждении 
Церковного суда», одобрил 
курс на сближение с РПЦЗ, 
признал необходимой раз-
работку концептуального 
документа, излагающего 
позицию РПЦ в сфере 
межрелигиозных отноше-
ний, выступил с заявлени-
ем о противодействии экс-
тремизму и терроризму

2004 г. 29 ноября — 01 де-
кабря. Состоялся пас-
тырский визит Далай-ла-
мы XIV в Элисту (Кал-
мыкия)

2005 г. В Русской Православ-
ной Старообрядческой 
Церкви прошло праздно-
вание 100-летия дарования 
русским старообрядцам 
свободы вероисповедания 
и распечатывания алтарей

2005 г. Январь. Председате-
лем Конференции католи-
ческих епископов России 
избран епископ Йозеф 
Верт, сменивший митро-
полита Тадеуша Кондру-
севича

2005 г. В Москве впервые 
прошел Международный 
съезд объединений и об-
щин прогрессивного иу-
даизма с участием пред-
ставителей более чем из 
40 стран
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

 храмов старообрядческого 
Рогожского кладбища в 
Москве

 В Москве кардиналом 
Ренато Мартино (в ходе 
его визита 26.11–02.12) в 
русском переводе пред-
ставлен «Компендиум со-
циального учения Католи-
ческой Церкви» 

2005 г. Май. Произошло 
празднование 60-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне

2005 г. 24 июня. В Казани со-
стоялось открытие круп-
нейшей в Европе мечети 
Кул-Шариф

2005 г. Июнь. Россия стала 
наблюдателя Организации 
исламская конференция 

2005 г. 10 сентября. Состо-
ялась церемония закладки 
первого камня в основание 
нового комплекса зданий 
Московской соборной ме-
чети

2005 г. 16 сентября. Межрелигиозный совет России выступил с Обращением в связи с празднованием Дня народного 
единства

2005 г. 30 сентября. Прези-
дент РФ В.В. Путин под-
писал указ «Об утвержде-
нии членов Общественной 
палаты Российской Феде-
рации». В числе первых 
42-х ее членов — предста-
вители религиозных орга-
низаций: от РПЦ — митро-
полит Климент (Капалин), 
от мусульманских — муф-
тий Равиль Гайнутдин, от 
иудейских — раввин Берл 
Лазар, от буддийских — 
лама Дамба Аюшев, от 
протестантских — епископ 
Сергей Ряховский

2005 г. 18 октября. Новым 
Предстоятелем Русской 
Православной Старооб-
рядческой Церкви из-
бран епископ Корнилий 
(Титов)
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

2005 г. 4 ноября. В России 
впервые отмечается День 
народного единства

2005 г. Декабрь. В Москве 
состоялся Всееврейский 
конгресс раввинов

2006 г. 11 января. Соверше-
но нападение на прихожан 
синагоги на ул. Б. Брон-
ная в Москве (пострадали 
8 человек)

2006 г. 14 июня. Государ-
ственная Дума приняла 
поправки, отменяющие 
часть отсрочек от службы 
в Вооруженных Силах, в 
том числе и отсрочки для 
студентов духовных учеб-
ных заведений (23 июня 
поправки одобрил Совет 
Федерации)

2006 г. Июнь. Создан Обще-
ственный совет, в который 
наряду с Российским сою-
зом ЕХБ вошли предста-
вители других баптист-
ских союзов и автономных 
церквей в России

28 июня. Учреждена новая 
Евангелическо-Лютеран-
ская Церковь России, объ-
единившая лютеранские 
русскоязычные общины. 
Президентом Генерально-
го Синода Церкви избран 
В.С. Пудов

2006 г. 3–5 июля. В Москве состоялся Всемирный саммит религиозных лидеров, организованный Межрелигиозным 
советом России 

2007 г. 10 января. В Петер-
бурге состоялась органи-
зованная представителями 
протестантских церквей в 
России и странах СНГ уч-
редительная конференция 
благотворительного фонда 
«Россия без Ленина»

2007 г. 10 января. Президент 
РФ В. Путин встретился 
с руководителями рели-
гиозных центров мусуль-
ман в России: Равилем 
Гайнутдином, Талгатом-
Таджутдином Исмагилом 
Бердиевым

2007 г. 17 мая. Подписан Акт 
о каноническом общении… 
РПЦЗ вошла в состав 
Московского Патриарха-
та на правах автономной 
структуры
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истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

2007 г. Сентябрь. Новым 
главой архиепархии Бо-
жией Матери в Москве 
назначен Паоло Пецци 
(посвящен в епископы 
27 октября). Митрополит 
Тадеуш Кондрусевич пе-
ремещен в Белоруссию

2007 г. 27 сентября. Рос-
связьохранкультура и 
Совет муфтиев России 
подписали соглашение о 
сотрудничестве

2007 г. Октябрь (начало). 
На Парламентской Ас-
самблее Совета Европы 
в Страсбурге выступил 
Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II

2007 г. Декабрь. В Москве 
открыт первый в России 
мусульманский медицин-
ский центр

2008 г. 6 февраля. Опублико-
ван Указ Президента РФ 
В. Путина № 138 «Вопро-
сы предоставления граж-
данам Российской Феде-
рации отсрочки от призыва 
на военную службу». В 
числе упраздненных ока-
залась отсрочка от службы 
в Вооруженных силах для 
священнослужителей

28 февраля В. Путин подпи-
сал Федеральный Закон, 
дающий право духовным 
учебным заведениям по-
лучать государственную 
аккредитацию

2008 г. 15 февраля. Совет 
муфтиев России опубли-
ковал Обращение в связи 
с запретами исламской 
религиозной литературы. 
Документ предлагает эк-
спертировать литературу 
на предмет экстремизма с 
участием представителей 
религиозных организаций

18–19 февраля  IV съезд 
ФЕОР принял резолюцию 
«Против обязательного 
преподавания в школах 
Основ православной куль-
туры»

Февраль. В Элисте (Кал-
мыкия) завершено строи-
тельство самого крупного 
в Европе хурула «Золотая 
обитель Будды Шакья-
муни»

2008 г. 7 мая. Состоялась 
инаугурация избранного 
Президентом Российской 
Федерации Д.А. Медве-
дева 

2008 г. 12 мая. Архиерей-
ский собор РПЦЗ избрал 
архиепископа Иллариона 
(Капрала) Предстоятелем 
Церкви вместо скончавше-
гося 16 марта митрополита 
Лавра (Шкурлы)
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истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

2008 г. 2 октября. Возобнов-
лена деятельность Хрис-
тианского межконфессио-
нального консультативно-
го комитета (ХМКК), при-
остановленная в 2002 г.

11 октября. Делегация РПЦ 
во главе с Патриархом 
Алексием II участвовала во 
Всеправославном совеща-
нии в Фанаре (Стамбул)

24–29 октября состоялся Ар-
хиерейский Собор РПЦ, 
который утвердил «Осно-
вы учения Русской Церкви 
о достоинстве, свободе и 
правах человека», принял 
Положение о церковном 
суде. Собор призвал за-
конодательно закрепить 
присутствие духовенства 
в армии и вернуть отсроч-
ки от военной службы 
для священнослужителей; 
призвал власти к «скорей-
шему и справедливому 
возвращению церковной 
собственности»

2008 г. 5 декабря. Скончал-
ся Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий II

2009 г. 27–28 января. Со-
стоялся Поместный Собор 
РПЦ, где новым Патри-
архом был избран мит-
рополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл 
(Гундяев)

2009 г. 3 марта. Приказом 
Министерства юстиции 
РФ № 61 образован Экс-
пертный совет по прове-
дению государственной 
религиоведческой экспер-
тизы при Министерстве 
юстиции РФ
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События гражданской 
истории

События религиозной жизни

Православие 
и старообрядчество

Католицизм,
протестантизм

Ислам, буддизм, 
иудаизм

11 марта. В Туле состоялось 
заседание Совета по вза-
имодействию с религиоз-
ными объединениями при 
Президенте РФ, которое 
возглавил Д. Медведев. 
Обсуждались проблемы, 
связанные с экономиче-
ским кризисом, и социаль-
ный статус молодежи

2009 г. 10 апреля. Управ-
ление Минюста РФ по г. 
Москве перерегистрирова-
ло Московское отделение 
«Армии Спасения» после 
10-летнего перерыва

2009 г. 18–20 мая. В Москве 
прошли Дни традиционно-
го российского буддизма, 
приуроченные к 400-ле-
тию буддизма в России

2009 г. 26 июня. Образована 
Комиссия по вопросам 
духовно-нравственного 
воспитания в общеобра-
зовательной школе при 
синодальном отделе ре-
лигиозного образования 
и катехизации

2009 г. Июнь. Генеральный 
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