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Статья по свя ще на изу че нию фе но ме на ре ви та ли за ции ре ли ги оз ной жиз ни 
на пост со вет ском Даль нем Вос то ке Рос сии, ко то рый обу слов лен це лым ком
плек сом фак то ров, зна чи тель но из ме нив ших кон фес сио наль ный ланд шафт 
ре гио на. Рас смат ри ва ют ся два под хо да к ин тер пре та ции это го про цес са 
в Рос сии: ха рак те ри сти ка ре ли гии как об ще ствен но го ин сти ту та, от зы ваю ще
го ся на вы зо вы из вне, и как са мо стоя тель но го, са мо воз ро ж даю ще го ся яв ле
ния. Основ ны ми фак то ра ми яв ля ют ся ди на мич но ме няю ще еся за ко но да тель
ство в сфе ре го су дар ственноконфессио наль ных от но ше ний; ис поль зо ва ние 
«ре ли ги оз но го во про са» по ли ти чес ки ми пар тия ми и дви же ния ми в борь бе за 
элек то рат; ак тив ная дея тель ность ино стран ных мис сио не ров, на прав лен ная 
как на по мощь уже су ще ство вав шим даль не во сточ ным ре ли ги оз ным объ е ди
не ни ям, так и на рас про стра не ние но вых, нетра ди ци он ных для ре гио на уче
ний, и др. Отме ча ет ся, что в си туа ции идео ло ги чес ко го ва куума, воз ник ше го 
в ре зуль та те кру ше ния со вет ской идео ло гии, ре ли ги оз ная тра ди ция ока за
лась вос тре бо ван ной даль не во сточ ным об ще ством имен но как спо соб со хра
не ния культурноистори чес кой пре ем ствен но сти. Даль не во сточ ни ки при ни
ма ли ре ли гию в ка че стве но вой идео ло гии (гра ж дан ской иден тич но сти), и, 
как след ствие, в 1990е гг. про изош ло ес те ствен ное об ра ще ние неко то рой 
час ти гра ж дан к ре ли гии. В ука зан ный пе ри од сре ди даль не во сточ но го на се
ле ния, дек ла ри рую ще го свою ре ли ги оз ность, сло жи лась спе ци фи чес кая си
туа ция, ко то рая за клю ча лась в том, что кон фес сио наль ная при над леж ность 
и лич ная ре ли ги оз ность не были взаи мо свя зан ны ми яв ле ния ми.
Ключевыеслова: ре ли гия, Даль ний Вос ток, ре ви та ли за ция, об ще ство, мис
сио нер ство, по ли ти ка, иден тич ность.
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The paper is devoted to the phenomenon of religious revitalization in the post
Soviet Far East of Russia which, due to a whole range of factors, significantly 
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про ек та № 2001100496 А.

2 The reported study was funded by RFBR, research project No. 2001100496 А.



 119
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
20

 · 
№

 2

changed the confessional landscape of the region. Two approaches to the inter
pretation of religious revitalization in Russia are analyzed: religion as a social 
institution responding to challenges from the outside and as an independent, 
selfreviving phenomenon. The following main factors can be distinguished: 
dynamically changing legislation in the field of stateconfessional relations, 
the use of the “religious issue” by political parties and movements in the struggle 
for the electorate, vigorous activity of foreign missionaries aiming to help already 
existing Far Eastern religious associations and to disseminate new teachings that 
are not traditional for the region, etc. The author points out that in the situation 
of ideological vacuum, which was a result of the collapse of Soviet ideology, 
the religious tradition proved to be in demand by the Far Eastern society just as 
a way to preserve cultural and historical continuity. The people of the Far East 
accepted religion as a new ideology (civil identity), and, as a result, there was 
a natural conversion of some citizens to religion in the 1990s. During this period, 
a peculiar situation occurred among the inhabitants of the Far East who declared 
religiosity: confession and personal religiosity were not interchangeable.
Keywords:religion, Far East, revitalization, society, missionary work, politics, 
identity.

Реви та ли за ция ре ли гии в на ча ле 1980х гг. ста ла яв ле ни ем, ха рак тер
ным для боль шин ства стран Евро пы, Ближ не го Вос то ка и Азии. При чи

на ми про цес сов, ус лов но на зван ных «ре ли ги оз ным воз ро ж де ни ем», в ми
ро вом про стран стве ста ли как схо жие, так и спе ци фи чес кие тен ден ции, 
рас смот рен ные оте че ствен ны ми и за ру беж ны ми ис то ри ка ми, фи ло со фа
ми и со цио ло га ми.

Ана ли зи руя про цес сы ре ви та ли за ции ре ли гии в Евро пе, Грейс Дей ви, 
со цио лог ре ли гии из Бри та нии, де ла ет пред по ло же ние о том, что из ме
не ния в сис те ме го су дар ственноконфессио наль ных от но ше ний в ука зан
ном ре гионе на пря мую свя за ны с политическими фак то ра ми [21, р. 68]. 
Несколь ко дру гой точ ки зре ния при дер жи ва ет ся фран цуз ский фи ло
соф Ален Бадью, ко то рый ут вер жда ет, что воз ро ж де ние ре ли гии за ви сит 
имен но от тра ди ций [1, с. 43]. Ему вто рит сло вен ский куль ту ро лог и со ци
аль ный фи ло соф Сла вой Жижек: «Когда речь идёт о ре ли гии, мы се го дня 
не яв ля ем ся „ис тин но ве рую щи ми“, мы лишь сле ду ем (неко то рым) ре ли
ги оз ным ри туа лам и обы ча ям из ува же ния к „об ра зу жиз ни“ со общества, 
к ко то ро му мы при над ле жим» [7, с. 14].

Эти две тен ден ции, за дан ные ав то ри тет ны ми за пад ны ми ис сле до ва
те ля ми, были под дер жа ны и рос сий ски ми учё ны ми. Круп ней ший ис сле
до ва тель ис то рии взаи мо от но ше ний го су дар ства и ре ли ги оз ных объ е ди
не ний в Рос сии М. И. Один цов от ме ча ет, что «в 1980—90х гг. про ис хо дит 
фор ми ро ва ние но вой мо де ли цер ков ной по ли ти ки со вре мен но го рос сий
ско го го су дар ства… [ко то рая]… мо жет быть толь ко син те зом ис то ри чес
ко го опы та раз ре ше ния „ре ли ги оз но го во про са“» [15, с. 42]. В то же вре мя 
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он пре дос те ре га ет как от по ли ти за ции и идео ло ги за ции ве ро ис по вед ной 
по ли ти ки, так и от недо оцен ки «ре ли ги оз но го фак то ра». С. М. Дуда рё нок, 
ос но ва тель вла ди во сток ской на уч ной шко лы ре ли гио ве де ния, в сво их ра
бо тах так же под чёр ки ва ет: воз ро ж де ние ре ли гии в по след нем де ся ти ле
тии XX в. на Даль нем Вос то ке было обу слов ле но тем, что «ре ли гия ста ла 
вос при ни мать ся как ми ро воз зре ние, сим во ли зи рую щее пол ный раз рыв 
с преж ним то та ли та риз мом, а вско ре и как па на цея от всех со ци аль ных 
и мо раль ных неду гов» [5, с. 132].

В це лом ис сле до ва те ли ре ви та ли за ции ре ли гии в 1980—1990 гг. в Рос
сии и дру гих стра нах схо дят ся во мне нии, что ог ром ное влия ние на это 
яв ле ние ока за ли транс фор ма ция ми ро вой по ли ти чес кой сис те мы и про
цес сы гло ба ли за ции, ко то рые из ме ни ли ре ли ги оз ную кар ти ну мира и за
пус ти ли про цесс фор ми ро ва ния но во го кон фес сио наль но го про стран ства 
на тер ри то рии быв ше го СССР. Поч ти три дца ти лет ний пе ри од по ис ка Рос
сией соб ствен ной мо де ли го су дар ственноконфессио наль ных от но ше ний 
ещё не окон чен. Более того, за этот срок он три ж ды ме нял свой ха рак
тер. Таким об ра зом, изу че ние при чин и со бы тий на чаль но го эта па ре ви
та ли за ции ре ли гии в Даль не во сточ ном ре гионе пред став ля ет ся осо бенно 
ак ту аль ным.

Целью дан ной статьи яв ля ет ся ана лиз про цес са ре ви та ли за ции ре ли
гии на Даль нем Вос то ке Рос сии и спе ци фи чес ких осо бен но стей, по вли
яв ших на него. Пла ни ру ет ся рас смот реть два под хо да к ин тер пре та ции 
это го про цес са в Рос сии: ха рак те ри сти ка ре ли гии как об ще ствен но го ин
сти ту та, от зы ваю ще го ся на вы зо вы из вне, и как са мо стоя тель но го, са мо
воз рож даю ще го ся яв ле ния.

Мето до ло гия, из бран ная ав то ром для на стоя ще го ис сле до ва ния, вклю
ча ет в себя ком па ра тив ный ана лиз, пред по ла гаю щий вы де ле ние наи бо лее 
су ще ствен ных про блем в ка ж дом из изу чае мых ас пек тов ре ви та ли за ции 
ре ли гии на Даль нем Вос то ке Рос сии и фи ло соф ско го ос мыс ле ния дан но
го про цес са, а так же об ра ще ние к ка че ствен ным (а не к ко ли че ствен ным) 
ме то дам изу че ния с со от вет ствую щим ди на ми чес ким под хо дом к опи са
нию пред ме та.

Пол ное ис ко ре не ние ре ли гии и по строе ние без ре ли ги оз но го со вет
ско го об ще ства, несмот ря на пред при ня тые пар тией и го су дар ством 
уси лия, ока за лось невоз мож ным. Невзи рая на че ты ре ан ти ре ли ги оз ные 
кам па нии, про ве дён ные в СССР, со про во ж дав шие ся в чис ле про че го фи
зи чес ким унич то же ни ем и изо ля цией ве рую щих, в стране со хра ня лась 
ре ли ги оз ность на се ле ния на уровне об ря дов и бы то вых тра ди ций, так на
зы вае мая куль тур ная (бы то вая) ре ли ги оз ность. Этот тип ре ли ги оз но сти 
чаще все го не от но сил ся к ин сти ту ту ре ли гии, а яв лял ся от ра же ни ем кол
лек тив ной общ но сти, ве ка ми су ще ствую щих ис то ри чес ких ве ро ис по ве
да ний [2, с. 106]. Мно гие эле мен ты об ряд но сти, свя зан ные с при род ны
ми празд ни ка ми, жиз нен ны ми цик ла ми, ста ли ча стью об ще куль тур ной 
тра ди ции и вос при ни ма лись на се ле ни ем как эле мент эт но куль тур ной 
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иден тич но сти, при над леж но сти к оп ре де лён но му «роду». Сре ди са мых 
рас про стра нён ных по доб ных об ря дов мож но от ме тить прак ти чес ки по
все ме ст но при ня тое кра ше ние яиц на Пас ху, ис поль зо ва ние мо литв или 
их фраг мен тов в ле чеб ной ма гии и др. Но в боль шей мере и фик си руе
мой фор ме бы то вая ре ли ги оз ность по лу чи ла своё рас про стра не ние в по
хо рон ных об ря дах, на чи ная со спе ци фи чес ких мо мен тов оп ла ки ва ния 
по кой ни ка до по ми наль ных тра ди ций, что было, как по ка зы ва ют наши 
ис сле до ва ния, ис то ри чес ки свя за но с эт ни чес кой при над леж но стью той 
или иной час ти пе ре се лен чес ко го на се ле ния Даль не го Вос то ка.

Наря ду с куль тур ной ре ли ги оз но стью в Совет ском Сою зе про дол жа
ли су ще ство вать ре ли ги оз ные объ е ди не ния. Часть из них во зоб но ви ла 
свою дея тель ность в ре зуль та те из ме не ний за ко но да тель ства, рег ла мен
ти рую ще го го су дар ственноконфессио наль ные от но ше ния в по сле во ен
ном СССР. Дру гие воз ник ли силу ес те ствен ных про цес сов раз ви тия ре
ли ги оз но го ве ро уче ния и пре тер пе ли транс фор ма ции в но вых ус ло ви ях. 
Эти об стоя тель ства мож но объ яс нить с точ ки зре ния ха рак те ри сти ки 
ре ли гии как об ще ствен но го ин сти ту та, спо соб но го к са мо стоя тель но му 
внут рен не му воз ро ж де нию.

Даль ний Вос ток ис то ри чес ки яв лял ся се ку ляр ным ре гио ном. В 1980 г. 
толь ко 9440 чел., что со став ля ло при мер но 0,17% от об ще го ко ли че ства 
на се ле ния ре гио на, от но си ли себя к ве рую щим. В то же вре мя дей ство
ва ли 165 офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ных ре ли ги оз ных ор га ни за ций 
[14, с. 612].

После про воз гла ше ния прин ци пов сво бо ды со вес ти в СССР, а в даль
ней шем в Рос сии, ста ли на блю дать ся про цес сы час тич ной ре ви та ли за ции 
ре ли гии, при чи ной ко то рых послужило стремление к удовлетворению 
духов ных по треб но стей у час ти об ще ства.

Основ ной рост за ре ги ст ри ро ван ных ре ли ги оз ных объ е ди не ний и чис
ла ве рую щих на Даль нем Вос то ке Рос сии при шёл ся на 1990е гг., чему 
спо соб ство вал ряд фак то ров, ко то рые, на наш взгляд, мож но от не сти 
либо к внутри, либо к внеш не по ли ти чес ким.

Сре ди ос нов ных внут ри по ли ти чес ких фак то ров вы де ля ют ся чис то 
пра во вые про бле мы в ста нов ле нии но вой рос сий ской го су дар ствен но
сти: неоп ре де лён ность клю че вых де фи ни ций «сво бо да ве ро ис по ве да ния» 
и «сво бо да со вес ти», а так же ди на мич но ме няю ще еся за ко но да тель ство 
в сфе ре го су дар ственноконфессио наль ных от но ше ний.

Изу чая на чаль ный пе ри од де мо кра ти чес ких пре об ра зо ва ний, пред
при ня тых М. С. Гор ба чё вым, боль шин ство ис сле до ва те лей от ме ча ет от
сут ствие чёт кой стра те гии в ре фор ми ро ва нии преж ней ве ро ис по вед ной 
по ли ти ки го су дар ства. Этим во мно гом объ яс ня ет ся за ме ша тель ство го
су дар ствен ной ад ми ни ст ра ции на мес тах, ко то рой пред стоя ло на чать эти 
са мые пре об ра зо ва ния.

Ана лиз от чё тов даль не во сточ ных упол но мо чен ных по де лам ре ли гий 
по зво ля ет до ку мен ти ро вать сло жив шую ся си туа цию. Так, на зна чен ный 
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в 1985 г. на долж ность упол но мо чен но го Сове та по де лам ре ли гий по 
Кам чат ской об лас ти Н. Н. Демен ть ев в сво ём от чё те за 1986 г. от ме ча
ет: «17 июля 1986 г. Сов мин СССР на пра вил ми ни стер ствам и ве дом
ствам РСФСР, Сов ми нам ав то ном ных рес пуб лик, край ис пол ко мам, обл
ис пол ко мам, за пис ку Сове та по де лам ре ли гий при Сов мине СССР 
„О ре ли ги оз ной об ста нов ке, со стоя нии и ме рах по уси ле нию кон тро ля за 
со блю де ни ем за ко но да тель ства о куль тах в РФ“ для рас смот ре ния и при
ня тия мер. В со от вет ствии с этим были раз ра бо та ны ме ро прия тия, вклю
чав шие в себя в т. ч.: <…> изу че ние спе ци фи ки дея тель но сти ре ли ги оз ных 
объ е ди не ний <…>. В п. Новом Ели зов ско го рай она ре гу ляр но по суб бо
там про во дит мо лит вен ные со б ра ния ре ли ги оз ное об ще ство АСД. <…> 
За по след нее вре мя зна чи тель но улуч ши лось со дер жа ние про по ве дей. 
Как пра ви ло, они по свя ща ют ся ре ли ги оз ным, ре ли гиознопатриоти чес
ким и моральноэтическим те мам. Сре ди них есть и та кие: „О доб ро со
ве ст ном от но ше нии к тру ду“, „О по чи та нии стар ших“, „О вре де суе ве рий“ 
и дру гие. В про по ве дях на шли от ра же ние неко то рые ма те риа лы 27 съез
да КПСС, пе ре строй ка, ко то рая про ис хо дит во всех сфе рах на шей жиз ни. 
В этом году ве рую щие ре ли ги оз но го об ще ства АСД вне сли на счёт по
стра дав ших от сти хии в Гру зии 250 руб.» [ГАКК. Ф. Р829. Оп. 1. Д. 4. Л. 8].

Эти и дру гие фак ты сви де тель ству ют об ожив ле нии ре ли ги оз ной жиз
ни в ре гио нах, но на дан ном эта пе го су дар ство было ещё не го то во от ка
зать ся от ан ти ре ли ги оз ной про па ган ды. Из док ла да пред се да те ля Сове та 
по де лам ре ли гий при Сове те Мини ст ров РСФСР Л. Ф. Колес ни ко ва: «Ана
лиз по ло же ния дел на мес тах по ка зы ва ет, что мно гие ве дом ства, уч ре ж де
ния недо оце ни ва ют ост ро ту сло жив шей ся ре ли ги оз ной си туа ции, не при
ни ма ют дей ствен ных мер по уси ле нию идейновоспита тель ной ра бо ты 
с сек тан та ми в тру до вых, учеб ных кол лек ти вах, по мес ту жи тель ства» 
[ГАХК. Ф. 1359. Оп. 4. Д. 143. Л. 21]. Он же, ре зю ми руя за да чи, по став лен
ные пар тией пе ред ме стны ми ор га на ми вла сти, от ме ча ет, что необ хо ди мо 
«на ос но ве имею ще го ся опы та оп ре де лить фор мы по ли ти чес кой ра бо ты 
с ду хо вен ством и ве рую щи ми в со от вет ствии с про цес са ми все сто рон ней 
де мо кра ти за ции и глас но сти» [ГАХК. Ф. 1359. Оп. 4. Д. 143. Л. 32].

Одна ко ак тив ное ре ли ги оз ное воз ро ж де ние в Рос сии на чи на ет ся с ши
ро ко го празд но ва ния 1000ле тия хри сти ан ства на Руси и встре чи ге не
раль но го сек ре та ря ЦК КПСС М. С. Гор ба чё ва с чле на ми Свя тей ше го си
но да Рус ской пра во слав ной церк ви Мос ков ско го пат ри ар ха та (РПЦ МП) 
в 1988 г.

В свод ках с мест, на прав лен ных упол но мо чен но му по де лам ре ли гий 
в Хаба ров ском крае, от ме ча ет ся: «В свя зи с празд но ва ни ем 1000ле тия 
кре ще ния Руси уве ли чи лось чис ло лю бо пыт ствую щих со сто ро ны мо
ло дё жи к ре ли ги оз ным об ря дам. Про ис хо дит и об рат ный про цесс, ко
гда слу жи те ли церк ви ста ли идти на кон такт с раз лич ны ми слоя ми на
се ле ния (по се ще ние свя щен ни ком ин тер на та пре ста ре лых и ин ва ли дов, 
встре ча со школь ни ка ми)» [ГАХК. Ф. 1359. Оп. 4. Д. 158. Л. 13]. Подоб ные 
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про цес сы от ме ча ют ся и на Кам чат ке: «Рез ко из ме ни лось об ще ствен ное 
мне ние в от но ше нии ре ли гии и церк ви, ко то рое тра ди ци он но на Кам чат
ке было нега тив ным. Мно гие пред ста ви те ли ин тел ли ген ции ста ли про яв
лять ин те рес к ис то рии хри сти ан ства, изу че нию Биб лии. В на ча ле но яб ря 
в гор ко ме Петро павловскаКамчатского со сто ял ся се ми нар, на ко то ром 
пе ред про па ган ди ста ми вы сту пил свя щен ник пра во слав но го ре ли ги оз но
го об ще ства Лев ко Я. С. и пре сви тер АСД Руба нов А. И. В за клю че ние при
сут ствую щие с ин те ре сом по смот ре ли фильм „Жизнь Иису са Хри ста“. 
По прось бе об ще ствен но сти при церк ви АСД соз да на вос крес ная шко ла 
по изу че нию Биб лии» [ГАКК. Ф. Р829. Оп. 1. Д. 13. Л. 2]. В Еврей ской ав то
ном ной об лас ти Комис сия по со блю де нию за ко но да тель ства о ре ли ги оз
ных куль тах при Биро бид жан ском ис пол ко ме кон ста ти ро ва ла, что «в свя
зи с рас ши ре ни ем де мо кра ти за ции и глас но сти в жиз ни на шей стра ны, 
бо лее ак тив ней и на сту па тель ней ста ли вес ти себя ак ти ви сты за ре ги стри
ро ван ной об щи ны ЕХБ» [ГАХК. Ф. 1359. Оп. 4. Д. 166. Л. 8].

Сле дую щим эта пом в про цес се ре ви та ли за ции ре ли гии и вклю че ния 
кон фес сий в по ли ти чес кую жизнь стра ны ста но вит ся эпо ха Б. Н. Ель ци на. 
Во вре мя ав гу стов ско го пут ча 1991 г. пре зи дент РФ об ра ща ет ся за под
держ кой к РПЦ МП, при зы вая её «не ос тать ся в сто роне от про ис хо дя ще го, 
ибо оно на пря мую свя за но с де лом, ко то ро му Вы, Ваше Свя тей ше ство, по
свя ти ли всю свою жизнь — слу же нию лю дям, за бо те об их серд цах и ду
шах» [13]. И уже по сле своей по бе ды Ель цин по сле до ва тель но про во дит 
курс на де мо кра ти за цию ве ро ис по вед ной по ли ти ки.

После при ня тия за ко на «О сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных ор га ни за ци
ях» в 1990 г. и уп разд не ния Сове та по де лам ре ли гий СССР в но яб ре 1991 г. 
были ли к ви ди ро ва ны все со вет ские ор га ны, ко ор ди ни рую щие взаи мо от
но ше ния го су дар ства и ре ли ги оз ных объ е ди не ний. Основ ным цен тром, 
куда сте ка лась ин фор ма ция об офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ных ре ли ги
оз ных объ е ди не ни ях, ста ло Мини стер ство юс ти ции. Это по зво ля ет про
сле дить рост чис лен но сти ре ли ги оз ных ор га ни за ций, но, к со жа ле нию, 
не даёт объ ек тив ных све де ний о транс фор ма ции ми ро воз зрен чес ких уста
но вок даль не во сточ но го на се ле ния.

При этом кос вен ным сви де тель ством рос та ре ли ги оз но сти в ре гионе 
ста ло ак тив ное ис поль зо ва ние «ре ли ги оз но го во про са» по ли ти чес ки ми 
пар тия ми и дви же ния ми в борь бе за элек то рат. «Имен но аги та ци он ные 
ма те риа лы кон фес сио наль ной на прав лен но сти фор ми рую щих ся по ли ти
чес ких пар тий и об ще ствен ных дви же ний <…> мо гут ис поль зо вать ся со
вре мен ны ми ис сле до ва те ля ми для вос соз да ния кар ти ны кон фес сио наль
ной жиз ни стра ны» [20, с. 79].

Нарас та ние про блем в ходе ре форм се ре ди ны 1990х гг., раз оча ро ва
ние в ли бе раль ной по ли ти ке, раз гул пре ступ но сти для час ти на се ле ния 
Рос сии де ла ли при вле ка тель ны ми имен но ре ли ги оз ные цен но сти, ко то
рые ас со ци иро ва лись с об ще че ло ве чес ки ми. Чем выше была по треб ность 
жи те лей стра ны в по ис ках своей ре ли ги оз ной иден тич но сти, тем боль ше 
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по ли ти чес кие пар тии и дви же ния в сво их про грамм ных до ку мен тах де ла
ли ак цент на во про сах веры и эт но кон фес сио наль ных от но ше ни ях. В ходе 
пред вы бор ных кам па ний 1995 г. (дум ская), а так же 1996 и 1999 гг. (пре
зи дент ские) ре ли ги оз ные объ е ди не ния вновь ока за лись под при сталь ным 
вни ма ни ем по ли ти чес ких пар тий и дви же ний.

В ча ст но сти, пред ста ви те ли национальнопатриоти чес ко го ла ге ря, 
при дер жи ваю щие ся кон сер ва тив ной мо де ли партийноцерковных от но
ше ний, вы сту па ли в за щи ту тра ди ци он ных ре ли гий, кри ти куя все ос таль
ные кон фес сии. В 1997 г. ли дер ЛДПР В. В. Жири нов ский в со ав тор стве 
с Н. В. Кри вель ской из дал и рас про стра нил по стране ин фор мативно
аналити чес кое ис сле до ва ние «Псев до хри сти ан ские ре ли ги оз ные ор га ни
за ции Рос сии». В ввод ной час ти этой бро шю ры ука зы ва ет ся, что «в про па
ган ди ст кой дея тель но сти по доб но го рода ор га ни за ций та ит ся уг ро за для 
всей на ции, ибо ка ле чит она судь бы не толь ко от дель ных гра ж дан, на но
ся урон их пси хи чес ко му, а под час и фи зи чес ко му здо ровью, но и раз ру
ша ет семью — одну из глав ных опор ста биль ной жиз ни об ще ства и го су
дар ства в це лом» [8, с. 1]. В том же 1997 г., на ка нуне вы бо ров в де пу та ты 
го род ской Думы г. Вла ди во сто ка, гу бер на тор При мор ско го края Е. Наздра
тен ко в сво ём ин тер вью га зе те «Вла ди во сток» рас су ж дал: «… хо ро шо, ко
гда у лю дей есть ин те рес к об ще ствен ным де лам, в ка кой бы по ли ти чес
кой фор ме он ни про яв лял ся. А вот к ре ли гии от но шусь немно го ина че. 
Мне ка жет ся, что здесь речь идёт не толь ко о сво бо де со вес ти, ведь нуж
но ува жать не толь ко пра во од но го че ло ве ка ис по ве до вать свою ре ли гию, 
но и пра во об ще ства обе ре гать свои куль тур ные ос но вы, свою на цио наль
ную са мо быт ность» [10, с. 3].

Более ка те го рич но вы сту па ли сто рон ни ки кон фес сиональноориенти
ро ван ной мо де ли политикоцерковных от но ше ний. Её ос но вой, со глас но 
Е. Б. Мари ну, яв ля ет ся «под ход… к во про сам ре ли гии с по зи ции ин те ре
сов оп ре де лён ной кон фес сии. Для этой мо де ли ха рак тер ны: зна чи тель ная 
сте пень сов па де ния при над леж но сти к оп ре де лён ной церк ви и к пар тии; 
влия ние ре ли ги оз ных по сту ла тов на идео ло гию пар тии; за щи та в дея тель
но сти пар тии ин те ре сов „сво ей“ кон фес сии, под держ ка пар тии по ли ти зи
ро ван ной ча стью церк ви» [12, с. 86]. В воз зва нии социалпатриоти чес ко го 
дви же ния «Дер жа ва» в ка че стве од ной из ос нов ных це лей про воз гла ша
лось «воз ро ж де ние ду хов но го стерж ня рос сий ской го су дар ствен но сти. 
В ми ро вой ис то рии со хра ни лись толь ко на ро ды, ко то рые осоз на ва ли свою 
нравственнорелиги оз ную са мо быт ность. „Обще че ло ве чес кая“ фра зео ло
гия го дит ся лишь для внут рен не го раз ло же ния про тив ни ка. Пра во слав
ная вера — креп кая власть — рус ская со бор ность спа сут от ги бе ли и вновь 
спло тят рус ский на род, а вме сте с ним и дру гие на ро ды Рос сии» [4].

Боль шую роль в про цес се ре ви та ли за ции ре ли гии сыг ра ли ре гио
наль ные и фе де раль ные СМИ, фор ми ро вав шие у на се ле ния по зи тив ный 
об раз от дель ных кон фес сий. Чаще все го на стра ни цах га зет и с эк ра нов 
те ле ви зо ров пре под но си лась ин фор ма ция об уча стии го су дар ствен ных 
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и об ще ствен ных дея те лей в ре ли ги оз ных об ря дах РПЦ МП. Напри мер, ши
ро ко ос ве щая по езд ку А. Сол же ни цы на по Рос сии в 1994 г., СМИ де ла ли 
осо бый ак цент на уча стии пи са те ля в ор га ни зо ван ных РПЦ МП в го ро дах 
Даль не го Вос то ка па ни хи дах по жерт вам ре прес сий [18], тем са мым фор
ми руя об раз рос сий ско го пат рио та, при вер жен ца пра во сла вия.

В ка че стве сю же тов, вы зы ваю щих непо сред ствен ный ин те рес у чи та
те лей, га зе ты пуб ли ко ва ли па ра док саль ные при ме ры вме ша тель ства го
су дар ства во внут рен ние дела кон фес сий. В 2001 г. на Саха лине суд рас
смат ри вал жа ло бу ме ст ной жи тель ни цы об от лу че нии её от РПЦ МП. 
Суд ре шил, что «акт от лу че ния от церк ви ни чем не пре ду смот рен, про
ти во ре чит Кон сти ту ции РФ, за ко ну „О сво бо де со вес ти и ре ли ги оз
ных объ е ди не ни ях“, ус та ву ре ли ги оз ной ор га ни за ции и на ру ша ют пра ва 
<зая ви теля>, дей ствия ко то рой не по па да ют под по ня тия ересь и рас коль
ни че ство» [17].

Для СМИ в 1990е гг. XX в. — на ча ле XXI в. ста ло тра ди ци он ным ос ве
ще ние ри ту аль ных дей ствий, про во ди мых со вме ст но кон фес сия ми и го су
дар ствен ны ми струк ту ра ми. Час то уча ст ни ка ми та ких пуб ли ка ций были 
РПЦ МП и ар мия. Напри мер, 28 ав гу ста 2002 г. во Вла ди во сто ке про шёл 
тор же ствен ный кре ст ный ход с час ти цей мо щей ад ми ра ла Фёдо ра Уша ко
ва, ка но ни зи ро ван но го Рус ской пра во слав ной цер ковью [3]. Такие статьи 
фор ми ро ва ли у про стых обы ва те лей ил лю зию тес ной свя зи го су дар ствен
ных ор га нов и ре ли ги оз ных объ е ди не ний.

Изме не ния роли ре ли ги оз ных объ е ди не ний в жиз ни даль не во сточ но
го об ще ства мож но про ил лю ст ри ро вать до ку мен та ми, ха рак те ри зую щи
ми си туа цию в от дель но взя том ре гионе.

В от чё тах пар тий ных ор га нов Кам чат ской об лас ти «1988 г. был от
ме чен важ ней ши ми со бы тия ми в жиз ни пар тии и на ро да. Глав ное ме сто 
сре ди них за ни ма ет 19 Все со юз ная пар тий ная кон фе рен ция. Празд но
ва ние 1000ле тия хри сти ан ства на Руси, встре ча ге не раль но го сек ре та
ря ЦК КПСС М. С. Гор ба чё ва с чле на ми Свя тей ше го Сино да РПЦ по ка за
ли, что не толь ко по со дер жа нию, но и по ме то дам своей дея тель но сти 
КПСС в пол ной мере со от вет ству ет ле нин ской кон цеп ции ру ко во дя щей 
роли пар тии в об ще стве. <…> в зна чи тель ной сте пе ни умень ши лась на
пря жён ность во взаи мо от но ше ни ях меж ду ве рую щи ми, слу жи те ля ми 
куль та и ме стны ми пар тий ны ми и со вет ски ми ор га на ми. <…> Ста ло доб
ро же ла тель ным от но ше ние средств мас со вой ин фор ма ции и про па ган ды 
к во про сам ре ли гии и церк ви» [ГАКК. Ф. Р829. Оп. 1. Д. 10. Л. 1].

Через 17 лет, в 2005 г., гла ва Петро пав лов ской и Кам чат ской епар хии 
в сво ём ин тер вью кон ста ти ро вал, что «по всем зна чи мым цер ков ным и го
су дар ствен ным со бы ти ям радио и те ле ком па нии про сят ком мен та рии 
свя щен ни ков, все га зе ты охот но по ме ща ют ма те риа лы, пред став ляе мые 
им прессцентром епар хии. Поч ти все га зе ты Петро пав лов ска пуб ли ку
ют ар хие рей ские по сла ния к празд ни кам Пас хи и Рож де ства, по здрав
ле ния к го су дар ствен ным празд ни кам. По ра дио и те ле ви де нию так же 
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пе ре да ют ся та кие по здрав ле ния. Тра ди ци он ный еже год ный осен ний те
ле ра дио ма ра фон „Доро га к хра му“, по свя щён ный сбо ру средств на строи
тель ство ка фед раль но го со бо ра, про во дит ся в те че ние неде ли и со про во
ж да ет ся ис клю чи тель но ак тив ной под держ кой всех СМИ» [9, с. 14].

На Даль нем Вос то ке и в Рос сии в це лом сло жи лась уни каль ная си туа
ция, свя зан ная с тем, что по ли ти чес кие пар тии и дви же ния, кро ме соб
ствен но по ли ти чес ких, вы пол ня ли функ ции со ци аль но го лиф та, ко то
рый по зво лял че ло ве ку по ки нуть ре ги он, вой ти в пра вя щие струк ту ры 
или обес пе чить себя ма те ри аль ны ми бла га ми и вла ст ны ми пол но мо чия
ми на мес тах. По этой причине тем, кто стре мил ся вой ти в по ли ти чес кий 
бо монд или при бли зить ся к ад ми ни ст ра тив ной вла сти, тре бо ва лось при
нять идео ло ги чес кие ус та нов ки по ли ти чес ких струк тур. Так в даль не во
сточ ном об ще стве по сте пен но фор ми ро ва лась тен ден ция к по яв ле нию 
дек ла ра тив ной (но ми наль ной) ре ли ги оз но сти. Её фик си ру ют ис сле до ва
те ли и из дру гих ре гио нов Рос сии. По мне нию Т. С. Про ни ной, «социально
полити чес кий кон текст в Рос сии из ме ня ет ся за 10 лет столь кар ди наль но, 
что к 2000м гг. уже нелов ко при знать ся в том, что твои ро ди те ли были 
атеи ста ми, так же, как и в соб ствен ной при вер жен но сти дан но му ми ро
воз зре нию» [16, с. 179].

Таким об ра зом, за столь неболь шой пе ри од ме сто ре ли гии в сис те ме 
го су дар ственноконфессио наль ных от но ше ний из ме ни лось в корне.

Пери од с кон ца 1980х гг. ха рак те ри зу ет ся мощ ны ми ин те гра ци он
ны ми про цес са ми на пост со вет ском про стран стве. Внеш не по ли ти чес
кие фак то ры, по вли яв шие на про цесс ре ви та ли за ции ре ли гии на Даль
нем Вос то ке, свя за ны, вопер вых, с его по гра нич ным рас по ло же ни ем, 
а вовто рых, с за кры тым ста ту сом в со вет ский пе ри од боль шин ства даль
не во сточ ных тер ри то рий, пред став ляв ших ся ино стран ным мис сио не рам 
иде аль ным по лем дея тель но сти.

Об ак тив но сти в Даль не во сточ ном ре гионе за ру беж ных про па ган ди
ст ских цен тров уже в 1987 г. сви де тель ству ют дан ные, при ве дён ные в от
чё те упол но мо чен но го Сове та по де лам ре ли гий по При мор ско му краю: 
«8 за ру беж ных ра дио стан ций <…> ве дут ве ща ние на ре ги он Даль не го 
Вос то ка по раз лич ным во про сам ре ли ги оз ной те ма ти ки 25 ча сов в су тки, 
85% за бра сы вае мой в При морье изза ру бе жа ли те ра ту ры со став ля ют ре
ли ги оз ные из да ния и иная ду хов ная кон тра бан да. Извест ная своей ан ти
со вет ской дея тель но стью „Меж ду на род ная ам ни стия“ рас сы ла ет в ад ре
са долж но ст ных лиц и дру гих со вет ских гра ж дан мно го чис лен ные пись ма 
с при зы ва ми тре бо вать ос во бо ж де ния осу ж дён ных за пре ступ ную дея
тель ность ре ли ги оз ных ав то ри те тов. Нега тив ное воз дей ствие за пад ные 
под рыв ные цен тры пы та ют ся ока зать на свя щен но слу жи те лей и ве рую
щих при их вы ез де за ру беж, а так же че рез сво их эмис са ров, вне дряе
мых в со став по се щаю щих СССР раз лич ных цер ков ных и дру гих де ле га
тов» [ГАХК. Ф. 1359. Оп. 4. Д. 157. Л. 36]. В по сле дую щие годы, вплоть до 
1997 г., ко гда по сле со бы тий, свя зан ных с экс тре ми ст ской дея тель но стью 

О.П. Федирко
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ре ли ги оз ных групп «Аум син ри кё» и «Белое брат ство», Рос сия вве ла за
щит ный барь ер в виде фе де раль но го за ко на «О сво бо де со вес ти и о ре ли
ги оз ных объ е ди не ни ях», ино стран ная ре ли ги оз ная экс пан сия на Даль нем 
Вос то ке толь ко уси ли ва лась.

Меж ду на род ные мис сио нер ские ор га ни за ции с целью во вле че ния на
се ле ния Даль не го Вос то ка в ре ли ги оз ные груп пы так на зы вае мых но вых 
ре ли гий ис поль зо ва ли весь спектр дос туп ных им средств (фи нан со вая 
и гу ма ни тар ная по мощь, соз да ние сети об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, ор
га ни за ция па лом ни че ства и др.) и ме то дов (про све ще ние, НЛП, СМИ и др.).

С. М. Дуда рё нок, вво дя в на уч ный обо рот по ня тие ре ли ги оз ной со
став ляю щей даль не во сточ но го фрон ти ра, от ме ча ет, что «се ку ляр ность 
по дав ляю ще го боль шин ства даль не во сточ но го по ру бе жья, от сут ствие 
проч ных ре ли ги оз ных тра ди ций спо соб ство ва ло ак тив ной дея тель но
сти на дан ной тер ри то рии мис сио не ров раз лич ных „не тра ди ци он ных ре
ли гий“» [6, с. 321]. И дей стви тель но, се ку ляр ное в боль шей час ти на се ле
ние Даль не го Вос то ка было пси хо ло ги чес ки не го то во к столь мощ но му 
на тис ку об ру шив шей ся на него ре ли ги оз ной про па ган ды. Боль шин ство 
из нетра ди ци он ных ре ли гий пред став ля ли со бой эк зо ти чес кие уче ния, 
вы зы вав шие осо бый ин те рес в сре де сту ден тов и ин тел ли ген ции. Оче
вид но, при над леж ность к этим груп пам соз да ва ла на лёт эли тар но сти, за
га доч но сти, что зна чи тель но по вы ша ло са мо оцен ку адеп тов.

С дру гой сто ро ны, меж ду на род ные ре ли ги оз ные ор га ни за ции ока зы
ва ли ма те ри аль ную, ин фор ма ци он ную и кад ро вую по мощь тра ди ци он
ным, пре иму ще ствен но про тес тант ским ор га ни за ци ям Даль не го Вос то ка. 
Бла го да ря это му по след ние утвердились фор маль но, уве ли чи лись чис
лен но и при об ре ли ус той чи вый ста тус парт нё ра го су дар ства в со цио куль
тур ном про стран стве Даль не го Вос то ка и Рос сии в це лом.

Одна ко об щи ны «но вых ре ли гий», соз да вае мые ино стран ца ми с при
вле че ни ем ог ром ных фи нан сов, не име ли эт ни чес кой и куль тур ной поч
вы в ре гионе, не вы дер жа ли ис пы та ния вре ме нем и к на ча лу XXI в. ут ра
ти ли своё влия ние на ло каль ный со ци ум [19, с. 43].

Кро ме зна чи тель но го влия ния, ко то рое ока зал про цесс ин сти ту цио
наль но го оформ ле ния ре ли ги оз ных объ е ди не ний на ре ви та ли за цию ре
ли гии в Даль не во сточ ном ре гионе, необ хо ди мо от ме тить и сле дую щий 
фак тор. Рели гия яв ля ет ся са мо воз ро ж даю щим ся яв ле ни ем, вы те каю
щим из ин ди ви ду аль ной ду хов ной по треб но сти че ло ве ка. У час ти на се
ле ния воз ни ка ла по треб ность в вере, и ре ли ги оз ные объ е ди не ния вы
пол ня ли свою неотъ ем ле мую функ цию — пси хо те ра пев ти чес кую. Так, 
в СМИ 15 но яб ря 1991 г. была опуб ли ко ва на за мет ка о том, что «сто си
рот, жи ву щих в Покров ском дет ском доме (При мор ский край), ста ли пра
во слав ны ми. Обряд кре ще ния про ве дён по их прось бе под впе чат ле ни ем 
от пуб ли ка ций на ре ли ги оз ные темы в дет ском ил лю ст ри ро ван ном жур
на ле „Трам вай“. Шефы дет ско го дома — ра бот ни ки Объ е ди не ния „Даль
при бор“ — оп ла ти ли рас хо ды на про ве де ние об ря да» [11].

Ревитализация религии на российском Дальнем Востоке в 1980—2000-е гг.
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В си туа ции идео ло ги чес ко го ва куума, воз ник ше го в ре зуль та те кру ше
ния со вет ской идео ло гии, гра ж дане ну ж да лись в но вых ори ен ти рах, и ре
ли гия сыг ра ла в этом про цес се за ме щаю щую роль. В свя зи с ко рен ны ми 
из ме не ния ми в сис те ме го су дар ственноконфессио наль ных от но ше ний 
про изош ло ес те ствен ное об ра ще ние неко то рой час ти гра ж дан к ре ли
гии. Даль не во сточ ни ки, как и рос сияне в це лом, при ня ли ре ли гию в ка че
стве важ но го эле мен та своей гра ж дан ской, эт но куль тур ной иден тич но
сти. Рели ги оз ная тра ди ция ока за лась вос тре бо ван ной имен но как спо соб 
со хра не ния культурноистори чес кой пре ем ствен но сти. В этом важ ную 
роль сыг ра ли тра ди ци он ные для Даль не го Вос то ка кон фес сии: пра во сла
вие (в лице РПЦ МП и Рус ской пра во слав ной ста ро об ряд чес кой церк ви) 
и про тес тан тизм (бап тизм, еван гель ское хри сти ан ство, ад вен тизм и дру
гие на прав ле ния), ко то рые пред ло жи ли ак ту аль ную ре ин тер пре та цию 
зна ко мой тра ди ции, ис поль зуя при выч ные для даль не во сточ ни ков со ци
аль ные сте рео ти пы, мо раль ные ав то ри те ты и ду хов ные цен но сти.

Одна ко для на се ле ния Даль не го Вос то ка про цесс при об ще ния к той 
или иной кон фес сии час то не со про во ж дал ся зна чи тель ны ми из ме не ния
ми в сфе ре ин ди ви ду аль ной ре ли ги оз ной иден тич но сти, за тра ги ваю щей 
уро вень убе ж де ний и ре ли ги оз ной прак ти ки. Для даль не во сточ ни ков ока
за лась бо лее вос тре бо ван ной ра бо та церк вей по ре ше нию по все днев ных 
про блем об ще ства в рам ках со ци аль но го парт нёр ства го су дар ства и церк
ви. Имен но по это му боль шин ство нетра ди ци он ных для ре гио на ре ли гий 
на чи на ли свою дея тель ность с про грамм, на прав лен ных на по мощь со ци
аль но неза щи щён ным сло ям населения.

Таким об ра зом, мож но ут вер ждать, что про цесс ре ви та ли за ции ре
ли гии на пост со вет ском Даль нем Вос то ке Рос сии был обу слов лен це лым 
ком плек сом фак то ров, ко то рые зна чи тель но из ме ни ли «кон фес сио наль
ный ланд шафт» ре гио на.

Актив ное влия ние про цес са гло ба ли за ции на по ли ти чес кую и об ще
ствен ную сфе ру Даль не го Вос то ка было вре мен ным. Но свет ское об щество 
и ре ли ги оз ные объ е ди не ния за это вре мя при об ре ли опыт взаи мо дей
ствия с внеш ним ми ром, ко то ро го были ли ше ны в ус ло ви ях «же лез но
го за на ве са». Сокра ще ние, а в неко то рых слу ча ях и пол ное пре кра ще ние 
кон так тов с меж ду на род ны ми ре ли ги оз ны ми цен тра ми в на ча ле XXI в. по
зво ли ли ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям Даль не го Вос то ка со сре до то чить
ся на внут ри цер ков ной жиз ни и вый ти на но вый уро вень го су дар ственно
конфессио наль ных от но ше ний.

Актив ная дея тель ность ре ли ги оз ных ин сти ту тов, пе ре жи вав ших воз
ро ж де ние в ус ло ви ях дек ла ри ро ван ной сво бо ды со вес ти, и струк тур, 
возник ших на по ли ти чес кой арене в пе ре стро еч ный и пост пе ре стро еч ный 
пе ри од, сти му ли ро ва ли про цесс фор ми ро ва ния дек ла ра тив ной ре ли ги оз
но сти на се ле ния Даль не го Вос то ка Рос сии. Но, как по ка зы ва ет прак ти ка, 
ин те рес, ко то рый по ли ти чес кие пар тии и объ е ди не ния про яв ля ли к ре ли
гии, час то пре вы шал су ще ство вав шую об ще ствен ную по треб ность в ней.

О.П. Федирко
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Даль не во сточ ни ки при ня ли ре ли гию как но вую идео ло гию (гра ж дан
скую иден тич ность), сле до ва тель но, со при ча ст ность к ис то рии и куль ту ре 
Рос сии ста ла воз мож ной че рез при зна ние своей при над леж но сти к ре ли
гии. Без ус лов но, на вы бор по след ней влия ла и де мон ст ри руе мая ре ли
ги оз ность по ли ти чес кой и куль тур ной эли ты, уме ло про ве дён ные пиар
акции с при вле че ни ем вни ма ния к ве ро ис по вед ной те ма ти ке. Поэто му 
сре ди даль не во сточ но го на се ле ния, дек ла ри рую ще го свою ре ли ги оз
ность, сло жи лась спе ци фи чес кая си туа ция, за клю чаю щая ся в том, что 
кон фес сио наль ная при над леж ность и лич ная ре ли ги оз ность не яв ля ются 
непо сред ствен но взаи мо свя зан ны ми яв ле ния ми.
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