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О КОНФЕРЕНЦИИ

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе: при-
чины возникновения и возможные последствия» прошла  
17-18 декабря 2014 года в здании АУ «Технопарк-Мордо-
вия» в Саранске. В ее работе приняли участие более 200 
представителей из 15 регионов страны: члены Общест-
венных палат России и Мордовии, видные российские 
ученые и эксперты, руководители органов государствен-
ной власти и муниципальных образований, национально-
культурных автономий, духовенства, силовых ведомств.

В адрес участников конференции поступило приветствие 
Главы Республики Мордовия, которое озвучил министр по на-
циональной политике региона – Анатолий Чушкин. В своем 
приветствии Владимир Волков подчеркнул, что вопросы меж-
национального мира и согласия являются одним из базовых 
направлений внутренней политики, а также пожелал вырабо-
тать конструктивные предложения для решения поставлен-
ных задач.

В адрес конференции были направлены приветственные 
слова Высокопреосвященнейшего Варсонофия, ныне митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского, управляющего 
делами Московской Патриархии, Главы Республики Мордо-
вия В.Д. Волкова, Секретаря Общественной палаты Россий-
ской Федерации Е.П. Велихова.

На конференции были обсуждены три большие темы: эт-
норелигиозные угрозы в современном Поволжье: анализ уг-
роз и вызовов; теологическое образование в Поволжье: про-
блемы и перспективы; взаимодействие национально-культур-
ных и религиозных организаций: диалог, традиция, культура, 
нация. В рамках каждой из сессий были озвучены доклады 
экспертов, состоялся обмен мнениями и даны соответствую-
щие рекомендации. 

Выступающие отметили, что Мордовия входит в число 
регионов, где межнациональные и межконфессиональные от-
ношения характеризуются стабильностью, веротерпимостью, 
согласием в обществе. Очень важно, чтобы благоприятная си-
туация была сохранена и в дальнейшем.

О конференции
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По словам члена Общественной палаты Российской Фе-
дерации протоиерея Александра Пелина, необходимо быть 
полностью готовым к религиозным угрозам, которые могут 
прийти в республику и принять меры для предупреждения 
межнациональных конфликтов. «Когда что-то уже случилось, 
тогда может быть поздно. Поэтому наша конференция при-
звана ответить на вопросы, что можно сделать сегодня. Это 
самое главное», – отметил Александр Пелин.

Участниками конференции было предложено создать 
единую стратегию решения межнациональных проблем, про-
вести аудит всех федеральных и региональных программ, 
которые так или иначе связаны с межнациональными вопро-
сами. Кроме того, необходима система мониторинга, вклю-
чающая постоянное изучение общественного мнения, центры 
оперативного реагирования, обратную связь и другие важные 
элементы. Отдельно было подчеркнуто, что массовая разъяс-
нительная работа не всегда эффективна. Для решения этой 
проблемы необходима подготовка и переподготовка госслу-
жащих и людей, занимающихся национальной тематикой.

Проведение конференции стало возможным благодаря 
гранту Президента России №784-13 от 15 октября 2013 г. и 
состоялось при поддержке Главы Республики Мордовия, Пра-
вительства Республики Мордовия и Общественных палат Рос-
сии и Мордовии.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Всероссийской научно-практической конференции  
«Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе:  

причины возникновения и возможные последствия»

17-18 декабря 2013 года в Саранске состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Этнорелигиозные угрозы в 
Поволжском регионе: причины возникновения и возможные по-
следствия». В ее работе приняли участие около 500 участников 
из 15 регионов страны и около 30 экспертов: члены Обществен-
ных палат России и субъектов РФ, входящих в состав ПФО, вид-
ные российские ученые и общественные деятели, руководители 
органов государственной власти, муниципальных образований, 
национально-культурных автономий, духовенство, представи-
тели силовых ведомств. Проведение конференции стало возмож-
ным благодаря поддержке гранта Президента РФ.

Организаторами конференции выступили Общественная 
палата РФ, Министерство по национальной политике Респу-
блики Мордовия, Общественная палата Республики Мордо-
вия, Мордовская митрополия Русской Православной Церкви, 
Центральное духовное управление мусульман Республики Мор-
довия, Поволжский центр культур финно-угорских народов.

В адрес конференции были направлены приветствия се-
кретаря Общественной палаты РФ академика Е.П. Велихова, 
Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова, управляющего дела-
ми Московской Патриархии, митрополита Саранского и Мор-
довского Варсонофия.

На конференции обсуждались следующие темы: этно-
религиозные угрозы в современном Поволжье: анализ угроз и 
вызовов; теологическое образование в Поволжье: проблемы и 
перспективы; взаимодействие национально-культурных и ре-
лигиозных организаций: диалог, традиция, культура, нация. 
На каждой сессии прозвучали доклады экспертов, состоялся 
обмен мнениями, даны рекомендации.

Участники конференции отметили, что хотя Мордовия 
и входит в число регионов, где межнациональные и межкон-
фессиональные отношения характеризуются относительной 
стабильностью и веротерпимостью, география религиозного 
экстремизма постепенно смещается с окраин России к ее цен-
тру. Недавние события в Поволжье – яркое тому свидетель-
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ство. На конференции предложено критически отнестись к 
сегодняшним подходам в области решения межнациональных 
и межконфессиональных проблем, провести экспертный и 
общественный аудит всех федеральных и региональных про-
грамм, которые так или иначе связаны с межнациональными 
и межконфессиональными вопросами. Необходима организа-
ция системы мониторинга, включающего постоянное изуче-
ние общественного мнения, создание центров оперативного 
реагирования, обеспечение обратной связи при выработке, 
принятии и реализации решений, открытую и всесторон-
нюю общественную дискуссию. Отдельно было подчеркнуто, 
что массовая разъяснительная работа в ее сегодняшнем виде 
по большей части оставляет желать лучшего. Для решения 
этой проблемы необходимы как подготовка и переподготовка 
кадров, занимающихся межнациональным и межрелигиозным 
взаимодействием, так и принципиально иной уровень откры-
тости в обсуждении широкого круга вопросов, пересекающих-
ся с вопросами межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, в первую очередь актуальных социально-экономических и 
общественно-политических вопросов.

По итогам состоявшегося обсуждения приняты следую-
щие рекомендации.

Недооценка роли межнационального и межрелигиозного 
взаимодействия ведет к накоплению значительного конфлик-
тогенного потенциала, который уже стал реальной угрозой в 
Поволжье и других регионах России. Участники конференции 
выделили четыре основных угрожающих направления:
•	 исламский экстремизм, «ваххабизм», прямо связанный с 

международным терроризмом и атаками на российскую 
государственность;

•	 этнические преступные группировки в экономической 
сфере, прежде всего кавказского происхождения, а также 
связанная с ними этническая молодежная преступность;

•	 малоквалифицированная инокультурная трудовая миг-
рация и связанные с ней преступность, культурные кон-
фликты, демпинг на рынке труда, перегрузка социальной 
инфраструктуры;

•	 новые религиозные движения, в том числе с этнической 
окраской, нарушающие законы Российской Федерации и 
права человека.
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Все эти явления разного происхождения и с разным «уг-
рожающим эффектом». На каждом из этих направлений вели-
ка роль коррупции. Каждое имеет значимый международный 
контекст. И каждое из них усугубляет центральную проблему 
современной России – проблему острого взаимного недове-
рия многих слоев общества и государственной власти. 

Это происходит потому, что в глазах большинства людей 
именно государственная власть отвечает перед гражданами 
за проблемы этнического (прежде всего) и религиозного ха-
рактера, сами же инокультурные и иноверные «пришельцы» –  
это лишь непосредственный раздражитель, фактор прямых 
повседневных неудобств, опасностей, ущерба.

При этом следует иметь в виду, что межэтнические и 
межрелигиозные конфликты очень часто являются лишь 
внешней формой конфликтов совсем другой природы – эко-
номических, земельных, властных. Нередко этнорелигиозные 
конфликты целенаправленно конструируются и внедряются 
в ситуацию теми или иными заинтересованными сторонами 
как «внешнее прикрытие» своих экономических, политиче-
ских или откровенно криминальных интересов. Вовремя рас-
познать истинную подоплеку конфликта весьма важно.

Укрепление единства России – главное направление со-
циально-экономической и социально-культурной политики 
Российской Федерации, всех федеральных, региональных и 
местных властей. Достижение согласованности их действий 
предусматривает, по мнению участников конференции, со-
блюдение ряда исходных условий.

На федеральном уровне: 
1. Провести аудит и анализ всех федеральных и регио-

нальных программ, связанных с вопросами этнорелигиозных 
отношений, на предмет их управленческой эффективности, 
коррупциогенности, отсутствия противоречий действующему 
законодательству РФ. 

2. Решительно ужесточить законодательство и правопри-
менительную практику, направленные на противодействие 
привлечению трудовых ресурсов из-за рубежа в частных ко-
рыстных интересах и в ущерб местному населению. Продол-
жить упорядочивание с этой целью миграционного, трудово-
го и иных разделов законодательства. Миграционные процес-



Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе: причины возникновения и возможные последствия»

10

сы в их нынешнем виде, принявшие сегодня угрожающий для 
правопорядка и социальной стабильности характер, должны 
быть остановлены.

3. Внести изменения в федеральные государственные 
образовательные стандарты по подготовке/переподготовке 
государственных и муниципальных служащих всех уровней в 
сфере ознакомления их с предметной областью этнорелигиоз-
ных отношений и обретения ими практических навыков досу-
дебного улаживания конфликтов с межэтнической и межре-
лигиозной составляющей (окраской). 

4. Считать необходимым предельно жесткое и опера-
тивное реагирование на совершение тяжких преступлений, 
сопровождающихся проявлениями межнациональной и меж-
религиозной розни, применение в этом случае принципа «ну-
левой толерантности», неотвратимость возмездия. Действия 
силовых и специальных подразделений, направленные на 
борьбу с национальным и религиозным экстремизмом, долж-
ны получать широкую общественную поддержку, стать фак-
тором реального укрепления общественной солидарности.

При этом следует уделять особое внимание неукоснитель-
ному соблюдению законности в работе всех органов право-
порядка и судебной системы. Недопустимыми должны стать 
случаи, когда ложно понятая политическая целесообразность, 
ведомственные или коррупционные интересы отдельных пра-
воохранителей господствуют над принципами права, такими 
как презумпция невиновности, равноправие граждан, соблю-
дение гарантированных в Конституции РФ прав и свобод.

На региональном и муниципальном уровне: 
5. Во всех регионах Российской Федерации необходимо 

создать центры социального мониторинга межрелигиоз-
ных и межнациональных процессов, в задачи которых вхо-
дило бы проведение регулярных исследований целевых групп 
на предмет выявлений проблем и выработки предложений по 
принятию превентивных мер по предупреждению появления 
очагов этнорелигиозной напряженности в регионе. Каждый 
подобный центр мог бы стать площадкой регулярных эксперт-
ных совещаний по этноконфессиональной проблематике в 
целях выработки предложений по совершенствованию наци-
ональной и межконфессиональной политике в регионе. При 
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невозможности создания подобных центров на постоянной 
основе надо обеспечить ежеквартальное проведение незави-
симых мониторинговых исследований на базе имеющихся в 
регионе научных центров с привлечением независимых экс-
пертов из общественных организаций, общественных палат 
регионов, средств массовой информации. Считать участие не-
зависимых экспертов обязательным критерием качества при 
оценке любой аналитической справки по вопросам этнорели-
гиозных отношений.

6. Важное направление деятельности центра социаль-
ного мониторинга межрелигиозных и межнациональных 
процессов – мониторинг интернет-среды региона. Особое 
внимание следует уделять не содержанию официальных сай-
тов, а социальным сетям, форумам и блогосфере, то есть пло-
щадкам общения интернет-пользователей, нередко использу-
емым в целях распространения провокационной антиобщест-
венной информации. Участники конференции признали, что 
стремительность распространения СМК, с одной стороны, и 
реактивная, а не превентивная работа спецслужб в интернет-
сообществе, с другой, не позволяют достаточно быстро реаги-
ровать на появление сайтов экстремистской направленности. 
Было подчеркнута необходимость вовлекать в эту работу мо-
лодежные общественные организации, блогеров-волонтеров. 

При этом следует категорически исключить возможность 
расширительного толкования высказываний в интернете, 
равно как и в иных публичных сферах, как «экстремистских». 
Обсуждение реальных общественных проблем, пусть даже 
весьма острое и критичное, и высказывание связанных с этим 
оценочных суждений не должны блокироваться инструмен-
тами уголовного преследования. Иной подход ведет лишь к 
опасному нагнетанию напряженности.

7. Кроме центра социального мониторинга считать це-
лесообразным создание межведомственного специализи-
рованного центра (группы) по оперативному реагирова-
нию на обострение ситуации в этнорелигиозной сфере 
региона. Его целью являлось бы осуществление комплекса 
действий оперативного характера, включая экстренные вы-
езды в места обострения этноконфессиональной ситуации. 
В работу таких центров надо включать уважаемых и автори-
тетных представителей этнических и традиционных религи-
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озных организаций региона, уважаемых учителей, врачей, 
представителей «афганских» и других ветеранских органи-
заций. Широкое использование принципов «общественной 
дипломатии» на стадии затухания конфликта или в случае 
принятия превентивных мер – важная составляющая в успеш-
ном урегулировании межнациональных и межрелигиозных  
конфликтов.

8. Важной составляющей успеха в предупреждении этно-
религиозных конфликтов на региональном уровне является 
системное выявление социально-культурных и этнорелиги-
озных сред сочувствия и поддержки крайних проявлений 
религиозно-этнического фанатизма. Это относится к средам 
общения, в которых присутствуют эмиссары экстремистских 
групп, их ближайшие и отдаленные родственники, друзья и 
подруги, товарищи по проведению досуга и т.д. Как правило, 
эта среда информирует экстремистов о деятельности в их от-
ношении со стороны правоохранительных органов и силовых 
структур, обеспечивает консультативно-правовую помощь, 
поддерживает материально и духовно. Эта же среда в той 
или иной мере осведомлена о тайниках с запрещенной лите-
ратурой, оружием, подрывными материалами, то есть может 
подпадать под действие соответствующих статей уголовного 
кодекса, предусматривающих наказание за укрывательство и 
содействие противоправной деятельности. Систематическое 
предупреждение о возможности уголовного наказания за по-
добную деятельность и соответствующая разъяснительная ра-
бота со стороны представителей правоохранительных и сило-
вых структур будет способствовать определению жизненной 
позиции тех, кто стал соучастником экстремистов и оказывал 
им помощь невольно. 

9. Для успешной профилактики этнорелигиозного экс-
тремизма необходимо разработка соответствующих регио-
нальных и муниципальных программ, в которых необходи-
мо предусмотреть комплекс мер, направленных на профилак-
тику негативных явлений в молодежной среде, в том числе 
религиозного и национального экстремизма, воспитания 
подростков в духе традиционных ценностей, национального 
самоуважения, духовного и физического здоровья. Рекомен-
довать учебным заведениям регионов широко взаимодейст-
вовать в этой деятельности с представителями традицион-
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ных религиозных и национально-культурных организаций  
региона.

10. Ввести в систему подготовки/переподготовки госслу-
жащих и муниципальных служащих, сотрудников правоохра-
нительных органов предметы/специальные курсы, способ-
ствующие обучению практическим навыкам предотвра-
щения этнорелигиозных конфликтов. В программе курсов 
предусмотреть встречи, круглые столы, диспуты с ведущими 
экспертами, представителями Общественных палат регионов, 
представителями традиционных религиозных и националь-
но-культурных организаций региона по указанной тематике. 
При разработке данных программ учитывать, что они должны 
представлять собой компактные и концентрированные кур-
сы, ориентированные как на общегосударственные интересы, 
так и на учет региональной специфики в этнической и рели-
гиозной сферах.

11. Рекомендовать ученым советам вузов создание в реги-
онах учебных площадок/научных лабораторий изучения 
этнорелигиозной сферы региона. Считать написание ди-
пломных работ и диссертаций на указанную тему приоритет-
ным направлением научных исследований. Участники конфе-
ренции рекомендуют привлечь внимание научной обществен-
ности к проблемам личностной, групповой и этнической 
самоидентификации, способным порождать этнические или 
межрелигиозные конфликты. Среди других типологических 
причин конфликтов на этнической и межрелигиозной почве 
были названы: культурно-языковые конфликты, связан-
ные со стремлением сохранить или возродить полноценное 
функционирование языка и традиционной культуры; соци-
ально-экономические конфликты, в которых выдвигаются 
требования выравнивания уровня жизни между отдельными 
этническими группами («богатыми» и «бедными»), предо-
ставления квот «коренному населению» во властных группах 
или элитных слоях, распоряжения природными ресурсами в 
интересах той этнической группы, на территории которой 
они находятся; статусные конфликты, связанные с выдви-
жением требований по изменению (повышению) политиче-
ского статуса и объема властных полномочий той или иной 
этнотерриториальной автономии; территориальные кон-
фликты между отдельными автономиями в пределах единого 
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политического пространства федеративного государства или 
этнической группой, не имеющей (лишенной) собственного 
образования, с одной стороны, и автономией или государст-
вом в целом, с другой стороны; сецессионные конфликты, в 
которых выдвигаются требования по созданию собственной 
независимой государственности или воссоединения с сосед-
ним («материнским» или «родственным») государством. 

12. Считать целесообразным создание в рамках реги-
онального Центра социального мониторинга межрели-
гиозных и межнациональных процессов лаборатории по 
изучению появления и распространения в регионах новых 
религиозных движений. Деятельность новых религиозных 
движений нередко сопровождается появлением скрытых до 
поры этнорелигиозных угроз. Выявление реального влияния 
нового фактора и выработка рекомендаций по деятельности 
новых религиозных движений крайне необходимы для орга-
нов государственной и муниципальной власти на местах.

13. Считать целесообразным до декабря 2014 года опро-
бовать в ряде пилотных регионов Российской Федерации мо-
дели межэтнической и межрелигиозной медиации и кон-
фликтологии. Объединение и координация усилий научной 
общественности и региональных должностных лиц, ответст-
венных за данное направление работы, позволят выработать 
рабочую модель, которая может быть рекомендована для бо-
лее широкого применения. 
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ПРИВЕТСТВИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ В.Д. ВОЛКОВА

17 декабря 2013 года,
АУ «Технопарк-Мордовия»

г. Саранск, 10.00 час.

Позвольте приветствовать вас, участников Всероссий-
ской научно-практической конференции «Этнорелигиозные 
угрозы в Поволжском регионе: причины возникновения и 
возможные последствия», на гостеприимной мордовской  
земле!

Сегодня в России вопрос укрепления межнационально-
го мира и межконфессионального согласия является одним 
из важнейших направлений государственной внутренней 
политики. На огромной его значимости в современных усло-
виях сделал акцент и Президент страны В.В. Путин в своем 
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, 
подчеркнув, что «именно в сфере межэтнических отношений 
фокусируются многие проблемы и трудности социально-эко-
номического и территориального развития».

Обсуждение столь важных вопросов в многонациональ-
ной и многоконфессиональной Российской Федерации, уве-
рен, сегодня пройдет на конструктивной волне, будет содей-
ствовать утверждению принципов межрелигиозного и меж-
национального согласия, терпимости и взаимного уважения. 
Именно эти гуманистические ценности мы должны проти-
вопоставить сегодня международным террористам и экстре-
мистам, которые пытаются посеять в людских душах семена 
ненависти, вражды и ксенофобии.

Мы хорошо знаем, сколь мощной объединяющей силой 
может быть религия. Но также видим, к чему ведет «самоз-
ванная проповедническая деятельность» отдельных экстре-
мистских лидеров. Идеологи террора строят свои спекуляции 

В. Д. Волков
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не только на острых социальных проблемах, но и на рели-
гиозной безграмотности, сепаратистских и националистиче-
ских настроениях. Убежден, у такого противостояния нет ни-
чего общего с истинными целями религиозных объединений. 
Ведь любая мировая религия основана на фундаментальных 
ценностях добра, справедливости и миролюбия.

Россия не является, и никогда не была мононациональ-
ной и моноконфессиональной. Она изначально складывалась 
как общее государство восточных славян, финнов-угров и 
тюрков, а в последние два века – и народов Северного Кавка-
за, Закавказья и Средней Азии, как общая Родина христиан и 
мусульман, буддистов и последователей иных национальных 
религий. Большую роль в становлении такого единства сыг-
рала религия.

Российское государство исторически создавалось на 
принципе диалога разных культур. Этот диалог изначально 
предполагал поиск и выработку системы ценностей и норм 
взаимовыгодного сосуществования разных культур.

Межконфессиональные проблемы неотделимы от про-
блем межэтнических и межкультурных, и поэтому осмысле-
ние их роли в современном российском обществе требует раз-
умной оценки, которая позволила бы провести вектор консо-
лидации сил на пути построения демократического общества 
и государства, обсуждения современных этнорелигиозных 
угроз в Поволжском регионе.

Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет важным 
вкладом в диалог культур, развитие широкого и разносторон-
него сотрудничества между народами, даст новый импульс 
решению вопросов духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения. А предложе-
ния, подготовленные в ходе встречи, будут реализованы на  
практике.
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ПРИВЕТСТВИЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛАМИ 

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ  
МИТРОПОЛИТА ВАРСОНОФИЯ

г. Саранск, 
17-18 декабря 2013 г.

Уважаемые участники!  
Дорогие братья и сестры!

Вы собрались сегодня в этом зале, чтоб обсудить важные 
для России темы. Представить картину этнорелигиозной си-
туации и проанализировать существующие угрозы. Не менее 
актуальны вопросы перспектив теологического и националь-
но-культурного образования и взаимодействия национально-
культурных и религиозных организаций.

В буквальном смысле экстремизм означает нахождение 
в экстремуме – в наиболее удаленной точке от центра. Когда 
человек или группа людей ставят себя в противовес сущест-
вующей порядку и способу жизни.  Это влечет за собой от-
сутствие достаточного баланса и безопасности в жизни, как 
отдельной личности, так и семьи, общества, и всего государ-
ства. Экстремизм создает в обществе опасный уровень соци-
альной напряженности: между представителями различных 
религий, внутри конфессий, между молодым и старым поко-
лением, родителями и детьми.

Считается, что молодость – особый возраст, характери-
зующийся ярко выраженным потенциалом действия. Недо-
вольство личности против сковывающих ее возможности со-
циально-экономических обстоятельств, проявляется в созда-
нии неформальных объединений различной направленности.  
И не всегда эти объединения хороши. 

Пришло время, когда представителям духовенства, 
важно вести полноценную работу с молодым поколением.  
И мы должны понять, что экстремизм начинает развивать-
ся не в церковной среде, не в мечетях, где дают полную и 
правдивую информацию о религии, а там, где эта инфор-

Митрополит Варсонофий
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мация искажается, замалчивается, порождая домыслы и  
слухи.

Молодой человек, подвергшийся влиянию той или иной 
радикальной группы, никогда не зайдет в храм, не станет 
участвовать в собрании молодежных клубов, которые мы ста-
ли открывать на приходах. Поэтому священникам особенно 
важно самим присутствовать в светских учебных заведениях. 
А руководство этих заведений должно всячески приветство-
вать такие беседы. И занятия эти необходимо сделать регу-
лярными. Ведь первая задача, стоящая сейчас перед нами – 
научить наших детей духовной безопасности.

Несомненно, обсуждение поставленных сегодня тем с 
участием представителей Православия и ислама, проходящее 
под эгидой Общественной палаты Российской Федерации 
окажет благотворное действие по поддержанию межрелиги-
озного и межнационального мира и стабильности в нашей 
стране. Будут вынесены важные практические решения, ко-
торые позволят нам двигаться дальше на пути служения Богу 
и Отечеству.
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ПРИВЕТСТВИЕ СЕКРЕТАРЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Е.П. ВЕЛИХОВА.

 17-18 декабря 2013 года,  
г. Саранск

Дорогие участники и гости 
конференции!

Обсуждаемые вами вопросы сегодня имеют безусловную 
значимость для российского общества.

Мы видим, как растет количество преступлений, совер-
шаемых на почве религиозной ненависти. Однако рост пре-
ступлений экстремистской направленности по федеральным 
округам и по субъектам РФ распределяется неравномерно. 
Одна из неожиданных точек приложения усилий террористов –  
прежде спокойное Поволжье. 

Религиозно-политический экстремизм и терроризм в 
любых формах своего проявления превратились в одну из 
опасных по своим масштабам, непредсказуемости и послед-
ствиям общественно-политических и моральных проблем, с 
которыми человечество вошло в XXI столетие. Сторонники 
религиозно-политического экстремизма отличаются крайней 
нетерпимостью по отношению ко всем, кто не разделяет их 
политических взглядов, включая единоверцев. Конфронтация 
с государственными институтами – их стиль поведения.

В связи с этим нам важно получить полное представление 
об особенностях этнорелигиозных угроз в Поволжском реги-
оне, которые вы выявите сегодня в результате слаженной ра-
боты экспертов.

Желаю вам успешной и плодотворной работы!

Е. П. Велихов
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
МИНИСТРА ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ А.М. ЧУШКИНА 

Позвольте поприветствовать вас, участников столь пред-
ставительного форума, на гостеприимной мордовской земле!

Для нас большая честь и в то же время большая ответст-
венность, что площадкой для обсуждения столь актуальных 
вопросов в многонациональной и многоконфессиональной 
Российской Федерации, выбрана наша республика – Мордовия.

Надеюсь, этот выбор не случаен.
Думаю, что даже за столь короткое время пребывания в 

республике, у вас сложатся самые приятные впечатления от  
г. Саранска. Мы с большой гордостью воспринимаем происхо-
дящие социально-экономические перемены в облике столицы 
Мордовии и республики в целом. Амбициозность наших пла-
нов становится на планку выше и с включением г. Саранска в 
перечень городов, в которых пройдут игры Чемпионата Мира 
по футболу 2018 года.

Сегодняшняя научно-практическая конференция, собрав-
шая в этом зале представителей органов государственной 
власти, общественных организаций, традиционных конфес-
сий Российской Федерации, специалистов в этноконфессио-
нальной сфере, ставит перед собой весьма важные и крайне 
острые проблемы.

Российское государство исторически создавалось на 
принципе диалога разных культур. Этот диалог изначально 
предполагал поиск и выработку системы ценностей и норм 
взаимовыгодного сосуществования разных культур.

Сохранение исторического наследия всех народов России 
в свете евразийского этнокультурного пространства, формиро-
вание в социуме атмосферы уважения к их культурным ценно-
стям, возрождение и развитие национальной самобытности и 
традиций взаимовлияния славянских, финно-угорских, тюрк-
ских, кавказских и других народов России представляется од-
ной из главных задач современного российского общества.

Особенностью современных межконфессиональных от-
ношений является их теснейшая связь с межнациональными 
отношениями, где последние «задают вектор» развития мно-
гих социокультурных процессов.
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При этом следует исходить из того, что многонациональ-
ность и поликонфессиональность не являются источниками 
проблем, а являют собой дополнительный ресурс для духов-
ного возрождения человека, устойчивого экономического 
развития государства.

Система ценностей каждой культуры содержит как спо-
собствующие сохранению и развитию ее самобытности, так 
и обеспечивающие открытость, способствующие диалогу с 
другими культурами ценности. Они имеют большое значе-
ние в становлении конструктивных межконфессиональных и 
межэтнических отношений, влияющих на стабилизацию по-
ложения в современном обществе и построение в России в 
целом демократического общества.

Сегодня современный мир сталкивается с различными 
угрозами и вызовами. Фактически предпринимаются попыт-
ки расколоть его по религиозному или этническому признаку.  
И надо в полной мере отдавать себе отчет, к каким катастро-
фическим последствиям может привести такая конфронтация.

Вот почему так важна миссия духовенства, которая помо-
гает человеку отделять истинную веру от попыток ею мани-
пулировать. Укрепляет в нем нравственные ценности, запол-
няет духовный вакуум, который лишь на руку экстремистам. 
И сегодня налаживание самого широкого межцивилизацион-
ного диалога, воспитание людей в духе толерантности и ува-
жения интересов друг друга – является совместной задачей и 
государств, и религиозных объединений и национальных сис-
тем образования. Убежден, сегодняшняя конференция внесет 
значимый вклад в укрепление такого взаимодействия.

Как неоднократно повторял Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, сегодня очень важно сделать 
так, чтобы в мировом масштабе голос религиозных форумов 
стал более ясным и сильным, конкретным и убедительным. 
Прошло время общих фраз – религиозные люди должны нау-
читься говорить конкретным языком, переводя в категории, 
хорошо известные светским людям, глубинные нравствен-
ные религиозные ценности… религиозные лидеры долж-
ны оказаться достойными своего высокого наименования и 
помочь людям не потерять стратегическую перспективу че-
ловеческой жизни, основное целеполагание человеческого  
бытия.

А. М. Чушкин
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Пелин А.А.

КРИЗИС НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ И ПОИСК 
НОВЫХ ЭТНИЧНОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

THE CRISIS OF THE NATION-STATE AND THE SEARCH FOR 
NEW ETHNICITIES IN MODERN RUSSIA

 
Аннотация.
В статье на основе историко-культурологического анализа срав-

ниваются дефиниции «нация» и «государство». Рассматривается про-
цесс возникновения национальных государств, и анализируются вы-
зовы, возникающие перед национально-организованными государ-
ственными образованиями, а также опасности, которые они сами в 
себе таят. Подробно характеризуются пути развития взаимодействия 
различных этнических групп в условиях поиска и попыток искусст-
венного создания новых национальных идентичностей.  

Abstract.
On the basis of historical and cultural analysis compares the 

definition of «nation» and «state». The process of the emergence of nation-
states, and analyzes the challenges faced by national-organized public 
entities, as well as the dangers that they pose to themselves. Details are 
characterized by the development of the interaction of various ethnic 
groups in terms of search and artificial attempts to create new national 
identities.

Ключевые слова: этничность, нация, государство, националь-
ное государство, мультикультурализм, глобализация, нацизм, этно-
национализм, гражданственность, политическое понимание нации.

Keywords: ethnicity, nation, state, nation-state, multiculturalism, 
globalization, Nazism, ethnic, nationalism, citizenship, political understanding 
of the nation.

Если мы с вами проведем эксперимент и попробуем со-
ставить таблицу отличительных признаков понятий «нация» 
и «государство», то мы увидим, что по целому ряду параме-
тров эти две дефиниции абсолютно совпадают. Но есть вещи, 
которые сильно отличают понятие государства от понятия 
нации. Очевидно, что государство – это некоторым образом 
оформленная общность людей, и часто государство само яв-
ляется формой объединения людей на основе некой общно-
сти (в том числе общности прав и обязанностей, общности 
законодательной базы, и в то же время – общности языковой, 
культурной), тогда как нация – это тоже общность, но которая 
основана главным образом на общности географически, эко-
номически и культурно объединенных людей. То есть, нация –  
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это общность языка, общность нравов и традиций, религии, 
но еще некоторым образом не оформленная.

Что же является первичным – нация или государство? Мо-
жет ли существовать государство без нации, и может ли суще-
ствовать нация без государства? Существуют национальные 
государства, мы это видим на карте мира, и в то же время суще-
ствуют государства, где определение какой-то единой нации не 
оформлено. Давайте обратимся к истории и увидим, что в не-
которых странах Европы государства политически оформляют-
ся не через возникновение понятия нации, а через сословия –  
на основе так называемых «договоров межсословных» между 
представителями различных сословий – дворянства, бюргерст-
ва и так далее. Так, например, это случилось в Германии.

С ростом и накоплением энциклопедических знаний, с 
появлением класса дворянства и внутри него дворянской ин-
теллигенции, интеллигенции европейской, в конце XVIII – на-
чале XIX века возникает идея: «мы представители той или иной 
нации». То есть, понятие нации появляется в дворянской ин-
теллигентской среде, которая требует самоидентификации, са-
моосознания или, если угодно, самоопределения через этнич-
ность. Так, польское дворянство определяет себя в рамках сна-
чала самостоятельного государства, потом в рамках борьбы с 
Российской империей, которая в одно время покоряет Польшу.

В любом случае, понятие национального самоопределения 
является очень важным для формирования национального созна-
ния народа. По мысли Андерсона, национальное сознание наро-
да «сгущается в воображаемые общности»1, и вот эти общности 
люди и начинают называть нациями. «В течение XIX-го века воз-
никают нации, порожденные вполне обозримым числом ученых, 
публицистов и поэтов, этнические нации в виде идеи». 

Почему для нас это так важно? Потому что мы видим, 
что сначала нация возникает на уровне идеи, а потом, посте-
пенно, она проникает в идеологию, овладевает всё большим 
кругом и числом последователей, и идеология национально-
го возрождения или национализма, в широком смысле этого 
слова, овладевает очень многими слоями общества и приво-
дит к целому ряду серьезных государственных изменений и 

1  Бенедикт Андерсон. Воображаемые сообщества. Размышления об 
истоках и распространении национализма. КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 
2001. С. 79.

А. А. Пелин
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появлению национальных государств (хотя изначально наци-
ональные государства начинают появляться в Европе с конца 
XVII века, благодаря установившейся Вестфальской системе 
договоров, потому что именно эта система определила поня-
тие национального государства).

Политическое понятие нации дворян, преобразованное в 
понятие этнической нации, заимствовало у дополитического по-
нятия нации массу стереотипов. Это породило систему сопротив-
ления всему чужому, способствовало принижению других наций 
или народов, появлению понятия национальных, этнических или 
религиозных меньшинств, образованию разного рода гетто и ре-
зерваций. Появление национальных государств способствовало 
зарождению новой формы социальной интеграции: чужие преж- 
де люди стали сближаться на основе общего понимания миссии 
нации, население потеряло опору на сословные социальные груп-
пы, которая была вырвана у него, люди стали более подвижны 
географически (то есть, усилились миграционные процессы).  

Экономическая модернизация, рост городов, развитие 
информационных потоков также сыграли свою роль в процес-
се формирования национальных государств. В национальном 
государстве человек впервые начал проживать возможность 
участия в государственных делах через осознание своего ста-
туса гражданина государства, а не просто жителя страны. 
После известных процессов секуляризации, прокатившихся 
по Европе после подъема идей республики и республиканиз-
ма, не связанных напрямую с идеей теократически данных 
властных полномочий Государя, потребовалась новая объе-
диняющая сила, овладевающая мировоззренческим разма-
хом, апеллирующая к уму и к сердцу человека. Такой силой и 
стала идея нации. «Только национальное сознание, кристал-
лизующееся вокруг ощущения общности происхождения язы-
ка и истории, только осознание принадлежности к одному и 
тому же народу делает подданных Государя или государства 
гражданами одного политического целого, его членами, кото-
рые могут чувствовать себя ответственными друг за друга»2. 
Вот это высший идеал национального государства.

Таким образом, на определенном историческом отрезке 
была осуществлена связь между республиканскими прин-

2 Юрген Хабермас. Вовлечение другого. Очерки политической теории. 
М., «Наука», 2001, с. 208.



 25

ципами управления и национальной идеей, но в этой связи 
были скрыты не только свои выгоды, но и свои угрозы, преж- 
де всего связанные с осознанием понятия свободы и, главным 
образом, понятия личности, которое тоже начинает завладе-
вать умами интеллигенции в ходе этого же процесса нацио-
нального самосознания.

Если мы нарисуем такую модель, то самое главное – каким 
образом в рамках национального государства совместить кол-
лективное понятие национальной свободы, которое формирует-
ся вокруг национальной группы, часто связанной с сословными 
или архаическими признаками, с семьей,  и частной свободой 
граждан общества, которая противоречит этому коллективно-
му понятию национальной свободы. То есть, каким образом в 
рамках одного государства сохранять свою личную свободу, со-
хранять уважительное отношение к своей национальной груп-
пе, этносу или народу, и в то же время, при этом, быть поли-
тически объединенными в рамках одного единого государства? 
В позитивном смысле национальная модель публичной автоно-
мии позволяла говорить о стремлении не только развивать себя 
в рамках своей нации, но и публично открыто сотрудничать и 
достигать взаимопонимания, учитывая и признавая равенство 
интересов, с другими нациями и народностями.

Другое же, природное толкование нации, так называемое 
«дополитическое», приводило и приводит до сих пор к идее 
обособления, утверждению своей национально-политической 
исключительности, независимости, которую следует дости-
гать, если понадобится, и военным путем.

Что тут можно сделать? В этом треугольнике, в этой 
замкнутой и сложной проблеме – между частной свободой 
гражданина, политическими правами и обязанностями авто-
номии граждан государства и коллективным национальным 
осознанием (когда человек принадлежит к какому-то этносу 
или группе), важно сохранять определенный баланс. То есть, 
когда человек как личность выбирает полное превалирование 
идеи, что он принадлежит в первую очередь к национальной 
группе, а политическое понимание нации является для него 
вторичным, в этой ситуации возникает так называемый этно-
центризм, который приводит, в конечном итоге, к идее этно-
национального превосходства, нацизма и, в итоге, вырожда-
ется в различные агрессивные формы экстремизма.

А. А. Пелин
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Если человек – как личность, как гражданин общества – 
обладает определенными свободами, и в то же время пони-
мает, что он принадлежит к одной единой цельной нации, в 
рамках которой довольно большое количество политически 
организованных народов, народностей, этносов, то тогда он 
не сбивается с основного истинного пути. Он принадлежит к 
одной нации, и в то же время он является сыном своего наро-
да. То есть, проще говоря, нация не должна быть понимаема 
только по крови, она должна быть понимаема, как политиче-
ски и культурно оформленная общность при единстве языка и 
исторического прошлого. Если нацию понимать именно так, 
то тогда это является правильной трактовкой.

Об этой опасности ясно выразился Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси КИРИЛЛ: «Сегодня в России 
наблюдается невиданная за минувшие три десятилетия кон-
солидация общества. Однако нас не может не тревожить та 
разрушительная для национального самосознания работа, 
которая проводится в обширных регионах Российской Фе-
дерации, население которых всегда считалось русским. Так, 
во время Всероссийской переписи населения 2010 года с 
широким размахом прошли пиар-акции «Национальность —  
казак» и «Национальность — сибиряк». Для популяризации 
новых идентичностей снимались рекламные ролики, ве-
лась настойчивая пропаганда в интернете, создавались со-
общества в социальных сетях. Современному человеку сам 
разговор об отделении Сибири от России может показаться 
абсурдом, абсолютно беспочвенной идеей, — но ведь всего 
полтора века назад таким же абсурдом казалось отделение  
Украины!

Упомянутые идеи, к счастью, пока не приобрели популяр-
ности в народе, однако нас не могут не тревожить попытки 
легализовать раскол русского народа на академическом уров-
не. Так, некоторые статусные ученые мужи дают официаль-
ные заключения о существовании национальности «казак», 
утверждают, что русский народ трудно представить как некий 
«гомогенный субъект» и для русских «региональная специфи-
ка перекрывает специфику этническую»3. 

3 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на Тюменском форуме 
Всемирного русского народного собора, 21 июня 2014 года/ 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3676901.html
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На встрече с представителями Общественного Совета по 
подготовке Олимпиады-2014 на вопрос М. Симоньян: «...Мы 
много думали (“мы” – это я говорю, в первую очередь, об эт-
нически не русских людях, которые считают Россию своей Ро-
диной) о том, что же с этим делать. И много говорили о том, 
что, наверное, нам нужно перестать самим заигрывать нем-
ножко со своей национальной самоидентичностью – и в пер-
вую очередь считать себя россиянами, гражданами России, а 
потом уже армянами, турками, лезгинами, кем угодно даль-
ше. И не только мы должны это делать, а этому должны учить 
наших детей в школах, детских садах. Наверное, это требует 
каких-то госпрограмм, госпропаганды, не побоюсь этого сло-
ва, потому что иначе всё это кончится плохо. И я об этом могу 
говорить, потому что я этнически стопроцентная армянка. 
Наверное, русскому человеку было бы об этом сказать нелов-
ко, что мы все должны стать немножко в первую очередь рос-
сиянами, но тем не менее я просто хотела Вам об этом расска-
зать». Президент России В.Путин ответил  «...И, безусловно, 
то, что Вы сказали, – формула абсолютно правильная: сначала 
россиянин, а потом уже представитель какого-то этноса, без 
всякого принижения значения вот этой культурной самобыт-
ности каждого народа, каждой национальности»4. 

Что в результате случилось? Национальная идея, которая 
начала развиваться в Европе в XIX веке, породила целый ряд 
революций, связанных с обретением народами своей неза-
висимости (например, в той же Болгарии и Сербии). Наци-
ональная идея была очень важным фактором и в развитии 
революционных событий в Российской империи в начале  
XX века. Об этом не так много пишут, но именно использо-
вание большевиками национально-политической риторики 
позволило им переманить на свою сторону целый ряд нацио-
нально настроенной интеллигенции и целый ряд националь-
ных военных формирований: вспомним те же башкирские 
дивизии, которые перешли на сторону Красной Армии только 
потому, что Ленин пообещал башкирам автономию. Таким же 
образом большевики действовали и по отношению к латыш-
ским частям, и к кавказским полкам и «туземным» дивизиям.

4  Выступление Президента РФ В.В. Путина на встрече с Общественным 
советом по подготовке Олимпиады-2014, 10 февраля 2014 года /

http://www.kremlin.ru/news/20203
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Еще одной скрытой угрозой национальной идеи являет-
ся то, что определенные политические силы, видя влияние 
национальной идеи, видя ее энергетику, видя ее большой и 
самый разнообразный потенциал, могут начать использовать 
эту национальную идею для достижения своих политических 
целей. То есть, появляется какая-то группа людей, которые 
свои экономически и политические интересы прикрывает ин-
тересами нации. Так поступил германский фашизм, и Гитлер 
стал широко известен именно после того, как выдвинул идею 
создания единой, чистой, свободной нации Германии. У нас 
сейчас нет задачи говорить об этом подробно, но это было 
использование, в том числе национальной идеи, безусловно.

Сегодня мы видим, что национальная идея не умерла, она 
откровенно и сильно используется как инструмент по смене 
мировых порядков, поэтому нужно очень четко понимать, 
когда национальная идея является позитивной и объединяю-
щей силой внутри национально организованного государст-
ва, а когда национальная идея зиждется на идеях превосход-
ства одной нации над другой, что приводит к конфронтации и 
разнообразным национальным конфликтам. И  тогда эта идея 
явно не приводит к гармоничному формированию единой на-
ции в рамках одного государства, добрососедскому прожива-
нию различных народов в рамках одного государства.

Сегодня национальные государства также переживают 
сильнейшее давление – как внутри себя (это так называемые 
новые силы мультикультурности), так и извне (это проблема 
глобализации), и совершенно неизвестно, чем закончится эта 
трансформация «национальных государств».

Какие это силы мультикультурности? Рассмотрим это 
хотя бы на примере Российской Федерации. Так как не суще-
ствует единой идеологии, нет никакой единой национальной 
идеи, то на местах, в регионах возникает целый ряд мета-иде-
ологий, то есть пост-идеологий, которые разъединяют людей, 
в том числе и по этническим признакам. То есть, появляется 
большое количество национально-культурных организаций, 
которые не только призывают к сохранению языковой и 
фольклорной традиции, но и реально требуют для себя не-
коей государственной независимости в рамках тех или иных 
народов. Вот это и есть признаки мультикультурализма, ког-
да возникает много таких вот разных культурообразующих, 
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культуртрегерских идей, прикрытых масками этничности 
или новых религиозных образований. Попав под воздействие 
лидеров данных националистических или этнорелигиозных 
движений, люди также заражаются данными идеями. Они 
внезапно вспоминают, что они принадлежат к определенным 
малыми этническим группам, и вот эти их групповые этни-
ческие интересы начинают превалировать над интересами 
государственными. Если вовремя не реагировать на эти про-
явления национализма, то государство действительно может 
распасться.

Глобализация – это мощнейшее давление на государство 
извне. Оно включает в себя транснациональное, транскуль-
турное взаимодействие, процессы быстрого миграционного 
передвижения, ведь человек, в общем-то, сейчас свободен, 
он может передвигаться из одной страны в другую, жить в 
разной культурной среде, в итоге становясь космополитом. 
В основе глобализации лежат экономические составляющие, 
лоббируемые промышленными гигантами, у которых центр 
может быть в одной стране, заводы – в другой, инжиниринг – 
в третьей. Всё это оказывает существенное влияние на транс-
формацию национальных государств.

Что же мы сейчас имеем в связи с ростом и одновремен-
но кризисом идей мультикультурности? Идея национального 
государства предполагает некую мифическую однородность 
населения, со свободно выбранной политической и духовной 
культурой, неким, хоть приблизительным, этническим един-
ством. Сейчас этого нет, и это является огромной проблемой. 
В культурно и мировоззренчески плюралистическом обще-
стве не может быть единой гомогенной нации, построенной 
на принципах чистоты крови. Это нужно понять: выстроить 
нацию только на крови, только на этнической чистоте – не-
возможно. В этой связи миссия государственной националь-
ной политики должна отвечать на вопрос «Как всё больше 
культурных этнических и религиозных форм жизни могут су-
ществовать вместе и наряду друг с другом в рамках одного и 
того же общественно целого?» То есть, еще раз подчеркнем, 
это задача государственной национальной политики – как 
существовать вместе в рамках одного общественного целого. 
Это очень важно, потому что, если нет никаких скреп, если 
нет никаких связей, нет никакого единства между разными 

А. А. Пелин
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слоями населения, между разными группами людей, и ничто 
их не объединяет, то в любой ситуации кризиса тут же возни-
кает бесконечное количество центров притяжения, которые 
мгновенно, по сетевому принципу, разрывают страну на бес-
численное множество маленьких анклавов – на село Иванов-
ка со своим государственным устройством и на деревню Ми-
хайловка, которая тоже будет претендовать на свою особую 
национальную самобытность. Этого ни в коем случае нельзя 
допустить: если эта задача в рамках стратегии государствен-
ной национальной политики, которая принята в России, сей-
час не будет выстроена, то, соответственно, мы эту угрозу не 
устраним, и она будет висеть над Россией дамокловым мечом.  
И в этой связи стратегическая задача органов государствен-
ной власти в области государственной национальной поли-
тики должна позволять отделить гражданско-политическое 
понимание нации, или, другими словами, политические куль-
туры, от уровня субкультур и их дополитически оформленных 
идентичностей. То есть, те, кто отвечает за государственную 
политику, должны четко понимать, когда есть одна единая 
культура и к чему одна ведет, и какие за ней стоят идеоло-
гические основы, и когда субкультура какого-то этноса офор-
мляется в некую надкультурную группу и уже начинает не-
гативно влиять на определенную категорию людей, особенно 
молодежь, как сила, способствующая формированию чувства 
национального превосходства. Ни в коем случае нельзя допу-
стить, чтобы это случилось.

Итак, мы фактически обсудили с вами единое понятие 
нации и процесс того, каким образом идея нации овладевала 
умами определенных групп людей, как формировались наци-
ональные государства, и какие вызовы в настоящее время су-
ществуют перед национально-организованными государства-
ми, где происходят эти сложные процессы. Ну и, самое глав-
ное – то, что Президент России сейчас сформулировал задачу 
стратегии государственной национальной политики – о том, 
что в России необходимо говорить о единой гражданско-по-
литической нации и формировать ее. В этом цель государст-
венной национальной политики, и постепенная работа всех 
нас в рамках этой стратегии позволит представителям наци-
ональных организаций и религиозным деятелям поддержать 
Президента в этом не просто желании, а реальном способе 



 31

и факторе спасения России, потому что, если задача, постав-
ленная Президентом по формированию нации, не будет в 
ближайшие десятилетия выполнена, то мы еще долго будем 
находиться в состоянии,  когда государство в любой момент 
может распасться на множество мелких и слабых политиче-
ских анклавов. 
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Григорьев Н.И.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИАЦИИ 

КРОССКУЛЬТУРНЫХ И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

SOME FEATURES OF THE MEDIATION OF CROSS-
CULTURAL AND INTERETHNIC CONFLICTS

Аннотация.
Настоящая работа посвящена рассмотрению специфики, места 

и роли медиации в урегулировании межэтнических конфликтов.  
В работе ставится задача проанализировать имеющиеся теорети-
ческие источники и отразить специфику применения медиации в 
разрешении межэтнических и кросс-культурных конфликтов. В ра-
боте рассматривается задача осмысления предварительной модели 
межэтнической медиации для России. Соответствующая модель, 
должна будет пройти практическую апробацию в течение первой 
половины 2015 года в Поволжском Федеральном округе РФ. По 
результатам проведённой работы и последующей дискуссии, мо-
дель будет скорректирована и предложена для широкого приме- 
нения.

Abstract.
The present work is devoted to the specifics and role of mediation 

in the settlement of ethnic conflicts. The paper seeks to analyze the 
existing theoretical sources and reflect the specific use of mediation in 
the resolution of ethnic and cross-cultural conflicts. 

The article considers the problem of understanding the preliminary 
model for ethnic Russian mediation. Corresponding model would have 
to go practically tested during the first half of 2015 in the Volga Federal 
District of Russia. According to the results of the work and the ensuing 
discussion, the model will be adjusted and proposed for wider application.

Ключевые слова: этничность, этнос, этнически мотивирован-
ные насильственные действия, межэтническая напряженность, кон-
фликтные действия, нация.

Keywords: ethnicity, ethnic group, ethnically motivated violence, 
ethnic tensions, conflict actions, the nation.

Тема межнациональных или межэтнических взаимоот-
ношений в мире и в Российской Федерации, в настоящий 
момент, является крайне актуальной. Это обусловлено её без-
условным влиянием на государственную безопасность, пер-
спективы развития страны и, в конечном счёте, на судьбы и 
жизни людей. 

Межэтническая напряжённость в России достаточно высока. 
В исследовании Центра Изучения Национальных Кон-

фликтов и «Клуба Регионов» в период с сентября 2013-го по 
март 2014-го года говорится:
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«На смену проблеме сепаратизма пришла новая угроза – рост 
ксенофобии и связанных с нею экстремистских идеологий. В на-
стоящее время рост межэтнической напряжённости констатиру-
ется всеми опрошенными экспертами, и очевидно, что необходи-
мо обстоятельное изучение данного феномена и долгая работа по 
снятию напряжённости и предотвращению конфликтов.

Проведенный нами мониторинг открытых источников 
показал, что в общей сложности с 1 сентября 2013 г. по 20 мар- 
та 2014 г. в России произошло 570 этнически мотивирован-
ных конфликтных действий различной степени интенсивно-
сти (от размещения ксенофобного контента в интернете до 
массовых столкновений с применением оружия и смертель-
ными исходами). Можно прогнозировать: если эффектив-
ность государственной национальной политики останется на 
столь же низком уровне, межэтническая напряжённость в об-
ществе будет расти, а география конфликтов – расширяться».

В отчёте составлена карта интенсивности межэтнической 
напряжённости:

«Неоднократные случаи массовых насильственных 
действий.

Дагестан, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский 
край, Татарстан.

Неоднократные организованные массовые ненасиль-
ственные конфликтные действия; зафиксированы случаи 
этнически мотивированного насилия; политическая ак-
тивность с эксплуатацией этнической тематики.

Астраханская область, Краснодарский край, Московская об-
ласть, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская 
область, Саратовская область, ХМАО, Челябинская область.

Неоднократные случаи целенаправленных насильст-
венных этнически мотивированных действий; массовые 
ненасильственные действия.

Башкирия, Владимирская область, Волгоградская об-
ласть, Воронежская область, Ивановская область, Ленинград-
ская область, Липецкая область, Новосибирская область, Ом-
ская область, Пермский край, Свердловская область, Томская 
область, Хабаровский край.

Преимущественно ненасильственные конфликтные 
действия; единичные не связанные друг с другом случаи 
этнически мотивированных насильственных действий.

Н. И. Григорьев



Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе: причины возникновения и возможные последствия»

34

Адыгея, Алтайский край, Архангельская область, Буря-
тия, Забайкальский край, Иркутская область, Калужская об-
ласть, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Ки-
ровская область, Коми, Курганская область, Курская область, 
Мордовия, Мурманская область, Новгородская область, При-
морский край, Псковская область, Рязанская область, Твер-
ская область, Тульская область, Удмуртия, Чувашия, Ярослав-
ская область.

Отсутствие зафиксированных конфликтных действий 
либо несколько онлайн-действий; отсутствие доказанного 
насилия по этническому признаку.

Амурская область, Белгородская область, Брянская об-
ласть, Вологодская область, Еврейская АО, Ингушетия, Ка-
бардино-Балкария, Калининградская область, Калмыкия, Ка-
рачаево-Черкесия, Костромская область, Красноярский край, 
Магаданская область, Марий Эл, Ненецкий АО, Оренбургская 
область, Орловская область, Пензенская область, Республика 
Алтай, Сахалинская область, Северная Осетия, Смоленская 
область, Тамбовская область, Тува, Тюменская область, Улья-
новская область, Хакасия, Чечня, Чукотка, Якутия, ЯНАО».

12 декабря 2012 года Президент РФ В.В. Путин подписал 
указ «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», которым ут-
вердил соответствующую стратегию и поручил Правительст-
ву РФ обеспечить разработку плана мероприятий по её реа-
лизации.

Одним из эффективных инструментов реализации госу-
дарственной национальной политики могла бы стать медиа-
ция конфликтов, возникающих на межэтнической почве. 

Ц.А. Шамликашвили в [«Основы медиации как процедуры 
урегулирования споров».  Ц.А. Шамликашвили] справедливо 
отмечает: «Сегодня медиация находит применение и разви-
вается повсюду, где возможности институтов, традиционно 
занимающихся разрешением конфликтов, оказываются недо-
статочными, и где вследствие глубоких социальных перемен 
возникает необходимость в поиске новых подходов к разреше-
нию споров». Там же фиксируется роль медиации «в политиче-
ской сфере, например, между этническими группами, между 
государствами (это давний институт международного права, 
известный под названием “предложение добрых услуг”)».
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2.

В настоящее время в зарубежных и российских источни-
ках отсутствует единая терминология в области исследова-
ния. Более того, существует несколько научных школ, при-
держивающихся совершенно противоположных и не всегда 
совместимых взглядов на национальность, этничность и соот-
ветственно на природу конфликтов и способы их разрешения. 

Термины этнос, нация, национальность постоянно сме-
шиваются и путаются, поэтому сразу оговорим, в каком смы-
сле мы будем использовать эти термины в настоящей работе:

Этносом, в духе социально биологической антропологии 
Pierre. L. Van den Berghe [«The ethnic phenomenon».  P. L. Van 
den Berghe], мы будем называть «расширенную родственную 
группу», т.е. рассматривать этнос через призму примордиа-
лизма (от лат. primordial – изначальный).

Этничность мы будем понимать,  как некоторую вро-
жденную характеристику, которая понимается, как фунда-
ментальная социобиологическая идентичность. 

Примордиализм  трактует язык, религию,  этничность и 
территориальную принадлежность как основные и органич-
ные формы объединения людей. В этом смысле они являются 
примордиальными или «исконными».

Этническое, полагается объективным, субстанциональ-
ным элементом природы (природы вообще или «социальной 
природы»). Здесь мы видим движение от объективного при-
родного явления к идее, субъективизации и рефлексии.

Архаическая этничность предшествует сложным общест-
венным, политическим формам модерна и тем более постмо-
дерна. 

Нацией, в рамках конструктивистского подхода Бенедик-
та Андерсена [«Воображаемые  сообщества. Размышления об 
истоках и распространении национализма». Б. Андерсен], мы 
будем называть политический конструкт, являющийся резуль-
татом искусственного «национального проекта» по созданию 
политической нации, не имеющей основы в предшествующей 
этничности. Национальное строительство в нашем понима-
нии является сугубым проектом эпохи модерна. 

Нация формируется в процессе  индустриализации, ур-
банизации, развития массового образования, массовой 
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армии, массового производства и связанной с ним стан-
дартизации и научно-технического прогресса. 

Здесь мы наблюдаем движение от идеи и конструктивно-
го замысла к социально-политической реальности, т.е. про-
цесс объективизации этносоциальных конструктов.

В отсутствии сословных и иных архаических маркеров 
самоидентификации национальность (в смысле принадлеж-
ности к политической нации) играла в эпоху модерна более 
важную роль, чем этничность (принадлежность к этносу).  
В условиях разложения модерна политические нации разлага-
ются вместе с национальными государствами (nation states), 
большинство из которых утратило реальный суверенитет, де-
легировав его наднациональным центрам управления.

Для полной картины упомянем инструменталистское 
понимание этноса и нации, которое весьма популярно в на-
стоящее время. Оно резонирует с  прагматичным дискурсом, 
весьма свойственным современной интеллектуальной элите 
и, разумеется, не лишено смысла.

Инструменталисты, как им и положено, не видят смысла 
в спекулятивных рассуждениях о природе, генезисе и сущно-
сти этничности или нации. 

Для них это просто инструмент, который периодически 
мобилизуется группами людей или элитами, для достижения 
своих целей (власти, денег, привилегий). 

Надо впрочем, помнить, что вполне прогрессивное и рес- 
пектабельное стремление к экономической справедливости, 
социальному равенству или отмене чужих привилегий на 
«волне» этно-национального движения вполне укладывается 
в эти рамки.

В настоящее время эпоха конфронтации идей и учений 
в этой области почти закончилась, и многие учёные предпо-
читают занимать промежуточную позицию. Они признают 
определённую диалектическую взаимную дополнительность 
подходов, при этом концентрируясь на генезисе или функци-
онировании социальных систем, отмечая первичность или 
вторичность чего-то, расставляя акценты, но в целом согла-
шаясь, что эмпирические наблюдения подтверждают слож-
ность и противоречивость исследуемого явления.

Walter Anderson в [«The truth about the truth: De-confusing 
and re-constructing the postmodern world». Walter Anderson] пи-
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шет: «Люди в традиционных, архаических обществах имели 
опыт универсальности, но не имели концепции универсаль-
ного мира. Они могли прожить всю свою жизнь, не сталки-
ваясь с другими людьми с совершенно другими мировоззре-
ниями и, следовательно, не имели нужды сильно заботиться 
о приобретении навыков жизни в плюралистическом мире. 
Люди цивилизации модерна имели концепцию универсаль-
ности, но не имели соответствующего опыта в реальности. 
Теперь, в эпоху постмодерна, само понятие универсаль-
ности, как утверждают деконструктивисты, ставится под 
вопрос.  Похоже, что всем нам придется привыкнуть к миру 
многих реальностей…»

Поскольку данная работа ставит, в конечном счёте, своей 
целью выработку прикладной методики, мы подчёркиваем, что 
выбор соответствующей терминологии не является признаком 
нашей принадлежности к тому или иному направлению науч-
ной мысли, а призван исключить путаницу и смешение поня-
тий этноса и нации исключительно в данной работе.

Все упомянуты выше теории, крайне политизированы и 
идеологизированы, и в этом смысле их «научность» может 
быть подвергнута сомнению. Они продолжают активно раз-
виваться и видоизменяться, что порождает новые дискурсы 
и моды; затруднена их верификация и/или фальсификация, 
высокоинтеллектуальная эквилибристика не приводит к по-
зитивным социальным изменениям. Зачастую они носят де-
скриптивный характер и не предлагают обществу конструк-
тивных программ деятельности. Неочевидны или не объявле-
ны ограничения в области описания или применения этно-
национальных теорий. 

Несмотря на то, что ни этнология, ни политология, ни 
конфликтология не создали достаточно проработанных и 
развёрнутых концептов межэтнической медиации, практики 
пытаются создать инструментальные гуманитарные техноло-
гии разрешения этноконфликтов, которые крайне востребо-
ваны в настоящее время.

Медиация в нашем понимании, это скорее вид социаль-
ной практики, а не раздел конфликтологии, либо социаль-
ной или юридической психологии.

Задача медиации состоит в том, чтобы практически об-
легчить жизнь людям и обществу, путём организации для 
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них пространства большей социальной справедливости и без-
опасности. Следуя этой мысли, мы не будем в данной работе 
ограничивать себя идеологическими рамками, хотя призна-
ем, что они конечно имеются. 

Реализуя эту задачу, мы постараемся предложить для 
апробации модель медиации межэтнических конфликтов, 
основанную как на теоретических трудах специалистов в 
конфликтологии, социологии, социальной психологии, куль-
турной антропологии, так и на результатах практической де-
ятельности конфликтологов и медиаторов-практиков.

Надеемся, что последующие в 2015 году полевые исследо-
вания скажутся на данной работе в лучшую сторону. 

3. 
Этноконфликтология в России начала бурно развиваться 

с 90-х годов ХХ века, на фоне прекращения противостояния 
двух противоборствующих политических систем.

Очевидно, что постсоциалистические страны и их союз-
ники приобрели «транзитный» статус или статус «переход-
ных» государств. Вполне ясно, что под этим подразумевался 
транзит от «социалистического авторитаризма» к «западной 
демократии», «свободному рынку» и т.д.

Во всех транзитных странах произошёл реннесанс этнич-
ности, и резко возросла межэтническая напряжённость.

Ц.А. Шамликашвили в [«Основы медиации как процеду-
ры урегулирования споров».  Ц.А. Шамликашвили] пишет: 
«Общественный порядок в традиционно демократических го-
сударствах, как правило, поддерживается и восстанавливает-
ся за счёт законов и судопроизводства. Однако в современном 
мире правовые решения лишь частично могут охватить стре-
мительно меняющуюся общественную реальность».

Мы придерживаемся мнения о том, что проект модерна 
окончательно и бесповоротно закончен и предполагаем, что 
нам ещё предстоит наблюдать демонтаж всех институтов мо-
дерна, включая классическую буржуазную демократию, массо-
вое образование, массовую армию и в том числе денационали-
зацию и децентрализацию системы правосудия и правоохраны.

Возникает потребность в осмыслении этих процессов, ко-
торая не вполне может быть удовлетворена в рамках действу-
ющей «научной» парадигмы модерна.



 39

«Классический» подход к рассмотрению межэтнических 
конфликтов состоит из многочисленных дефиниций, клас-
сификаций и типологий, которые со свойственной научной 
парадигме модерна самоуверенностью, претендуют на некий 
«универсализм» и полное «объяснение» феномена. 

В целом всё многообразие теорий стремится к созда-
нию «всеобъемлющего» и «всёобъясняющего» метанарра-
тива, сверяясь с которым мы будем оценивать «истин-
ность» теоретических построений и практических реко-
мендаций.

В.А. Авксеньтев в [«Этническая конфликтология: пробле-
мы становления».  В.А. Авксентьев]  отмечает: «Собственно 
конфликтология и начинается с признания функционально-
сти конфликта и наличия у него определённого конструктив-
ного потенциала. В массовом сознании этнический конфликт 
воспринимается как большая беда, как нечто однозначно не-
гативное. Необходимо отметить, что вопрос о конструктив-
ном потенциале этнического конфликта практически не раз-
работан в научном плане, отсюда и определённые стереотипы  
в поисках выхода из острых фаз этнических конфликтов».

«Теоретические модели этнических конфликтов не про-
сто возможны, они необходимы для эффективного прогно-
зирования их динамики и поиска выхода из них. Поэтому 
одной из важных теоретических задач является кросс-куль-
турный анализ этнических конфликтов и выработка на этой 
основе соответствующих теоретических моделей. При этом 
речь должна идти именно о моделях, а не о модели».

Существует несколько распространённых и тривиальных 
типологий этноконфликтов, которые мы не считаем содержа-
тельными, но приведём  для справки:

– этноэкономический конфликт
– этносоциальный конфликт
– этнокультурный конфликт
или
Конфликт между:
– этнической группой и государством
– этническими группами
или
Конфликт, с требованиями:
– гражданского равноправия

Н. И. Григорьев
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– прав на культуру
– институализированных политических прав (например, 

права на автономию)
– права на сецессию
или 
– этномобилизация, для выживания в глобальной конку-

ренции.
1. Особенно показательна одна из классических типиза-

ций классика Дональда Л. Горовица [«Этнические группы в 
конфликте: теории, образцы и политика». Д.Л. Горовиц]:

– сепаратизм «отсталой» этнической группы, проживаю-
щей в «отсталом регионе»

– сепаратизм «развитой» этнической группы, проживаю-
щей в «отсталом» регионе

– сепаратизм «отсталой» этнической группы, проживаю-
щей в «развитом» регионе

– сепаратизм «развитой» этнической группы, проживаю-
щей в «развитом» регионе

Он же справедливо замечает, что исследователю необхо-
димо решить, является ли изучение этноконфликтов «концеп-
туальным императивом или концептуальным удобством».

Сформулируем некоторые тезисы, описывающие различ-
ные подходы к понятию конфликта:

1. генерализированный/специфицирующий подходы:
– конфликт, это противоречие;
– не всякое противоречие есть конфликт;
– конфликт, это актуальное, активное, динамическое 

противоречие;
– конфликт это взаимодействие;
– стороны конфликта должны обладать субъектностью;

2. модальный/деятельностный подходы:
– конфликты имманентны «социальной материи» или 

«человеческой природе»;
– конфликты неотделимы от общественной жизни;
– конфликты есть естественный способ конкуренции за 

ресурсы;
– конфликты бывают целесообразными/конструктивны-

ми и не целесообразными/не конструктивными;
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– конфликты, представляют собой, естественный способ 
социальных изменений;

– развитие конфликта «в целом» позитивное явление;
– критерием полезности в целом выступает «регулирова-

ние» конфликта некой вышестоящей иерархией операцион-
но, и соответствующим метанарративом идейно;

– существование вышестоящих иерархий и надсистем в 
настоящий момент неочевидно;

– если признать (собственно почему?), что такие надсис- 
темы существуют, то абсолютно непонятно, чем они отлича-
ются (в лучшую сторону) содержательно от конфликтов, кото-
рые призваны регулировать и объявлять «конструктивными» 
или «деструктивными».

В некотором смысле конфликтом можно считать любое 
социальное взаимодействие, в котором субъекты противо-
действуют друг другу. Так же, не трудно заметить, что слово 
«противодействие» ничем не отличается от слова «взаимодей-
ствие», кроме субъективной оценки, и, казалось бы, вполне по-
нятное на бытовом уровне определение – бессодержательно.

Таким образом, понятно, что конфликт  в рамках архаики 
и модерна, с их локальными (в архаике), и всеобъемлющими 
(в модерне) метанарративами и конфликт в мире постмодер-
на это не одно и то же.

Признав свой пессимизм в части «научной» картины в 
этносоциологии, этнополитологии и даже этнопсихологии, и 
предполагая, что иррациональное содержание этничности и 
этнических взаимоотношений вряд ли позволит плодотворно 
применять на практике симпатичные и ясные схемы классиче-
ской науки мы, тем не менее, постараемся в своё время  прий-
ти к некоторым практическим выводам и рекомендациям.

Предполагая, что почвой для конфликта является любая 
(социальная, политическая, экономическая и др.) определён-
ность, мы будем отталкиваться не от эфемерной «сущности», 
а скорее от возможности и формы регулирования социумом 
соответствующего феномена, рассматривая процесс регули-
рования, как процесс познания явления в конкретном исто-
рическом и социальном контексте.

Современное общество всегда многослойно и содержит в 
себе элементы аграрной архаики, промышленного модерна и 
постиндустриального постмодерна. 
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С одной стороны межэтнический конфликт, в своей ос-
нове архаичен, он подразумевает, что хотя бы один из субъ-
ектов конфликта рассматривает себя не как индивидуаль-
ность и  личность, а как представителя аскриптивной группы: 
архаического сословия, этноса, клана или конфессии. 

В этом смысле, д’Артаньян прежде всего: дворянин, затем 
гасконец, затем мушкетёр и только в последнюю очередь лич-
ность Шарль де Бац Кастельмор. 

Первые три ипостаси влияют на социальное поведение, в 
том числе и на поведение в конфликте, шевалье д’Артаньяна 
определяющим образом. 

В этноконфликте, таким образом, участвуют не ин-
дивиды, а аскриптивные сообщества, в лице своих пред-
ставителей, т.е. группы, основанные на однородных цен-
ностных ориентирах, и на весьма жёстких, основанных на 
социальном принуждении, стереотипах и поведенческих 
стандартах.

Казалось бы, понимая это и имея перед глазами тыся-
челетний опыт разрешения конфликтов в сословном или ро-
доплеменном архаическом обществе, прекрасно описанный 
в рамках социокультурной антропологии, можно напрямую 
скопировать соответствующие методы, и дело в шляпе. Этим 
сейчас активно занимаются многие популяризаторы, но не 
всё так просто!

С другой стороны, и модерн с его политическими нация-
ми и научной парадигмой вряд ли  сможет нам помочь. Поли-
тическая нация состоит из отдельных личностей-граждан, 
каждая из которых, как предполагается, обладает приро-
ждёнными личными правами,  свободой и личной ответ-
ственностью. 

Вплоть до 70-х годов прошлого века в научной среде су-
ществовал консенсус о том, что в процессе модернизации эт-
нические различия стираются, и сама этничность становится 
элементом приятного времяпрепровождения по праздникам 
и выражается в ношении этнических костюмов и исполнении 
этнической музыки и песен. Праздник заканчивается,  «на-
родные»  костюмы убираются в сундук, надеваются костюмы 
«офисные» и все дружно идут на работу.

Д.Л. Горовиц, в [«Структура и стратегия этнического кон-
фликта». Д. Л. Горовиц] отмечал, что после Второй мировой 
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войны ни политические деятели, ни учёные оказались не 
готовы к ренессансу этничности и нарастанию межэтни-
ческой напряжённости. Межэтнические конфликты рассма-
тривались, как маргинальные эпифеномены, не оказываю-
щие влияния на социум, по крайней мере, в развитых обще-
ствах индустриального модерна.

Действительно, межэтнический конфликт между сво-
бодными гражданами модернити, в принципе невозмо-
жен (разумеется, в теории), а межличностные конфликты 
не входят в предмет нашего рассмотрения.

С третьей стороны архаика находится в процессе непре-
рывного разложения и трансформации в постмодернистскую 
версию, минуя утилизацию дисциплинирующим и стан-
дартизирующим модерном. 

Неоархаика сильно отличается от «классической» архаи-
ки. Во всех экономически развитых странах и многих тран-
зитных странах (включая Россию), 85% неграмотного населе-
ния, занятого аграрным трудом сменили 10% образованных 
сельскохозяйственных рабочих. 

Архаическая деревня исчезла, вместе с патриархальной 
семьёй, патриархальным браком и соответствующей органи-
зацией социума. 

Промышленный пролетариат модерна, требовавший до-
статочно хорошо образованного и ответственного заводского 
рабочего, также сходит с исторической сцены. 

Совершенно понятно, что охранник или кассир в супер-
маркете, который работает со штрих-код сканнером, не обя-
зан уметь: читать, писать и совершать элементарные арифме-
тические действия. 

В этом смысле совершенно бесполезны благородные по-
пытки энтузиастов удержать качество массового школьного 
образования в России на уровне 80-х годов двадцатого века. 

На фоне глобализации происходит беспрецедентное 
повышение мобильности населения, абсолютно не свойст-
венное архаике. Это приводит к «полноконтактным» межэт-
ническим коммуникациям, которые высекают искры этно-
конфликтов.  

С середины двадцатого века Западная Европа приняла 
более 30 млн. иммигрантов, а США, Канада и страны Латин-
ской Америки – более 40 млн. Межэтническая напряжённость 
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в России увеличивается, в настоящее время численность  
«гастарбайтеров» по некоторым оценкам превышает 10 млн. 
человек с тенденцией к нарастанию.

Индивид, он же квалифицированный потребитель, насе-
ляющий неоархаику, пространство игры, в котором стреми-
тельно формируется неосословное общество, интегрирует-
ся в совершенно новые аскриптивные группы, обладаю-
щие неожиданными свойствами.

Многие исследователи столкнулись в процессе попыток 
медиации в разлагающихся архаических культурах с невоз-
можностью решения некоторых вопросов, через родоплемен-
ных старейшин,  и иные стандартные архаические институ-
ции, что совершенно немыслимо в классической архаике.  
В процессе проработки обозначенных вопросов нам ещё 
предстоит попытка предварительного описания хотя бы не-
скольких новых структур и некоторых новых свойств, прио-
бретённых старыми структурами.

Важным, но частично табуированным, является вопрос 
о допустимости «прогрессорства», т.е. вмешательства из «гу-
манитарных» соображений в социальную жизнь архаических 
этносов. «Цивилизационное» мессианство зачастую приво-
дит к колоссальному кровопролитию, привнося «разумное, 
доброе и вечное» посредством авианосцев, крылатых ракет 
и «гуманитарных операций». Конфликты типа «этнос-на-
ция» встречаются всё чаще, хотя конфликты типа «этнос-эт-
нос» шире представлены в медийном пространстве в силу 
того, что они не подвергают сомнению «ценности цивилизо-
ванного общества» и даже подчёркивают их привлекатель- 
ность.

Таким образом, мы имеем чрезвычайно сложный и 
противоречивый социально-гуманитарный комплекс, вы-
соконасыщенный иррациональностью, эмоциями и ма-
нипулятивными политическими интересами,  который 
одновременно является мощным ресурсом для всех, кто 
умеет и хочет им пользоваться в разнообразных целях, 
что ещё более усложняет картину.

Всё это происходит на фоне определённой редукции к 
взаимодействию нарративов, и элитной игре, где ставкой 
является социальный капитал и власть, немедленно конвер-
тируемые в деньги. Это ещё более усложняет и искажает 
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картину, предъявляет весьма высокие требования к медиато-
рам, но и открывает новые замечательные возможности по 
формированию более совершенной социальной действитель- 
ности.

4.

«Этнический конфликт влечет за собой столкновение 
культур. Конфликты сталкивают между собой людей с 
противоположными ценностями, противоречащими це-
лями, людей, которые действительно не понимают друг 
друга». Дональд Л. Горовиц  [«Структура и стратегия этниче-
ского конфликта». Д. Л. Горовиц].

Существует множество подходов к рассмотрению кросс-
культурных коммуникаций. В данной главе мы остановимся 
на трёх: 

– высококонтекстные культуры vs. низкоконтекстные 
культуры

– культурные размерности Хофстеде
– полихронные культуры vs. монохронные культуры
Начнём с первой диспозиции, следуя Raymond Cohen 

[«Negotiating across cultures. International communication in 
the interdependent world». R. Cohen] и John L. Barkai [«What’s 
a Cross-Cultural Mediator to do? A Low Context Solution for a 
High-Context Problem». John L. Barkai]. 

Высококонтекстные культуры и их противоположность, 
низкоконтекстные культуры термины, впервые введённые 
антропологом Edward T. Hall  [«Beyond Culture». Edward  
T. Hall].

Высококонтекстные культуры осуществляют коммуни-
кации так, что большая часть информации присутствует в 
общем контексте и интернализирована стронами, а, в непо-
средственно передаваемой словами или символами части ин-
формации относительно мало.

В низкоконтекстной культуре, коммуникации построе-
ны противоположным образом. Основная информация пе-
редаётся вербально, а общий контекст несёт меньший объ-
ём информации. Стороны не имеют интернализированной  
общности.

Культуры высокого контекста больше полагаются на 
контекст, нежели чем на слова. Для них существеннее об-
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становка, соблюдение иерархии и уважение статусов. Важна 
история прежних отношений и общие будущее, ритуалы и  
традиции.

Культуры низкого контекста предпочитают вербальную 
коммуникацию и стремятся как можно точнее высказать свои 
мысли.

Разумеется, «высокое» и «низкое» относительны и эти 
термины не несут оценочной нагрузки. К высококонтекстным 
культурам относятся:

Африканские страны, Арабские страны, Бразилия, Китай, 
Франкофоны Канады, Франция, Греция, Индия, Индонезия, 
Италия, Япония, Корея, Латинская Америка, Пакистан, Иран, 
Россия, Южные штаты США, Таиланд, Турция, Вьетнам, Юж-
ные и Восточные славяне.

К низкоконтекстным культурам относятся:
Австралия, Голландия, Англо говорящие Канадцы, Ан-

глия, Финляндия, Германия, Швейцария, Северные штаты 
США, Швеция, Норвегия.

Таблица 1

Культурные факторы в медиации

Высококонтекстные 
коммуникации

Низкоконтекстные коммуникации

Взаимоотношения медленные Взаимоотношения быстрые

Формальные Неформальные

Коллективные Индивидуальные

Правда-ложь, брать-давать, 
терять-сохранять

Репутация

Эмоции внутри Эмоции снаружи

Низкая ориентация на время Ориентация на быстрое решение
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Таблица 2

Использование культурных особенностей в медиации

Высококонтекстные  
коммуникации

Низкоконтекстные  
коммуникации

Ведя переговоры 
с ними:

«Читайте между строк».
Просите высказаться более 
определённо.
Уделяйте большое внимание 
контексту и невербалике.
Не пытайтесь понимать бук-
вально, собирать подсказки.
Старайтесь понять их идеи 
и вопросы в комплексе.
Уважайте их обострённое 
чувство собственного дос-
тоинства.
Не соревнуйтесь, это угро-
жает потерей лица.
Объясняйте, что вы не всё 
поняли, просите разъясне-
ний.
Потратьте время на уста-
новлении хороших отно-
шений.
Существенные переговоры 
проходят только лично.

Разговаривайте чётко и 
ясно.
Задавайте прямые во-
просы,  честно делитесь 
мнениями.
Говорите «нет», если вы 
хотите сказать «нет».
Принимайте сказанное 
ими «за чистую монету».
Нет необходимости «чи-
тать между строк».
Вы слышите именно то, 
что вам хотят сказать.
Избегайте двусмыслен-
ностей.
Принимайте их прямоли-
нейность (но не грубость) 
как «плюс».
Применяйте активное 
слушание.
Будьте готовы с серьёз-
ным переговорам уже на 
первой встрече.
Часть обсуждения может 
проходить по телефону 
или через интернет.

Рассмотрим вторую диспозицию, следуя Geert Hofstede 
[«Culture’s Consequences».  Geert Hofstede] и John L. Barkai 
[«What’s a Cross-Cultural Mediator to do? A Low Context Solu-
tion for a High-Context Problem». John L. Barkai].

Дистанция власти.

Дистанция власти отражает, насколько власть разделя-
ет людей и насколько сами люди воспринимают обладание 
властью как дифференцирующий фактор. В культурах с вы-
сокой дистанцией власти исповедуется сакрализация власти 
и преклонение перед ней. В культурах с низкой дистанцией 
власти отношения строятся на основе равенства и более де-
мократичны.

Для измерения иерархичности используется индекс Pow-
er Distance Index (PDI).

Н. И. Григорьев
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Таблица 3

Индекс дистанции власти Хофстеде PDI

Высокий индекс Хофстеде Среднемировой 43 Низкий индекс Хоф-
стеде

Малайзия
Филиппины
Россия 
Мексика
Китай
Индонезия
Индия

104
94
93
81
80
78
77

Корея
Тайвань
Испания
Япония
Италия

60
58
57
54
50

США
Австралия
Британия
Германия
Швеция
Норвегия
Израиль

40
36
35
35
31
31
11

 
Таблица 4

Использование культурных особенностей в медиации

Высокая дистанция власти Низкая дистанция 
власти

Проводя про-
цедуру меди-
ации:

Понимайте и принимайте их 
иерархию.
Используйте формальное обра-
щение, титулы, степени и т.д.
Во время предварительной 
подготовки изучите положение 
и статус каждого члена их деле-
гации.
«Орлы» разговаривают с «орла-
ми».
Соблюдайте ритуал представ-
ления.
Демонстрируйте уважение.
Не пугайтесь их статуса.
Демонстрируйте собственный 
высокий ранг.
VIP персоны предполагают опре-
делённые привилегии.
В случае необходимости списы-
вайте вину на подчинённых.
Не настаивайте на вкладе каж-
дого присутствующего.
Ожидайте, что решение будут 
принимать централизовано 
очень ограниченное число лю-
дей.

Общайтесь просто и не-
формально.
Вопросы адресуйте ко 
всей группе.
Рассматривайте их как 
равных.
Принимайте во вни-
мание экспертность и 
опыт, а не статус.
Уважайте индивидуаль-
ность.
Уважайте подчинённых.
Интересуйтесь мнением 
подчинённых.

Индивидуализм/коллективизм.
Индивидуализм, это стремление к личным целям и защи-

та собственных частных интересов, осознание себя как «я», 
связи между личностями не предполагают жёстких взаимных 
обязательств.
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Коллективизму присущи групповые цели, осознание себя 
как «мы», поддержание отношений, норм и традиций.

Для измерения введён индекс индивидуализма (IDV)
Таблица 5

Индивидуализм IDV

Высокий индекс Хоф-
стеде Среднемировой 43 Низкий индекс Хоф-

стеде

США
Австрия 
Британия
Нидерланды
Н. Зеландия

91
90
89
80
79

Испания
Индия
Япония
Россия
Бразилия
Германия

51
48
46
39
38
35

Китай
Сингапур
Таиланд
Корея
Тайвань
Индонезия

20
20
20
18
17
14

 
Таблица 6

Использование культурных особенностей в медиации.

Индивидуализм Коллективизм
Проводя процеду-
ру медиации:

Ожидайте низкоконтекст-
ной коммуникации и экс-
травертного поведения.
Каждый имеет собствен-
ную цель не всегда совпа-
дающую с групповой.
Подчёркивайте персо-
нальные выгоды и дости-
жения.
Используйте подход:  
«А мне это зачем»?
Признавайте их индиви-
дуальность и соответству-
ющие права.
Им необходимо иметь 
некоторое личное время и 
приватность.
Ожидайте, что они будут 
думать и действовать ин-
дивидуально.
Обращайте внимание на 
их личное мнение.
Говорите от себя и приме-
няйте местоимение Я.
Помните, что индивиду-
алисты составляют мень-
шинство людей.

Ожидайте высококон-
текстной коммуникации и 
интровертного поведения.
Ожидайте, что ваши пред-
ложения будут обсуждать-
ся в большой группе.
Не ожидайте немедлен-
ных решений, они будут 
консультироваться и сове-
товаться.
Всё будет медленно.
Рассматривайте коллек-
тивные результаты и ин-
тересы.
Права отдельных лично-
стей менее важны.
Дайте им возможность 
думать и обсуждать кол-
лективно.
Дайте им возможность 
«сохранять лицо».
Гармония важнее чест-
ности.
Употребляйте местоиме-
ние МЫ.
Помните, что коллективи-
сты составляют большин-
ство людей.

Долгосрочная/краткосрочная ориентация.
Долгосрочная ориентация, это нацеленность на решение 

стратегических задач и достижение долгосрочных целей.

Н. И. Григорьев
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Краткосрочная ориентация характерна нацеленность на 
тактические задачи сегодняшнего дня.

Введён индекс Long Term Orientation (LTO)
Таблица 7

Долгосрочная ориентация LTO

Высокий индекс Хофс-
теде

Среднемировой 
45

Низкий индекс Хофс-
теде

Китай
Гонконг
Тайвань
Япония
Корея

118
96
87
80
75

Таиланд
Сингапур
Россия
Нидерланды

56
48
45
44

Австралия
США
Британия
Филиппины

31
29
25
19

 
Таблица 8

Использование культурных особенностей в медиации.

Долгосрочная ориентация Краткосрочная  
ориентация

Проводя процеду-
ру медиации:

Ожидайте неторопливости.
Ожидайте сильную настой-
чивость.
Фокусируйтесь на будущем.
Ожидайте ещё несколько 
раундов переговоров в бу-
дущем.
Выстраивайте долгосрочные 
взаимоотношения.
Демонстрируйте свой дол-
госрочный подход.
Ожидайте большого внима-
ния к этике.
Имейте большое уважение к 
традициям.
Работайте с их близкими.
Помогайте им понять кон-
кретную текущую ситуа-
цию.

Фокусируйтесь на крат-
косрочных целях.
Включайте в рассмо-
трение их неотложные 
нужды,
решайте их «прямо сей-
час».
Ожидайте быстрых изме-
нений.
Помогите им понять, 
что для того что бы по-
бедить, иногда  нужно  
быть стайером.

Маскулинность/феминность.

Для маскулинных культур характерны: соперничество, 
высокая оценка личных достижений, социальный статус есть 
доказательство успешности, восхищение сильными и удачли-
выми, презрение к слабым и неудачливым, успех демонстри-
руется, рациональное мышление, красивым считается боль-
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шое, высокая общественная и семейная дифференциация, 
внимание к сильным ученикам, моралистическое отношение 
к сексульности. Жить, чтобы работать.

Для феминных культур важны:  консенсус, забота, чувст-
ва других людей, красивым считается маленькое, симпатии 
к угнетённым и слабым, ценится скромность, интуитивное 
мышление. Высока ценность принадлежности к группе. Вни-
мание к средним ученикам, обыденное отношение к сексу-
альности. Работать, чтобы жить.

Таблица 9

Маскулинность MAS
Высокий индекс 

Хофстеде Среднемировой 50 Низкий индекс  
Хофстеде

Словакия
Япония
Венгрия
Австрия

110
95
88
79

Италия
Мексика
Китай
Британия
Германия
США
Австрия
Россия

70
69
66
66
66
62
61
60

Таиланд
Финляндия
Дания
Норвегия
Швеция

39
26
16
8
5

 
Таблица 10

Использование культурных особенностей в медиации.
Высокая  

маскулинность
Низкая маскулинность

Проводя проце-
дуру медиации:

Ожидайте высокую 
соревновательность в 
процессе.
Ожидайте попыток до-
минирования.
Ожидайте силовой 
тактики переговоров 
win-lose.
Разделяйте людей и про-
блемы,
Объективизируйте.
Рекомендуйте взаимный 
обмен уступками.
Обеспечьте возмож-
ность взаимоуважитель-
ной торговли.
Апеллируйте к самоува-
жению.
Используйте подход:  
«А мне это зачем»?
Признавайте их индиви-
дуальность и соответст-
вующие права.

Ожидайте сотрудничества 
и подхода win-win.
Смело используйте клас-
сическую западноевро-
пейскую медиацию и всё 
получится. 

Н. И. Григорьев
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Избегание неопределённости.
Индекс  описывает предпочтение строгих правил и зако-

нов в ущерб неопределенности. 
Для культур с высоким индексом характерно недопущение 

неопределённых, неясных ситуаций, стремление к установле-
нию чётких правил поведения, доверие традициям и устоям, 
склонность к внутригрупповому согласию, ксенофобия. 

Для культур с низким индексом, характерно проявление 
личной инициативы, приемлемость риска, спокойное приня-
тие разногласий, толерантность.

Описывается индексом Uncertainty Avoidance Index (UAI)
Таблица 11

Избегание неопределённости UAI

Высокий индекс  
Хофстеде

Среднемировой 64 Низкий индекс  
Хофстеде

Греция
Португалия
Япония
Испания
Мексика
Россия

112
104
92
86
82
75

Германия
Таиланд
Индонезия
США
Китай
Индия

65
64
48
46
40
40

Британия
Гонконг
Швеция
Дания
Сингапур

35
29
29
23
8

Таблица 12

Использование культурных особенностей в медиации

Высокий индекс неопре-
делённости

Низкий индекс неопреде-
лённости

Проводя 
процедуру 
медиации:

Ожидайте высоких тре-
бований к процедуре и 
таймингу.
Ожидайте чёткого распре-
деления ролей.
Ожидайте формального 
поведения.
Придерживайтесь строгих 
правил поведения и фор-
мального обращения.
Структурируйте процесс.
Время-деньги.
Точно формулируйте во-
просы и точно давайте 
ответы.
Переговорная должна 
быть строго обставленной 
и абсолютно чистой.
Помогайте им обнаружи-
вать и проявлять скрытые 
интересы.

Ожидайте свободного и то-
лерантного поведения.
Ожидайте лёгкого отноше-
ния к неожиданным изме-
нениям.
Ожидайте принятие рисков 
и готовность идти на риск.
Придерживайтесь нефор-
мального сдержанно-друже-
любного поведения. 
Ведите себя гибко.
При необходимости коррек-
тируйте повестку.
Делайте неожиданные пред-
ложения.
Помогайте соблюдать тай-
минг и придерживаться 
темы.
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Рассмотрим третью диспозицию.

Монохроны vs. полихроны.

Следуем Edward T. Hall  [«Beyond Culture». Edward T. Hall].
В монохронных культурах система времени такова, что 

всё должно происходить в определённое время. Само время 
разбито на  точные промежутки.

В соответствии с этой временной системой, события пла-
нируются, организовываются и управляются.

«Западное» общество считается монохронным.  
Это восприятие времени уходит корнями в промышлен-

ную революцию, где на фабрике рабочая сила и комплектую-
щие должны быть на месте в назначенное час. 

Для представителей монохронной культуры, время является 
ценным ресурсом, который нельзя тратить впустую.  Время поку-
пается и продаётся, экономится, разбивается на годы, месяцы, не-
дели, дни, часы, минуты, секунды, а иногда даже на миллисекунды.

Время используется, чтобы структурировать повседнев-
ную жизнь и события, планы на будущее, составляются гра-
фики, которым неукоснительно следуют. 

Пример: «встреча начнётся в 14-15».
Полихронные культуры глубоко погружены в традиции и 

отношения, а не в задачи. Их представители делают несколь-
ко дел одновременно и не разделяют их.

Эти культуры основаны на архаической традиции и аб-
страктные  деления на циферблате для них мало что означа-
ют. Время, это цикл сезонов и сельскохозяйственных меро-
приятий, инвариантность картины архаической общест-
венной жизни, и календарь религиозных праздников.

Они смотрят на отношения, а не на часы.
Пример: «встреча начнётся, когда все соберутся».

Таблица 13

Монохроны Полихроны
Делают одно дело в ка-
ждую единицу времени

Делают несколько дел в единицу времени

Сконцентрированы на 
выполняемом деле

Часто отвлекаются и делают перерывы

Ответственно договари-
ваются о расписаниях и 
дедлайнах

Рассматриваю цель, которая должна быть по 
возможности достигнута

Н. И. Григорьев
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Продолжение таблицы 13

Монохроны Полихроны
Низкоконтекстны и ну-
ждаются в информации

Высококонтекстны и имеют информацию

Стремятся к выполнению 
работы

Стремятся к хорошим человеческим отноше-
ниям

Религиозное отношение к 
планированию

Планы легко и часто меняются

Стараются не мешать 
другим и не вмешивают-
ся в частную жизнь

Заботятся о близких и вмешиваются в их част-
ную жизнь

Редко берут и дают в долг Легко и часто берут и дают в долг
Подчёркнуто оперативны Выстраивают оперативность на отношениях
Предпочитают кратко- 
срочные отношения

Предпочитают долгосрочные отношения

В основном ориентирова-
ны на будущее

В основном ориентированы на прошлое

Таблица 14

Использование культурных особенностей в медиации

Монохроны Полихроны

Проводя 
процедуру 
медиации:

Монохроны ориентированы 
на прямолинейный  подход к 
переговорам  и низкоконтекст-
ную  коммуникацию.
Им свойственен индивидуали-
стический  подход.
Они предлагают проекты, 
миссии и идеи о том, как они 
будут двигаться в процессе пе-
реговоров. Они структурируют  
аргументы.
Монохроны больше озабочены 
временем, сроками и графи-
ками, нетерпеливы и хотят 
как можно быстрее  «закрыть 
сделку».

Полихроны не особенно обра-
щают внимание на время.
Вместо того, чтобы беспоко-
иться о тиканье часов, они 
более готовы, чтобы время 
было потрачено,  если это 
означает, что возникло зна-
чимое обсуждение и форми-
рование прочных отношений. 
Коллективистской культуры 
также высококонтекстна. 
Вместо того, чтобы полагать-
ся на слова, высококонтекст-
ный переговорщик работает с 
большим акцентом на невер-
бальные коммуникации.

Таблица 15

Монохронные культуры Полихронные культуры

США Россия

Канада Китай

Дания Египет

Британия Индия
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Продолжение таблицы 15

Монохронные культуры Полихронные культуры

Япония Мексика

Швеция Саудовская Аравия

4.

Ранее мы выяснили, что Россия:
1. Высококонтекстна.
2. Имеет высокий индекс дистанции власти.
3. Имеет высокий индекс неопределённости.
4. Имеет средний индекс индивидуализма (для некото-

рых этносов низкий). 
5. Имеет средний индекс временной ориентации (для 

некоторых этносов высокий). 
6. Имеет средний индекс маскулинности (для некоторых 

этносов высочайший).
7. Полихронна.

При этом в России распространены модели, разработан-
ные и доказавшие свою эффективность в культурах:

1. Низкоконтекстных.
2. С низким индексом дистанции власти.
3. С низким индексом неопределённости.
4. С высоким индексом индивидуализма
5. С низким индексом временной ориентации.
6. С низким индексом маскулинности.
7. Монохронных.

Следует ли удивляться, что эти модели, мягко говоря, не 
всегда работают?

Мы не претендуем на знание правильной модели ме-
диации для  разрешения межнациональных конфликтов в 
России. Скорее всего, её пока не существует. Более того, эта 
задача может быть решена только коллективными усилиями 
группы специалистов.

Мы видим задачу так: основываясь на реальных культур-
ных особенностях нашей страны, в конструктивном взаимо-
действии со всеми заинтересованными медиаторами, при-
нять участи в синтезе и адаптации модели медиации, кото-

Н. И. Григорьев
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рая будет эффективна в разрешении этнических конфликтов 
с российской спецификой.

Упомянем несколько моделей, которые  возможно послу-
жат основой для размышлений в процессе пилотного проекта 
в 2015 году.

Таблица 16

Разница в подходах между западной и восточной медиацией

Классическая западная медиация 
Europe, USA

Система старых друзей (Lao peng 
you) China

Проявляемые отношения: «Нейтраль-
ность».
Лицом к лицу.
Фасилитация переговоров.
Исследование интересов.
Определение фактов и их восприятия.

Определение возможностей.

Оказание помощи в оценке вариан-
тов.
Подготовка соглашения.
Подписание соглашения.

Проявляемые отношения: «Дове-
ренные старые друзья».
Встречи со сторонами по отдель-
ности.

Исследование фактов и интересов.
Исследование интересов в контек-
сте выгод и взаимозависимости.
Сохранение ценных взаимоотно-
шений.
Определение возможностей.
Предложение решения.
Возможность сохранение сторо-
нами.
Встреча сторон и посредника для 
подтверждения соглашения.
Совместное чаепитие и разговоры 
на общие темы.

KEIRETSU TRADING CIRCLE  
JAPANESE

Совет старейшин (деревенская 
модель)

Проявляемые отношения: «Взаимное 
деловое партнёрство».
Встречи со сторонами по отдельно-
сти.
Исследование фактов, восприятия и 
интересов.
Определение параметров взаимной 
выгоды.
Исследуются взаимные обязательства, 
которые лягут в основу будущих хоро-
ших взаимоотношений.
Поиски консенсуса.
Встреча сторон и посредника для под-
тверждения соглашения.

Проявляемые отношения: «Ува-
жение к совету более мудрых и 
опытных».
Встреча сторон и Совета старей-
шин.
Исполнение культурных ритуалов 
и обычаев.
Исполнение религиозных ритуалов
Определение фактов и их воспри-
ятия.
Призыв к сторонам полностью 
изложить суть дела и варианты 
разрешения конфликта.
Оценка старейшинами вариантов 
разрешения конфликта в интере-
сах общины.
Совет принимает решение.
Ритуальная церемония заверше-
ния конфликта.
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HO'OPONOPONO
HAWAIIAN

Манипулятивный/ лоскутный 
(Manipulation/Clout) стиль медиа-
ции [21].

Проявляемые отношения: «Уважение 
к совету более мудрых и опытных».
Статусный старейшина собирает спо-
рящие стороны.
Исполнение религиозных ритуалов.
Определение проблемы.
Старейшина опрашивает стороны.
Стороны отвечают честно перед бо-
гом и присутствующими.
Старейшина и стороны разговарива-
ют друг с другом о возможных дей-
ствиях по разрешению конфликта и 
достижению справедливости.
Стороны просят прощения друг у 
друга.
Исполнение религиозных ритуалов.
Совместная трапеза.

Удерживает стороны за переговор-
ным столом.
Изменяет ожидания сторон.
Берёт ответственность за уступки.
Предупреждает стороны о цене 
несогласия.
Предоставляет избирательно ин-
формацию.
Помогает переговорщикам прийти 
к договорённости.
Вознаграждает стороны за уступки.
Оказывает давление на стороны с 
целью повышения их гибкости.
Обещает ресурсы.
Угрожает лишением ресурсов.
Предлагает проверку соблюдения 
соглашений.
Добавляет стимулы.
Угрожает санкциями.
Угрожает прекращением медиа-
ции.

John L. Barkai в [«What’s a Cross-Cultural Mediator to do?  
A Low Context Solution for a High-Context Problem». John L. 
Barkai] откровенно пишет: 

«Из-за нашей культуры, я и большинство других амери-
канских медиаторов  имеем трудности (и, возможно, истин-
ную неспособность) радикально изменить наши культурные 
ориентиры и повернуться на девяносто градусов или больше, 
чтобы видеть и делать медиацию по-разному. Это то, что я на-
зываю “Проблема моряка Попая (культовый персонаж амери-
канской культуры. Примечание Н.И. Григорьева)”: не хватает 
способности «влезть в чужую шкуру», следовательно, невоз-
можность относиться к людям из других культур так, как они 
предпочли бы, чтобы к ним относились. Как говорит Попай: 
“Я такой, какой я есть и это всё, что я есть”. Для кросс-куль-
турной медиации, я  низкоконтекстный  коммуникатор, и я 
не могу хорошо общаться высококонтекстным образом. (…)   
Многие американские медиаторы следуют принципам веде-
ния переговоров из книги «Getting to Yes» (классическая моно-
графия Roger Fisher и William Ury  по гарвардской переговорной 
системе. Примечание Н.И. Григорьева),  не задумываясь, что 
этот подход основан на ключевых американских ценностях 
индивидуализма, равенства и самоопределения».

Н. И. Григорьев
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Впрочем, он сохраняет оптимизм в адаптации низко-
контекстной  медиации в конфликтах высококонтекстных 
сторон, и вполне возможно, что определённая конвергенция 
моделей и есть путь к решению нашей задачи.

5. 

Клановые и межэтнические конфликты на Северном Кав-
казе могут эффективно разрешаться путем расширения  набо-
ра применяемых моделей разрешения споров. 

Такое расширение механизмов неформального правосу-
дия в  республиках Северного Кавказа и в целом в Российской 
Федерации, несомненно, укрепит законность и будет способ-
ствовать снижению случаев применения насилия. 

Признание и использование местных исторически сло-
жившихся высококонтекстных механизмов разрешения кон-
фликтов  среди коренного населения, объединённого в мно-
жественные аскриптивные группы, с одной стороны будет 
эффективно работать, дополняя и усиливая формальное пра-
восудие, а с другой стороны будет способствовать вовлечению 
в разрешение споров и активную социальную жизнь жителей 
региона.

В архаическом высококонтекстном, маскулинном обще-
стве, с высоким индексом дистанции власти, весьма распро-
странено насилие на низовом уровне.  Многие споры рассма-
триваются сторонами, через призму силового или властного 
воздействия. Крайне важным для сторон является фактор 
потери лица. В таких условиях посредничество и медиация, 
адаптированная к культурной специфике оказываются более 
эффективными, чем использование государственного право-
судия и принуждения.

Сложное экономическое положение (дотационность), вы-
сокий уровень демографического давления и безработицы сре-
ди молодёжи, разлагающееся архаическое общество в сельских 
районах и разрушенный за предыдущие годы промышленный 
модерн в городах, привёл регион к локальным войнам, терро-
ризму, региональному сепаратизму и вытеснению традицион-
ных для России форм ислама агрессивным салафизмом.

При разрушении общественно-социальных структур, 
социум неизбежно проваливается в исторически предше-
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ствующие состояния. В нашем случае, находившаяся в ста-
дии формирования «советская» политическая нация, как 
субъект «красного» модернистского проекта, разрушилась 
вместе с ним. 

Общество в плане национальной самоидентификации 
проваливается в архаику, одновременно разваливаясь на 
этносы и обретая там новую национальную идентичность. 

Надо понимать, что это не самая нижняя точка и в даль-
нейшем этносы разваливаются на кланы, которые носят ещё 
более архаический  «семейный» характер. Разумеется, в Рос-
сии это явление происходило неравномерно и особенно силь-
но проявилось на периферии. 

В Чечне и Ингушетии в последнее время удалось уста-
новить мир, путём существенных экономических вливаний 
и установления авторитарной власти определённых кланов 
(тейпов).  Надо при этом понимать, что без сопутствующего 
процесса выстраивания системы поддержания справедли-
вости (а не законности в низкоконтекстном смысле), счи-
тать положение устойчивым нельзя.

В Дагестане чрезвычайно высокое разнообразие этносов и 
постоянная война кланов внутри наиболее крупных этносов, 
привело к весьма высокому уровню напряжённости. Директор 
ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2013 году в России 
произошло 144 террористических акта, причём 120 случаев 
произошло в Дагестане.

Северный Кавказ в рейтинге горячих точек планеты сопо-
ставим с арабо-израильским конфликтом, курдским сепара-
тизмом в Турции и Ираке, кашмирским сепаратизмом в Индии 
и уступает только конфликту в Судане.

Ситуация на Северном Кавказе влияет на межэтническую 
напряжённость в Ставропольском крае и в целом на весь Севе-
рокавказский федеральный округ.

Важно понимать, что любые сепаратисты и экстре-
мисты не признают легитимности российской и местной 
власти и соответственно государственного правосудия, но 
не могут не признавать архаические традиции, ритуалы и 
механизмы социальной жизни, включая и механизмы раз-
решения конфликтов.  

Можно спрятаться в горах от правительственных войск или 
правоохранителей, но нельзя нарушить древние правила и ка-

Н. И. Григорьев
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ноны своего этноса или аскриптивной группы, не лишившись 
поддержки местного населения и не превратив себя в изгоя.

Механизм медиации позволяет: с низкими издержками, 
непосредственно в месте проживания, находясь в понятном 
и комфортном  социо-культурном контексте, эффективно раз-
решать споры и более того, иметь определённые гарантии ис-
полнения договорённостей. 

Правильно проведённая медиация позволяет сохранить 
социальную гармонию в микросоциуме и реализовать «спра-
ведливость».

Многочисленные попытки институализировать на Север-
ном Кавказе шариатское право или разрешение конфликтов 
на основе адатов, не встретило поддержки в центре. 

Можно предположить, что предложения носили такой 
характер, что центральная власть не могла их принять без  
угрозы утери суверенитета над регионом. 

Это означает, что разработка светской модели, кото-
рая будет носить дополнительный, а не отрицающий ха-
рактер к общегосударственной универсальной правовой 
системе – востребована.

На Кавказе спор между двумя людьми может перерасти на 
уровень клана. Эскалация до уровня клана создаёт клановую 
вражду. После этого существует реальная возможность эска-
лации  насилия. 

Такое насилие может быть направлено на всех членов 
враждебного клана. Некоторые члены клана или кланы могут 
быть вовлечены в организованную преступность. 

Организованные преступные группы, в свою очередь, ча-
сто начинают сотрудничать с террористическими или сепара-
тистскими группами, которые нуждаются в финансировании, 
закупках вооружения и т.д. 

Идёт и обратный процесс: сепаратисты и террористы 
сами начинают заниматься криминальным бизнесом, торгов-
лей оружием и наркотиками, для финансирования своей дея-
тельности. 

Криминал и насилие порождают себя во всё более широ-
ких масштабах.

Медиация не претендует на непосредственное реше-
ние проблем сепаратизма и терроризма, но разрывая по-
рочный круг, начинающийся с низового насилия, он может 
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в комплексе с другими инструментами постепенно норма-
лизовать обстановку и снизить общий уровень насилия.

Ранее мы отмечали, что многие традиционные институ-
ты премодерна находятся в состоянии разложения. Значение 
традиционный институт старейшин в ходе боевых действий  
существенно ослабло.  Ослабли и возможности старейшин 
осуществлять роль посредников в разрешении конфликтов.  
В Чечне, традиционная система управления Мекх-Кель (Совет 
старейшин) фактически полностью утратил своё значение и 
существует номинально.

Это потребует внесения корректив в традиционные моде-
ли примирительных процедур.

Молодые «варлорды», выросшие с автоматом в руках, не 
обращают внимание на стариков. Многие адаты утратили 
своё значение, как под влиянием времени, так и под влиянием 
радикального салафизма с его приверженностью «чистому» 
шариату.

Вместе с тем, необходимо признать существование на Се-
верном Кавказе двух параллельных систем правосудия: кон-
ституционной общероссийской и неформальной традицион-
ной. То, что одна из них «не замечается» государством, не 
значит, что она не существует. Вывод её из тени, институ-
ализация (в той части, в какой это не противоречит кон-
ституции), на наш взгляд, могли бы улучшить ситуацию в 
регионе.

6. 

В качестве краткого заключения мы предлагаем:
1. Чётко определиться с понятием межэтнического конфликта.

1.1. Не пытаться каждый конфликт двух людей, при-
надлежащих к разным этносам, считать межэтни-
ческим, даже если в процессе конфликта стороны 
оскорбительно отзывались об этнической принад-
лежности друг друга.

1.2. Не пытаться сводить межэтнические конфликты 
к бытовым конфликтам, или экономическим кон-
фликтам.

2. Понимать кросс-культурный характер межэтнических 
конфликтов.

Н. И. Григорьев
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2.1. Не пытаться применять впрямую низкоконтекстные 
модели медиации.

2.2. Не пытаться применять впрямую архаические моде-
ли примирения.

2.3. Пытаться создавать композитные модели ad hoc.
3. Создать «конструктор» моделей:

3.1. Из которого практикующие медиаторы, педагоги, со-
циальные работники и работники правоохранитель-
ных органов на местах смогут собирать и применять 
наиболее адекватную случаю модель.

3.2. Который будет постоянно обновляться и совершенст-
воваться в результате полевых испытаний и практи-
ческой деятельности.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫМИ

РАЗЛИЧИЯМИ В ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

SOCIAL PROBLEMS OF ETHNIC AND RELIGIOUS DIVERSITY 
MANAGEMENT IN VOLGA REGION

Аннотация.
В процессе исследования изучены социоструктурные условия 

формирования межэтнического и межконфессионального согласия 
на региональном уровне и определены региональные особенности 
институциональных механизмов управления этническими и конфес-
сиональными различиями в полиэтнических регионах Российской 
Федерации в современных условиях, включая региональные моде-
ли политики в области этнокультурного образования, поддержки 
институтов профессиональной этнической культуры и партнерство 
органов государственной власти и местного самоуправления в субъ-
ектах ПФО с этноориентированными и религиозными организация-
ми, на основе данных экспертных опросов.

Abstract.
In the research social preconditions of formation the interethnic and 

interdenominational consent at regional level are studied and regional 
features of ethnic and religious diversity management in polyethnic re-
gions of contemporary Russia including regional models of an ethnocul-
tural policy, support of institutes of professional ethnic culture and part-
nership of public authorities and local government in Volga Region with 
the ethnic and religious organisations, on the database of expert poll are 
defined.
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Современные модели российской национальной и рели-
гиозной политики на региональном уровне находятся в про-
цессе становления и поиска адекватных постсоветской соци-
альной реальности форм реализации принципов культурного 
плюрализма. Так, политика «дружбы народов», включавшая 
территориализацию этничности и наделение «титульных» эт-
нических групп в республиках особым символическим стату-
сом, превращавшим их в аналог сословий с разным объёмом 
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прав и привилегий [1], в настоящее время трансформирова-
лась в «составную» концепцию российской нации как «нации 
наций», состоящей из этнонаций, которые также рассматри-
ваются «по умолчанию» как локальные сообщества.

Эволюция российской национальной политики в постсо-
ветский период связана с адаптацией к отечественным реа-
лиям концепта надэтнической гражданской нации, включаю-
щей всех граждан России и призванной обеспечить террито-
риальную целостность государства, поскольку, по выражению 
Л.М. Дробижевой, «за этими инициативами был политиче-
ский смысл. Если под «нацией» понимается государственная 
общность, то снимается или во всяком случае подрывается в 
законодательном пространстве право наций как этнокультур-
ных, этнических образований на самоопределение, вплоть 
до образования самостоятельного суверенного государства. 
Право на суверенитет в таком случае закрепляется за государ-
ственной (российской) общностью, отсюда акцент в дискурсе 
власти на политическую нацию» [2, 267].

Использование советского опыта национальной полити-
ки в современной России имеет определённые ограничения. 
С одной стороны, терминологическое «снятие» противоречия 
между двумя определениями нации в современном россий-
ском социальном контексте не отменяет возможных деструк-
тивных последствий советской практики территориализации 
«этнонациональных» различий в виде конфликта между «пер-
сональным» и «территориальным» аспектами институциона-
лизации этнических различий [3, 73], а в современных усло-
виях – также реальной возможности преобразования россий-
ского государства в этнофедерацию, перспективы обсуждения 
проблемы территориального самоопределения русского этни-
ческого большинства, появления новых макрорегиональных 
и трансграничных национализмов вроде «панфинноугризма» 
и т.д.

С другой стороны, несмотря на то, что формы админи-
стративно-территориального деления, институциональная 
структура и государственная этнокультурная политика в сов-
ременной России и в республиках в ее составе сохраняют пре-
емственность по отношению к советскому периоду, функцио-
нируют они уже в принципиально новых условиях, когда раз-
личные формы групповой дифференциации накладываются и 
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взаимодействуют друг с другом под влиянием таких факто-
ров, как интенсивная территориальная мобильность россиян, 
обусловленная доступностью образования и формированием 
российского рынка труда, а также международная трудовая 
миграция. Маргинализация иностранных трудовых мигран-
тов, не вписанных в разрушенную в результате распада СССР 
«этносословную» структуру, создаёт новые потенциальные 
причины социальных противоречий. Всё это обусловливает 
необходимость исследования социальных последствий реали-
зации постсоветской концептуальной модели национальной 
политики в России, включая региональный уровень.

С целью исследования институциональных механизмов 
управления этническими и конфессиональными различиями 
в полиэтнических регионах Российской Федерации в рамках 
реализации научно-исследовательского проекта «Социальные 
факторы межэтнического и межконфессионального согласия 
в полиэтническом регионе» (ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, 
соглашение 8004 на 2012-2013 гг. по ФГБОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции РФ» Средне-Волж-
ский (г. Саранск) филиал) в октябре – ноябре 2012 г. нами 
был проведён опрос экспертов «Проблемы формирования и 
совершенствования институциональных механизмов управ-
ления этническими и конфессиональными различиями в 
полиэтнических регионах» в следующих регионах Приволж-
ского федерального округа: Нижегородской, Самарской и Са-
ратовской областях, республиках Марий Эл, Мордовия, Татар-
стан, Чувашия и Удмуртской Республике.

Опрос проводился по целевой выборке. Всего было опро-
шено 40 экспертов из числа работников науки и образования 
в области политологии, социологии, этнографии (32 чел.), 
культуры и искусства (5), средств массовой информации (1), 
неправительственных организаций (2). Опрос проводился 
по целевой выборке. Критериями отбора служили: а) связь 
областей исследования с проблемами межэтнических и меж-
конфессиональных отношений и этнокультурной политики;  
б) статус в научном сообществе (членство в научных ассоциа-
циях, учёные степень и звание); в) членство в общественных 
организациях, связанных с реализацией этнокультурной по-
литики в регионах, сотрудничающих с органами власти.

О. А. Богатова



Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе: причины возникновения и возможные последствия»

66

Объектом исследования являлись межэтнические и меж-
конфессиональные отношения в полиэтнических регионах Рос-
сийской Федерации, предметом – управление этническими и 
конфессиональными различиями в полиэтнических регионах 
Российской Федерации. Цель исследования заключалась в из-
учении способов формирования и совершенствования институ-
циональных механизмов управления этническими и конфесси-
ональными различиями в полиэтнических регионах Российской 
Федерации на примере Приволжского федерального округа.

К числу задач исследования относились диагностика со-
стояния межконфессиональных отношений и конкретизация 
причин межконфессиональной напряжённости в полиэтни-
ческих регионах, определение основных институциональных 
факторов, способствующих возникновению, регулированию 
и предотвращению межэтнических и межконфессиональных 
противоречий, а также определение основных направлений 
сотрудничества органов власти с этнокультурными и рели-
гиозными организациями с целью формирования и совер-
шенствования институциональных механизмов управления 
этническими и конфессиональными различиями в полиэтни-
ческих регионах Приволжского федерального округа.

Экспертная оценка состояния и динамики межэтниче-
ских отношений в полиэтнических регионах Приволжского 
федерального округа, полученная в результате опроса, под-
твердила гипотезу о стабильном (без заметных изменений) 
и добрососедском (без напряжённости) характере отношений 
между этническими группами. Вариант ответа «Межэтниче-
ские отношения стабильные, добрососедские» выбрали 52,5% 
опрошенных экспертов, в то время как альтернативу «Имеет-
ся сильная межэтническая напряженность, возможны этни-
ческие конфликты» выбрали всего 5%, и никто не отметил в 
своём регионе этнических конфликтов. Стабильный характер 
межэтнических отношений в регионах Приволжского феде-
рального округа подтвердили и ответы на вопрос «Как, по Ва-
шему мнению, изменились отношения между людьми разных 
национальностей в Вашем регионе за последние три года?»: 
69,2% опрошенных полагали, что межэтнические отношения 
в регионе «остались без изменений», а 15,4% экспертов отме-
чали их улучшение. В то же время 15,4% экспертов полагали, 
что они ухудшились.
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Однако 32,5% экспертов отметили, что в их субъекте РФ 
имеется межэтническая напряжённость на бытовом уровне. 
Конкретизируя сферы проявления межэтнических противоре-
чий, эксперты наиболее часто выбирали ответы «На бытовом 
уровне, в отношениях между соседями, в магазине, на рынке» 
(70%), «В сфере культуры, образования» (50%), а также орга-
ны власти и СМИ (по 30% опрошенных). Таким образом, ла-
тентные предпосылки этнических конфликтов имеются даже 
в наиболее стабильных регионах ПФО.

В результате опроса была получена экспертная оценка 
причин межэтнических противоречий в регионах ПФО: в ка-
честве таковых экспертами наиболее часто упоминались «Не- 
уважение к языку, обычаям, культуре людей других националь-
ностей» (40% опрошенных), а также «Иностранная трудовая 
миграция, конкуренция на рынке труда между российскими и 
иностранными работниками» и «Непродуманная националь-
ная политика» (по 35% экспертов). Таким образом, эксперты 
отмечают, наряду с межгрупповыми социально-психологи-
ческими причинами этнических противоречий (негативные 
межэтнические установки, предубеждения и стереотипы 
(«исторически сложившиеся предрассудки и предубеждения 
в отношении людей других национальностей» назвали в ка-
честве конфликтогенного фактора 25% экспертов)), которые 
могут рассматриваться в качестве причин межэтнической на-
пряжённости на бытовом уровне, также институциональные 
факторы политического (политика в области регулирования 
межэтнических отношений, миграционная политика) и эко-
номического характера (заинтересованность работодателей в 
использовании иностранной рабочей силы, нередко без над-
лежащего правового оформления трудовых отношений).

Оценка институциональных проявлений дискриминации 
по религиозному этническому признаку показала, что, как 
полагает большинство экспертов, такая дискриминация в 
Приволжском федеральном округе присутствует, хотя и пред-
ставляет собой редкое явление. На вопрос: «По Вашему мне-
нию, насколько часто встречаются в Вашем регионе случаи 
ущемления прав граждан представителями государственных 
(муниципальных) организаций, органов власти по следую-
щим причинам?» отметили, что это явление не встречается 
«никогда» в отношении дискриминации по религиозному 
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признаку 32,4% экспертов, по этническому – 18,2%. Боль-
шинство экспертов отмечают, что такие случаи встречают-
ся, но «редко» (62,2% по религиозному признаку, 71,1% – по 
этническому), а 5,4% и 10,5% полагают, что такие проявле-
ния дискриминации из-за вероисповедания и этнической 
принадлежности соответственно имеют место «часто». Эти 
ответы указывают на наличие проблем, причины которых 
могут быть обусловлены, в соответствии со спецификой того 
или иного региона, сложившимися ещё в советский период 
этническими преференциями в различных областях занято-
сти и государственного (муниципального управления), либо 
возникшей уже в постсоветский период дискриминацией при 
трудоустройстве мигрантов и местного населения, которая 
нередко носит обоюдный характер.

Диагностика экспертами состояния межконфессиональ-
ных отношений подтвердила гипотезу об их в целом стабиль-
ном и толерантном характере в регионах Приволжского феде-
рального округа (так считают 72,5% экспертов). Однако 20% 
экспертов отметили наличие скрытой межконфессиональной 
напряженности и возможность конфликтов на религиозной 
почве. Некоторые эксперты в категории «другое» отмети-
ли в качестве проблемы распространение салафитских идей  
(3 эксперта).

В качестве причин межконфессиональной напряжен-
ности и конфликтов в регионах, эксперты чаще всего назы-
вали «Непродуманное, некомпетентное вмешательство ор-
ганов государственной власти в деятельность религиозных 
организаций и межконфессиональные отношения» (30,8%) и 
«деятельность иностранных миссий и нетрадиционных кон-
фессий» (в данном контексте прежде всего исламских фун-
даменталистов) (23,1%). 38,5% экспертов отмечали другие 
причины, в том числе деятельность салафитов, «недостаточ-
ную образованность органов государственной власти», несо-
блюдение государством принципа светскости и отсутствие 
внятной концепции государственной политики в отношении 
конфессий («Вопрос о «модели светскости», которая соответ-
ствует новому времени (обеспечивает религиозные свободы 
при сохранении иных гражданских прав и свобод), не только 
не решен в России, но даже внятно не сформулирован в пу-
бличной политике»).



 69

Отдельный блок вопросов был предназначен для опреде-
ления границ, а также имеющихся оптимальных форм воз-
можного взаимодействия органов государственной власти в 
регионе с конфессиональными объединениями. В вопросе о 
том, насколько большое мнение религиозные организации 
оказывают в их регионах, мнения экспертов разделились, 
что, возможно, связано с региональной спецификой. Однако 
лишь менее 20% опрошенных отметили, что это влияние не-
достаточно («немного меньше, чем необходимо» (13,2%) или 
«слишком мало» (2,6%)). Примерно одинаковое количество 
экспертов считает это влияние чрезмерным («слишком боль-
шое» – 10,5% и «немного больше, чем необходимо» (31,6%)) 
или достаточным («ровно столько, сколько необходимо» –  
42,1%). В сложившейся ситуации эксперты считают, что 
«традиционные конфессии» не должны оказывать влияния на 
принятие политических решений органов государственной 
власти в регионе («определенно, нет» – 55%, «скорее, нет» – 
35%, «скорее, да» – 10%).

В ответ на вопрос: «На Ваш взгляд, допустима ли в на-
шей стране публичная критика деятельности и образа жизни 
священнослужителей и религиозных лидеров?» 90% ответили 
«Допустима, если она не содержит клеветы и призывов к на-
силию», тем самым также высказавшись в пользу взаимной 
нейтральности государства и конфессий. Из желательных 
направлений сотрудничества государства и религиозных ор-
ганизаций опрошенные эксперты наиболее часто называли 
участие религиозных объединений в проведении «круглых 
столов», научно-практических конференций, семинаров по 
проблемам развития межэтнического и межконфессиональ-
ного диалога (66,7%), в разрешении (предотвращении) ло-
кальных этнических конфликтов (38,5%) и в воспитании под-
растающего поколения, пропаганде традиционных культур-
ных ценностей среди детей и молодёжи в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях (28,2%), т.е. 
считают возможным использовать посреднические и воспи-
тательные функции религиозных организаций.

Таким образом, подтверждая в целом стабильный и до-
брососедский характер межэтнических отношений в Повол-
жье, результаты опроса вместе с тем демонстрируют наличие 
определённого конфликтогенного потенциала в этом регио-
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не, наличие которого эксперты связывают с непродуманной 
государственной национальной политикой и вмешательством 
органов государственной власти в деятельность религиозных 
организаций, несформированностью общегражданской объ-
единяющей идеологии, в отдельных случаях – с этническими 
преференциями представителей власти, способствующими 
дискриминации по этническому и (или) конфессиональному 
признаку и недостаточному представительству этнических 
групп в органах власти.

Эксперты отмечают, наряду с межгрупповыми социально- 
психологическими причинами этнических противоречий, 
также институциональные факторы политического и эконо-
мического характера.

Следовательно, этнические и конфессиональные пробле-
мы и отношения, с точки зрения экспертов, не представляют 
собой обособленной сферы регулирования, обусловленной 
эндогенными факторами, а конструируются различными по-
литическими и экономическими агентами под воздействием 
последствий экономических реформ, региональной, мигра-
ционной и этнокультурной политики на уровне Российской 
Федерации субъектов РФ.

В партнёрстве с этноориентированными НКО эксперты 
считают желательным их участие в процессах межэтниче-
ской интеграции на основе деполитизации их деятельности, 
связанную с деполитизацией этничности вообще, на основе 
таких посреднических функций, как сотрудничество в прове-
дении «круглых столов», научно-практических конференций, 
семинаров по проблемам развития межэтнического и меж-
конфессионального диалога (51,3%), использование культур-
ных центров, создаваемых на базе этнокультурных организа-
ций, в качестве центров адаптации и интеграции мигрантов 
(46,2%), организацию фестивалей народной и профессио-
нальной культуры различных народов региона, празднеств, 
выставок народного искусства, традиционной культуры наро-
дов региона (35,9%), нежелательной – наделение их какими-
либо властными функциями и полномочиями, усугубляющи-
ми разделение общества по этническому и конфессионально-
му признаку.

Также большинство экспертов считают возможным ис-
пользовать посреднические и воспитательные функции ре-
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лигиозных организаций: участие религиозных объединений 
в проведении «круглых столов», научно-практических конфе-
ренций, семинаров по проблемам развития межэтнического и 
межконфессионального диалога (66,7%), в разрешении (пре-
дотвращении) локальных этнических конфликтов (38,5%) и 
в воспитании подрастающего поколения, пропаганде тради-
ционных культурных ценностей среди детей и молодёжи в 
государственных и муниципальных образовательных учре-
ждениях (28,2%), и нежелательным – прямое вмешательство 
религиозных объединений в политику и государства – в дея-
тельность религиозных объединений.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют 
условность этнических категоризаций в современном обще-
стве, а следовательно, предполагают, помимо всего прочего, 
и необходимость концептуального пересмотра существующих 
идеологических схем этнокультурной политики, основанных 
во многом на советском опыте восприятия этнокультурных 
различий как жестких, основанных на предписанных стату-
сах, квазирасовых, привязанных к определённой территории 
и во многом представляющих собой субституты классовой 
или сословной дифференциации. В сложившейся ситуации, 
когда сами представители этнических групп воспринимают 
их в качестве открытых и инклюзивных социальных катего-
рий, с размытыми социальными границами и динамичным 
культурным содержанием, а культурные и языковые отличия 
часто используются не в их явном функциональном, а в сим-
волическом назначении, основной акцент в области управ-
ления этнокультурными различиями должен, с нашей точки 
зрения, делаться не на поддержании групповых границ, а на 
обеспечении гарантий равных прав на пользование культур-
ными и социальными благами независимо от происхожде-
ния, места проживания, этнической или конфессиональной 
самоидентификации граждан России.

Литература

1. Вахитов Р. Этносословия в советском обществе // Отечествен-
ные записки. 2012. № 1. // URL: http://www.intelros.ru/readroom/
otechestvennyezapiski/o1-2012/14850-etnososloviya-v-sovetskom-
obschestve.html. – Дата обращения: 15.10.2013 г.

О. А. Богатова



Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе: причины возникновения и возможные последствия»

72

2. Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом про-
странстве Российской Федерации. Опыт 20 лет. / Л.М. Дробижева. –  
М.: Новый хронограф, 2013. – 336 с.

3. Brubaker R. Nationhood and National Question in the Soviet 
Union and Post-Soviet Eurasia: an Institutionalist Account // Theory and 
Society. 1994. № 1. Pp. 47-78.



 73

Глаголев В.С.

СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНО-ЭТНИЧЕСКАЯ 
ЭСТЕТИЗАЦИЯ АРХАИКИ: ФЕНОМЕНЫ И ФОРМЫ 

RELIGIOUS AND ETHNIC ESTHETIZATION ARCHAIC AT 
THIS STAGE: THE PHENOMENON AND FORM 

Аннотация. 
В статье рассматриваются проблемы соотношения эстетико-

культурного и религиозного компонентов в практике современных 
национально-религиозных процессов современной России (на при-
мере Поволжья). Выделены характерные особенности данных тен-
денций, соответствующие конфигурации и традициям этнокультур-
ной и религиозной жизни региона.

Abstract. 
This article discusses the relation of aesthetic, cultural and religious 

components in the practice of modern national-religious processes 
of modern Russia (for example, the Volga region). Highlighted the 
characteristics of these trends, the configurations and traditions of ethno-
cultural and religious life of the region.

Ключевые слова: религиозно-этническая эстетизация архаи-
ки, национально-религиозные процессы, эстетико-культурные ком-
поненты, религиозные компоненты, Поволжье.

Keywords: religious and ethnic esthetization archaic national 
and religious processes, aesthetic and cultural components, religious 
components, the Volga region.

Как известно, традиционное употребление понятия «По-
волжье» и связанные с ним этнопсихологические характери-
стики не совпадают с понятием «Приволжский федеральный 
округ» – не только с точки зрения акцента на административ-
но-государственную структуру, представленную в содержании 
последнего понятия. Включение Пермской области, наряду с 
Нижегородской и Самарской, с индустриальными центрами 
Татарии, Башкирии и другими, позволяет рассматривать этот 
регион в качестве одного из интенсивнейших «котлов» этно-
национального взаимодействия. По числу активно взаимо-
действующих между собой наций, народов, этнических групп 
и других этнонациональных объединений данный регион 
вполне сопоставим с российскими мегаполисами и Южным 
федеральным округом России.

Имеется, однако, и существенное отличие. В первом при-
ближении оно состоит в том, что в этом регионе так называе-
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мое «коренное население» представлено весьма значительной 
своей долей в сельской местности. Как в Дагестане и в других 
республиках Северного Кавказа – субъектов РФ, сельское на-
селение в Поволжье составляет значительное число жителей. 
При этом в городах Поволжья, в отличие от мегаполисов, со-
храняется устойчивый приток местного коренного населения 
и, соответственно, воспроизводятся достаточно устойчивые 
связи между городом и деревней. В известной мере такая же 
картина отличия от мегаполисов наблюдается в столицах Се-
веро-Кавказских республик. Для демографической динамики 
населения Ростова, Таганрога, Новочеркасска и шахтерских 
городов Ростовской области характерна более размытая сис-
тема отношений между представителями этносов деревни и 
городским населением. Прежде всего, это касается Ростова-
на-Дону. Поволжье дает картину, явно не совпадающую с дви-
жением населения в мегаполисах, пополняемого не только 
жителями Московской и Ленинградской областей, но и рас-
ширенным притоков северо-кавказского и средне-азиатского 
происхождения, в котором преобладают представители ти-
тульного населения соответствующих российских и зарубеж-
ных республик постсоветского пространства.

Вместе с тем, подобно мегаполисам, этнонациональная 
картина населения Поволжского федерального округа отли-
чается многоцветием составляющих ее компонентов.

Финно-угорские племена, пришедшие в эти края с неза-
памятных племен, оказались со временем на пути движения 
волн кочевников. Складывалась сложная мозаика взаимодей-
ствий верований жителей лесостепи и картины мира, свой-
ственной кочевникам Великой Степи. В последней нашли 
преломление образы тенгризма, принесенные преимущест-
венно тюрко-монгольскими этносами. Походы Чингизхана и 
его наследников сопровождались сдвигами в традиционной 
системе верований угро-финнов, в которых базовое неприя-
тие религиозных инноваций сочеталось с учетом их наличия 
и осознанием опасности носителей этих представлений.

С территорией Поволжья непосредственно связана исто-
рия Хазарского каганата, элита которого приняла вариант 
фундаменталистского иудаизма в качестве государственно-
идеологической скрепы религиозно-культурной жизни. Это 
положило начало существованию монотеистической тради-
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ции авраамических религий в крае. Её отзвуки, несомнен-
но, шли на север задолго до появления ислама в этих краях.  
В свою очередь, X в. положил начало распространению в По-
волжье ислама, отличавшегося, как известно, последователь-
ным неприятием политеистических верований, типичных 
для подавляющего большинства жителей региона. При этом, 
разумеется, угро-финский компонент политеизма восприни-
мался как более древний и уже потому «более родной», чем 
монотеизм обратившихся к исламу тюрок. Наметилось что-
то вроде пунктирной линии дифференциации этносов края по 
принадлежности к монотеизму и политеизму.  

Как известно, последовательная православизация терри-
тории Поволжья начинается с миссии Стефана Пермского и 
других ревнителей православия. Падение Казанского ханст-
ва при Иване Грозном открыло политико-административные 
возможности продвижения православия на территории, где 
до этого уже несколько столетий укрепился ислам. Реформы 
патриарха Никона при царе Алексее Михайловиче придали 
ряду местностей края статус «земель обетованных» для рев-
нителей старой веры. Авторитет «заволжских старцев» среди 
старообрядцев, крепость их общин в уральских лесах и на 
горах неоднократно отмечалась в миссионерской православ-
ной литературе. Вместе с тем, чётко проявилось обособление 
никониан и последователей старообрядчества, отличавшее-
ся во второй половине XVII и в XVIII вв. драматической кон-
фронтацией. В дальнейшем развитие поволжских городов в 
капиталистический период повлекло за собой прибытие про-
тестантских миссионеров, первоначально тесно связанных с 
колониями иностранцев, занимавшихся промышленностью, 
торговлей, подвизавшихся на административной службе и в 
культуре российского государства.

Христианство и ислам, утвердившись на территориях 
Поволжья, «загоняли внутрь» этнические практики воспроиз-
водства группового самосознания и частично редуцировали, 
как известно, многие звенья родовой, племенной и этнонаци-
ональной памяти, а то и стерли их навсегда. Однако в реаль-
ном историческом процессе последнее не означало массового 
состояния манкуртизма, если воспользоваться образом Чин-
гиза Айтматова. Ассимиляция родовых и племенных сооб-
ществ более многочисленными активными и просто сильны-
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ми с военно-организационной и эконмической точек зрения –  
объединениями осуществляла принятие ценностей домини-
рующих групп и создавала при этом сложные комбинации их 
соотношения с ценностями подпавших под обаяние и, следо-
вательно, влияние доминирующей религии. Эти доминанты 
прививали чувство стыда факту прежней принадлежности 
к «отсталому», «примитивному», – другому. Использовались 
разнообразные способы демонстрации непродвинутости, 
«слепоты», «темноты» христианизируемого и исламизируе-
мого населения.

В советское время воспроизводство дохристианских об-
рядовых практик и верований было объявлено состоянием 
темноты и отсталости, порожденных чередой эксплуататор-
ских обществ. Провозглашение их полной и окончательной 
ликвидации на территории победившего социализма ставило 
последователей этнических религий вне советско-партийных, 
то есть политических, рамок. А значит, и вне советского за-
кона. Вместе с тем, их укорененность в этнонациональных 
духовных традициях приводила к демонстрации их отдель-
ных элементов, якобы полностью лишенных всякой связи с 
религиозными основами многоцветной национальной специ-
фики, символизирующей неисчерпаемое духовное богатство 
творческого потенциала советских народов.

Полиэтничный, полинациональный, полирелигиозный 
и поликультурный характер жизни населения края способ-
ствовал благоприятному климату для взращивания отече-
ственной культуры: богатейшие художественные находки  
А.С. Пушкина зрелого периода определила, как известно, Бол-
динская осень. Чиновник по особым поручениям при Нижего-
родском губернаторе В.И. Даль накапливал здесь ценнейший 
материал своих наблюдений и размышлений над богатством 
и глубиной русского слова, русской мысли; над природой рус-
ских пословиц и поговорок. Религиоведческие наблюдения 
чиновника Синода П.И. Мельникова-Печерского легли в осно-
ву его знаменитых романов «На горах» и «В лесах», воплотив-
ших образы и духовные драмы русских старообрядцев. Как 
известно, эти образы вдохновили М.В. Нестерова на создание 
серии картин и психологически утонченных портретов пред-
ставителей и представительниц этой этноконфессиональной 
общности.
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Вместе с тем, сохранение и воспроизводство мифолого-
поэтической традиции угро-финского и тюркского происхож-
дения было характерно для духовной жизни коренных этно-
сов края. Еще до принятия ислама и православия знакомства 
с конфессиональными особенностями других христианских 
течений жители множества родов и племен, издавна заселив-
ших этот край, продолжали воспроизводить нативные веро-
вания в системах устной многопоколенной передачи. В твор-
честве татарской, башкирской, мордовской, удмуртской, ма-
рийской, чувашской интеллигенции, начавшей складываться 
в крае со второй половины 19 столетия, мифопоэтические 
традиции названных и многих других народов края были во-
площены в письменные тексты; составили смысловые цент-
ры многих поэтических и прозаических опытов. Творчество 
дореволюционных поэтов и писателей подготовило тот подъ-
ем национально-культурного самосознания, который в совет-
ский период принесла политика ликвидации неграмотности 
и обучения на национальных языках, проводившаяся совет-
ской властью. Как известно, при ней во всех титульных респу-
бликах успешно работали институты национальных языков, 
истории и литературы, имевшие статус подразделений Ака-
демии наук Советского Союза. Они, насколько я знаю, сыгра-
ли роль культурно-идеологических центров, обеспечивавших 
активизацию национально-культурного самосознания во вре-
мена Перестройки и в постсоветский период. С ними связана 
и ревитализация религиозных структур и течений. Среди по-
следних четко проявились, с одной стороны, те, что являются 
региональными структурами общероссийских религиозных 
организаций Русской Православной Церкви и ислама. В по-
следние годы было выделено несколько новых православных 
епархий в рамках митрополии. Организационные перестрой-
ки, часто связанные с харизматическими претензиями ислам-
ских лидеров и обусловленные разногласиями между ними, 
коснулись и поволжской части исламской уммы.

Параллельно происходило оживление местных дохристи-
анских верований, – вплоть до попыток провозглашения их 
(как в первой Конституции Республики Марий-Эл) в качестве 
официальной религии субъекта Федерации. В значительной 
мере этот процесс носил закономерный характер, посколь-
ку события «поздней Перестройки» и первого десятилетия 
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постперестроечного периода выявили ослабление как цент-
ральной власти, так и замешательство руководства крупных 
конфессий, связанных с нею как на столичном, так и на мест-
ных уровнях. Как подчеркивает профессор М.В. Силантьева, 
в такой ситуации дают о себе знать проявления «антрополо-
гической религиозности», облеченные, как правило, в формы 
родоплеменных и других этнических стереотипов. Не находя 
защиты, понимания и поддержки у центральной и местных 
властей, этнические сообщества мобилизуют систему кровно-
родственных связей и соответствующих им мифологических 
практик в качестве ближайшего ресурса стабилизации своего 
положения, сохранения и по возможности расширения влия-
ния на путях достижения консенсуса с носителями аналогич-
ных практик этнически и исторически близких общностей.

К тому же, ельцинский лозунг «суверенизации», про-
возглашенный в ходе изъятия власти «реформаторами» у 
советского руководства, подразумевал разрешение в рамках 
конфессионально-религиозной деятельности большей актив-
ности этнонациональным группам, чем она имела место при 
советском строе. Однако вызванный к жизни активный дух 
поисков самоопределения по этническим азимутам не был 
готов вернуться в то замкнутое пространство, из которого 
его выпустила драма Перестройки. Если при официальном 
положении православия в функции государственной религии 
он оставался символом «обрядоверия» второго сорта, то при 
утрате православием своего статуса он, понятно, перешёл 
прежние демаркационные линии.

Атеистическая пропаганда при Советах, акцентируя вни-
мание на «пережитках» дохристианских традиций и обря-
дов, держала его под идеологическим и административным 
контролем. Устранение последнего создало предпосылки для 
занятия им подобающего места в нише антропологической 
религиозности.

Проекты укрепления духовных скреп угро-финских, тюрк-
ских и других народов региона позволили этой тенденции 
освободиться от компрометирующего её статуса «малокуль-
турности», «второстепенности», «отсталости», – и тем самым 
постыдности. В противостоянии православию она приобрела 
значение способа реализации этнонациональной идентично-
сти.
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Что касается ислама, то в нём установка на исповедание 
единобожия является исходным условием конфессиональной 
принадлежности к умме. Однако, как и в других регионах, 
практика, сходна с северо-кавказскими адатами, позволяла 
включать доисламские и внеисламские верования в систе-
му повседневного бытового поведения национальных групп, 
относящих себя к мусульманам. Подобная непоследователь-
ность, – более того, амбивалентность, – является типичной 
чертой множества религиозных практик, не подвергнутых 
строгому теологическому обсуждению и не запрещенных 
централизующими (если не центральными) религиозными 
структурами и олицетворяющими их авторитетами. Соот-
ветственно, в качестве непосредственного мироощущения 
и связанного с ним воспроизводства глубоких – как прави-
ло, доисторических – этнонациональных традиций выступа-
ет двоеверие. Оно декларируется при готовности разрыва с 
принципиальными установками мировых религий, претенду-
ющих на доминантное положение в повседневном идеолого-
психологическом мире ориентаций верующего. И тогда эта 
амбивалентность с чертами очевидной непоследовательно-
сти остаётся иллюстрацией и дополнением непоследователь-
ностей практико-прагматического поведения. Если же верую-
щий поставлен в условия жесткого выбора, предполагающего 
хотя бы декларативно отказаться от нативных представлений 
и практик в пользу догматики мировой религии, – ему, как 
правило, придется осознать невозможность для себя сделать 
сколько-нибудь успешную карьеру и приобрести авторитет 
в общинах православных или мусульман, ориентированных 
на следование соответствующим догматическим требовани-
ям. При этом они могут оставить в тени свои связи с дохри-
стианскими верованиям и  обрядами, соблюдая их в кругу 
аналогично ориентирующихся членов этнокультурной общ-
ности. Лишь небольшая часть из них, сохраняя по крайней 
мере на уровне народной памяти последствия конфликта с 
православием и исламом как религиозно-доминировавшими 
структурами в историческом прошлом, готова стать на путь 
конфронтации с ними и провозгласить себя равнозначной ре-
лигиозно-культурной альтернативой. Как правило, это проис-
ходит при наличии пассионарных религиозно-этнических ли-
деров и предполагает обычно латентный период формирова-
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ния этноконфессионального движения на основе верований 
дохристианского происхождения. Автор намеренно избегает 
употребления термина «языческие» верования и практики, 
поскольку с ними связана четкая конфессиональная оценка, 
ставящая христианство, ислам, буддизм, иудаизм или, ска-
жем, религию бахаи на более высокое место в шкале религи-
озно-культурных ценностей. Между тем апелляция к «голосу 
крови», «древности рода», «памяти племени» и т.д. отличается 
феноменом непосредственности переживания «здесь, сейчас, 
немедленно» своего единства с единоверцами, не требующе-
го сколько-нибудь систематического опосредования культу-
рой исторического опыта, знанием сложностей и причудли-
вых поворотов исторического процесса, неизбежностей ин-
теграционных процессов в современном мире, включенном в 
реальные взаимозависимости глобализации. Поэтому хариз-
матики, создающие организации на основе дохристианских и 
доисламских мифологем идут, как правило, по пути изоляци-
онизма своих последователей на основе эзотеричности пра-
ктик и соответствующих им мистических знаний.

Поскольку и то, и другое наделяется признаками глу-
бокой древности и длительного периода многопоколенного 
воспроизводства, экзотика обрядов призвана оказать воздей-
ствие, «отключающее» критическое отношение как к мифо-
логемам, так и к обрядам. Обычно это достигается на путях 
массового психоза с элементами гипнотической практики и 
индивидуальной загипнотизированности – погружением «в 
сокровенный смысл» путем бесконечного повторения опор-
ных формул, аналогичных мантрам.

Как известно, клановые связи, этнородственные и этно-
конфессиональные отношения способствуют ревитализации 
компонентов традиционных культурных комплексов (вклю-
чая религиозно-эстетические). Волны национализма, особен-
но этноконфессионального сопровождаются, в свою очередь, 
оживлением архаических воззрений и практик под маркой 
национальной идентичности и экзистенциальной подлинно-
сти. В этот процесс включается весь спектр религиозно-эсте-
тических образований прошлого. Так, этнонациональные по 
происхождению орнаменты являют взору глубины народного 
сознания. Каждый народ фиксировал в орнаменте образы сво-
ей родовой веры (при этом многие символы орнамента уже 
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нельзя расшифровать. Орнаменты народов, изолированных 
от крупных сообществ, насчитывают обычно довольно боль-
шое, но конечное число вариантов основных элементов и их 
сочетаний. Их повторяемость отражает ритм труда, хозяйства, 
обрядности. Они повторяются в своих значениях от одного ге-
ографически изолированного народа к другому в силу ограни-
ченности базового набора средств и способов самовыражения.

Историческая многослойность и многовекторность этно-
религиозных и политических процессов, отличавших жизнь 
ряда регионов, в том числе и Поволжья, в известной мере 
объясняет причины высокого традиционализма, универсаль-
ности и способности к адаптации разных этнонациональных 
групп в тех или иных культурных контекстах.

Для рода, племени и личности всегда существуют предпо-
сылки и ориентации, транслируемые ранее существовавшими 
коллективами, родителями, более старшими родственниками. 
Эти предпосылки включают критерии деятельности и оценки 
её в параметрах красоты. Социализация воспитывает пере-
живание соответствия или несоответствия этим критериям 
в конкретных обстоятельствах повседневной жизни, ведёт к 
интериоризации этих критериев в детском, подростковом и 
юношеском возрасте. Механизмы социализации сохраняют 
свои контрольные функции и позже, а сложившаяся личность 
демонстрирует действительное либо показное (мимикрийное) 
соответствие им. Закладываются и «пласты» впечатлений от 
оценок; год за годом, век за веком структурные составляющие 
этих «пластов» систематически закладываются социумом.

Еще в древнем мире сакральное значение получила тема 
плодородия. Так, вмешательство богини плодородия изменяло 
жизнь героев мифологий. В культах плодородия широко были 
представлены эротические пляски и сексуально напряженные 
танцы, нередко подготавливавшие ритуальные совокупле-
ния (режиссер Андрей Тарковский показал проявления  этой 
стороны массового религиозного сознания на Руси в XIV в.  
в своём фильме «Андрей Рублёв». До наших дней дошли на-
иболее сакральные структуры архаических танцев, в частно-
сти, «Сиртаки».  

Искусство имеет, как известно, функцию освобождения 
(катарсиса), т.е. облегчения напряжённого психологического 
состояния мастеров, исполнителей и публики, воспринимаю-
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щей их деятельность. Достижение катарсиса обеспечивается 
оптимальным проявлением этой функции. В какой-то момент 
на её основе наступает успокоение.

 В искусстве традиционных обществ заметны связи игро-
вого и ритуального начал в художественной деятельности. Их 
природа не имеет однозначной трактовки. Так, Й. Хейзинга 
выделял два основных варианта игры: 1) как состязания за 
что-то; 2) как представления (репрезентации чего-то). К пер-
вому относятся все игровые структуры деятельности, которые 
ориентированы на достижение некоторого конечного состоя-
ния, успеха, победы над соперником или обстоятельствами. 
Преследуемая цель может носить и чисто внутренний, психо-
логический характер (экстаз, разрядка, катарсис как желае-
мый результат) [2, с. 41]. Второй же вариант имеет характер 
рисунка, модели каких-то предметов, событий, процессов.

При обсуждении соотношения игры и ритуала Й. Хейзин-
га, В.Н. Топоров и др. допускают игровое происхождение ри-
туала. Напротив, Ю.А. Левада считает, что игровые структуры 
образуются в результате распада ритуально-мифологического 
комплекса, когда «ритуальное действие, как и соответствую-
щие ему мифологические формы, не являются замкнутыми, 
самодостаточными» и «символизируют некую связь – пере-
ход между двумя порядками бытия – светским и священным, 
трансцендентным» [3, с. 277].

Неошаманизм и неоязычество получили в последние два 
десятилетия «второе дыхание» в связи с трансформациями 
в области этнической и национальной самоидентификации, 
происходящими в ряде субъектов Российской Федерации.

Культовая практика шаманизма популярна среди части 
«титульного» населения Республик Бурятии, Тывы, Хакасии, 
Алтая, Мордовии, Чувашии, Марий-Эл и др. Параллельно не-
оязычество как «возвращение» к этническим корням расши-
ряет свои позиции в среде русских и других славянских наци-
оналистов, в бывших республиках СНГ, среди националистов 
Прибалтики и др.

Они не принимают научного обозначения своих веро-
ваний и именуют себя «родноверами» [5, с.5], тогда как по-
следователи других обновляющихся традиционных религий 
называют себя по именам на племенных или национальных 
языках местных главных духов. Самоидентификация выделя-
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ет «своё» в противовес «чужому» по религиозно-этнической 
составляющей мировоззрения, фольклора, древних бытовых 
и художественных традиций. В поле аналитическо-синтетиче-
ских операций реконструкции и конструкции и элементарных 
предпочтений входит широкий круг источников нарративно-
го, документального и вещественного порядка: упоминания 
древних обрядов, дающие импульс воображению «роднове-
ров» и их более или менее развернутое описание в сочине-
ниях историков, путешественников и других свидетелей, в 
летописях, фольклорных источниках. Привлекается топони-
мика, археологический и этнографический материал, данные 
сравнительного языкознания, сопоставления мифов и др. Как 
правило, эти свидетельства отрывочны и неполны. Усилиями 
«реконструкторов» лакуны заполняются компонентами, типо-
логически близкими и взятыми из обрядово-художественной 
практики народов, возможно, и имевших общие корни, но в 
отдалённом прошлом (ариев, угро-финнов, пруссов и т.д.). 
Обращаются к культурному наследию народов, сохранивших 
архаику в наши дни, к традициям восточного шаманизма, ин-
дуизма и буддизма, к древним западным верованиям, сканди-
навской мифологии, религии Древней Греции, гностическим 
учениям и образам. Сочетания выделенных источников и 
ряда других позволяют делить мир по трехчастному принци-
пу Мирового древа на Явь, Новь и Правь, создавать стихот-
ворные «славления», проводить под бубен ритмизированные 
коллективные моления («радения»), вновь обретать «золотой 
век» («Шуйный путь»), погружаться в образы нативных «книг 
мертвых» в постижении превратностей посмертной жизни. 
В каждой из перечисленных славянских практик «нерусь», 
обозначенная художником В.М. Васнецовым, отделяется од-
нозначными маркерами от «руси». Романтизированное вос-
приятие прошлого, переживание образов духовных преданий 
в музыкальном творчестве и в изобразительном искусстве, в 
квазиисторических и художественных сочинениях на «искон-
но» национальные темы питают умонастроения консолида-
ции на основе этнической общности опыта прошлого, мифо-
логизируемых генетических линий, легендарных и вымыш-
ленных событий совершавшихся по их азимутам. 

В активизируемой на этой основе автохтонной религи-
озности акцентируется преданность «своему» этносу, народу, 
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Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе: причины возникновения и возможные последствия»

84

«своей» нации, её культуре. Высоко оцениваются усилия по её 
сохранению (и квазивоспроизводству): почитание древнего и 
обновленного «родноверческого» пантеона, этнонациональ-
ного образа жизни, пищи, одежды, занятий национальными 
единоборствами, исполнение «своих» семейных обрядов и 
праздников (имеющих, как правило, квазиритуальные фор-
мы). Обособление по этнонациональным основаниям имеет 
антихристианский и обычно антисемитский векторы, уна-
следованных от национальной консолидации конца XIX в. и 
получивших шовинистические и расистско-фашистские про-
явления в первой половине 20 столетия. Смена поколений 
после Второй мировой войны ослабило остроту восприятия 
уроков прошлого. 

В отечественной истории популяризация неоязычества в 
1970-1990-х гг. придала ему признаки политико-культурной 
оппозиционности властным структурам и тем самым  создала 
имидж одной из важных духовных ценностей [1; 6; 7; 8]. Логи-
ческо-образную  проекцию националистической конструкции 
неоязыческого движения квазиславянского типа предложил 
известный писатель А. Проханов в своем романе «Русский». 
Среди символов этого движения – красный флаг с изображени-
ем зеленой хвостатой ящерицы, у «которой человечья голова и 
крупные, похожие на очки глаза», других фантастических чело-
векоподобных существ, языческих образов птиц и животных. 
Подготовка националистов к «Русскому маршу» предваряется 
знаком удара руки по левой стороне груди и отбрасыванием её 
в сторону – символом открытого сердца, единства сил и чувств. 
Лидеры этого движения, наряду с планами депортации из Мо-
сквы всех кавказцев и создания на границе «национальной» 
России с Кавказом укрепленной линии с колючей проволокой, 
минными полями и вышками с пулеметами, предлагают сбро-
сить «кандалы православия, в которые заковали славян евреи», 
лишив их «природной силы», отделив их от древних богов, де-
сять веков терпеливо ждущих «в дубравах, в лугах, на берегах 
русских рек и озер». «Ложное смирение», «тоскливое непротив-
ление злу» отравило славянские души и позволило врагам «под 
гнусные звуки псалмов» грабить дома, глумиться над славян-
скими женами, привязать русский народ к иудейской колес-
нице» и бить его батогами». Разрыв пут православия позволит 
вернуться к «давним богам», удар которых по врагам принесёт 
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победу. Оратор в романе «похож на волхва, владеющего тайны-
ми энергиями мира, понимающего язык птиц и цветов, гово-
рящего с небесными звездами». Его призывы воспринимаются 
героем романа как растворение в благодатной, очищающей 
среде родной природы.

Дружины участников «Марша» носят имена тотемных 
зверей из славянских сказаний и мифов. Они «очнулись от 
тысячелетнего забытья», «радостно скачут» и «резвятся» на 
разноцветных шелках полотнищ знамен «с человечьими ли-
цами и львиными лапами, с женскими грудями и павлинь- 
ими хвостами, с мужичьими бородами и лосиными копыта-
ми». На высоких шестах красуются золоченые деревянные 
идолы – Перун с «огромным глазом в центре живота, двумя 
головами, украшенными пучками молний», Велес «с бычьей 
головой, сжимающий в объятиях ржаной сноп», Берегиня – 
«золотая дева с сияющими очами, обнимающая светящийся 
воздух раскрытыми руками». Сценарий «Марша» предусма-
тривает движение грузовика, украшенного флагами и языче-
скими эмблемами, на котором установлена в лентах и узел-
ках особого рода звонница. На ней висят, вместо колоколов, 
бубны, медные гонги, деревянные била, высушенные черепа 
животных и морские раковины. Здесь же находится «музы-
кант» в костюме шамана: пальцы его рук и ног соединены 
веревками и ремнями с инструментами звонницы. Он сопро-
вождает колонну националистов звуками, извлекаемыми из 
ударных и духовых инструментов, скопированных с архео-
логических находок, имитируя ритмы древних шаманских 
ритуалов и массовых плясок [4, с.4]. А. Проханов отмечает 
амбивалентные составляющие мистерии, в которой национа-
листические идеи сочетаются с обращением к хтоническим 
началам, духам зла: «Заросший шерстью шаман дул в бычий 
череп, и по городу разносился рев свирепого зверя» [4, с.4]. 
Как говорится, комментарии излишни… 

Хотя неоязыческая практика пока остаётся маргиналь-
ной, нельзя исключать её обращение в массовую в случае 
распада культурно-исторических традиций гуманизма и вза-
имопонимания осмысления духовного значения всеобщих 
нравственно-эстетических начал.        

Еще с конца XIX века мировой культурной тенденцией 
стало обретение эстетическими традициями этносов и малых 
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народов «новой жизни» в творчестве профессиональных и 
самодеятельных художников. Она была обусловлена поиска-
ми новых форм художественного ренессанса и культурных 
контактов этих этнических групп данного типа. Художники, 
обращаясь к архетипам предков, пытались восстановить ду-
ховную преемственность в жизни этносов, выявить и зримо 
представить их этнокосмические истоки, уходящие в беско-
нечность и выводящие в неё будущие поколения. 

Архетипы и мифологемы вечных тем, вариации начал 
Неба, Света, Человека, Земли, Божества, Тишины в их совре-
менных прочтениях, соотношениях и взаимодействиях  стали 
основным смысловым содержанием творчества живописцев, 
опирающихся на своеобразные этнохудожественные тради-
ции культуры мордовского народа, отмеченные ещё И.А. Бу-
ниным в рассказе «Мордовский сарафан».

В ходе глобализации происходит популяризация ряда 
культурных феноменов: в новом социокультурном окружении 
они утрачивают этнонациональную специфику и обретают 
признание за пределами среды, традиционно почитавшей их 
в качестве сакральных. Так, современные мордовские худож-
ники: А. Алешкин, Ю. Дырин, С. Коротков исходят из убежде-
ния, что мордовский народ донёс до современности и продол-
жает сохранять черты архиэтнических систем. Боги-предки (в 
основном женские), люди-кони, люди-медведи, люди-пчелы, 
занимая ключевое место в народных мифологических пред-
ставлениях и в фольклоре, могут оставлять свой антропо-
морфный облик, становясь птицей, уткой, конем, медведем, 
травой и растворяясь таким образом в природе. Мир приро-
ды и человека един; звери и птицы выступают посредником 
между миром живых и миром мертвых, небесным миром и 
миром земным, знают тайны, помогают людям. Художники, 
освоив мир мифологических представлений, пытаются вопло-
тить в своём творчестве преемственность судеб, верований 
и культуры народа в череде столетий и тысячелетий. Знаки, 
орнаменты,  ритмы древности получают новую жизнь и рас-
ставляют смысловые оттенки в видении Мира современным 
человеком.

Архаические и традиционные верования используются в 
коммерческих целях массовой культуры, придающей неоязы-
честву характер моды. Параллельно наблюдается сопротивле-
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ние этнически ориентированных групп в этой среде размыва-
нию своей идентичности, во многом связанной со следовани-
ем древним культам.

В условиях перенасыщенности информацией, отличаю-
щей современное общество, возрастает внимание к средст-
вам и способам достижения лаконичности сообщений. Отсю-
да – интерес к лаконичному языку образов первобытного  и 
архаического искусства. Его архетипы заново открываются 
в новых динамичных контекстах. Одно из важнейших от-
крытий этого типа: целостность образа достигается не тща-
тельной проработкой всех деталей и элементов, отличающих 
прототипы, но благодаря сознательному отказу от подобной 
детализации, фиксирующему внимание на самом существен-
ном как в прототипе, так и в образе.

Миф сознательно вводится в ткань художественного твор-
чества XX в. Но вводится в «снятом» виде: он не проговарива-
ется, не развёртывается в полном объёме, но его структурные 
особенности определяют авторские акценты художественно-
го произведения. Здесь проявляется (как подразумеваемая) 
значимость мифологического «подтекста», его «неравномер-
ность». 

Вместе с тем изменяются векторы ассоциаций, связан-
ных с архаикой. Художники прошлых времён воспринимали 
религиозно-художественные коды в сакрально-обязательных 
значениях. Мастера традиционных обществ наших дней до-
вольно свободно сочетают их мотивы и элементы с модными 
европейско-американскими образными решениями. В том 
числе с теми, что извлечены – как  экзотика и мода  – экспрес-
сионистами и абстракционистами из своеобразной природы 
и искусства этих обществ. Нарастающая при этом динамика 
взаимообмена темами и образами становится дополнитель-
ным фактором размывания традиционных эстетико-религи-
озных комплексов.

Таким образом, эстетизация архаики не является исклю-
чительным феноменом в духовной жизни населения Поволж-
ского региона. Она – результат взаимодействия этнокультур-
ных, этнорелигиозных и художественных процессов, вызван-
ных к жизни тенденциями десакрализации, характерными 
для современности и программами сопротивления этим тен-
денциям со стороны довольно широкого круга людей, усма-

В. С. Глаголев



Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе: причины возникновения и возможные последствия»

88

тривающих в отказе от религиозно-художественных тради-
ций пропасть, ведущую к национальной и религиозной ката-
строфе. Ее не могут допустить ни Церковь, ни государство, ни 
российские университеты. Здесь разные по своим задачам и 
средствам векторы усилий трех общественных структур схо-
дятся к общему полю совместной работы.
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Аннотация.
В статье анализируются  государственно-исламские отношения 

на современном этапе, а также рассматриваются перспективы взаи-
модействия с органами власти муфтиятов. 

Abstract.
The paper analyzes the state-Islamic relations at the present stage, 

as well as discusses the prospects vzamodeystviya with authorities Mufti.
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Russian Federation, the state authorities.

Третий президентский срок В.В. Путина был отмечен це-
лым рядом важных шагов в исламской сфере, которые были 
призваны скорректировать политику периода Д.А. Медведе-
ва. Особенно заметными они стали с начала 2013 года.

В первую очередь, изменения коснулись борьбы с исла-
мизмом, в которой произошёл заметный крен в сторону жёст-
ких силовых методов. Программа примирения с «умеренны-
ми» салафитами в Дагестане была свернута, а их более ради-
кальные единоверцы стали преследоваться гораздо активней. 
В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, было уничтожено 
заметно больше террористов при меньших потерях силови-
ков и мирного населения, также заметно сократилось число 
терактов. Впервые за длительный период был зафиксирован 
отъезд из России идеологов исламизма в связи с созданными 
ими невыносимыми условиями проживания1. 

Стоит отметить десятки рейдов ФСБ по местам скопления 
исламистов – рынкам, овощебазам, общежитиям и нелегаль-

1 Материалы официального сайта Национального антитеррористиче-
ского комитета (URL: http://nac.gov.ru/).
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ным молельным комнатам с февраля 2013 года, проведенных 
от Пскова до Сахалина. По их результатам были ликвиди-
рованы многие опорные пункты экстремистов, а целый ряд 
их активистов привлечён к уголовной ответственности или 
депортирован. Особенно успешно такая работа проводилась 
в Санкт-Петербурге, где радикалы лишились большей части 
подпольных мечетей. Благодаря спецоперациям в северной 
столице удалось нейтрализовать враждебную властям Наци-
ональную организацию русских мусульман, все лидеры кото-
рой были вынуждены эмигрировать из России2.

В ноябре 2013 года Федеральная служба исполнения на-
казаний после ряда публичных предостережений традицион-
ных мусульманских лидеров и экспертов сообщила о желании 
пресечь вербовочную деятельность радикалов в местах за-
ключения и решить весьма актуальную проблему т.н. тюрем-
ных джамаатов. Не исключено, что в России будет применён 
казахстанский опыт, предусматривающий перевод всех исла-
мистов в отдельные места заключения3.

С другой стороны, 2013 год запомнился серийными те-
рактами – в Волгограде в двухмесячный период были произ-
ведены три террористических атаки, унесшие жизни более 30 
человек, а в Татарстане исламисты с августа по ноябрь сожгли 
или осквернили семь православных храмов, а также соверши-
ли покушение на новый для страны вид терроризма, обстре-
ляв ракетами типа «Кассам» железнодорожную станцию Ниж-
некамского нефтехимического завода4.

После новых терактов на повестку дня опять встал во-
прос о запрете ваххабитской идеологии. В конце 2013 года к 
этой теме вернулся депутат Государственной думы от фрак-
ции «Единая Россия» Шамсаил Саралиев. «Ваххабизм явля-
ется главной угрозой стабильности России, и эту страшную 
болезнь необходимо срочно лечить. Человеконенавистниче-
ская идеология не должна иметь право на существование ни 
в мире, ни в нашей стране!», – заявил он в интервью газете 

2 Материалы сайта «Интерфакс-Религия-Антитеррор» (URL: www.
interfax-religion.ru/at.).

3 См.: Стешин Д., Коц А. Татарстан: огненное крещение // Комсомоль-
ская правда, 18 декабря 2013.

4 В Минюсте обсудили меры противодействия распространению ради-
кализма в местах лишения свободы (URL: http://www.dumrf.ru/common/
event/7813).
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«Известия»5. Сарилиева поддержал официальный предста-
витель Русской Православной Церкви протоиерей Всеволод 
Чаплин, упомянувший об удачном опыте запрета идеологии 
нацизма6.

В 2013 году произошли важные события в области запрета 
исламской литературы. 17 сентября Октябрьский районный 
суд Новороссийска удовлетворил иск транспортной прокура-
туры города и признал экстремистской книгу азербайджанца 
Эльмира Кулиева «Смысловой перевод священного Корана 
на русский язык». За несколько месяцев до этого, в мае того 
же года верховный муфтий Талгат Таджуддин, муфтии Фарид 
Салман Хайдаров и Шафиг Пшихачев, а также автор данной 
работы обратились с письмом к главе Центра по противодей-
ствию экстремизму с просьбой создать «белый список» му-
сульманской литературы, которую следовало бы освободить 
от экспертизы на предмет экстремизма. Помимо переводов 
Корана в этот список предлагалось внести признанные сбор-
ники хадисов, толкования Корана и другие значимые для му-
сульман сочинения7. Такая позиция нашла понимание главы 
государства на встрече с муфтиями в Уфе в октябре 2013 года. 
В.В. Путин признал необоснованность ряда запретов и пред-
ложил скорректировать их процедуру, а в конце декабря 2013 
года Краснодарский краевой суд отменил решение Октябрь-
ского районного суда Новороссийска по переводу Кулиева8.

К 2013 году стало ясно, что антиэкстремистские меры 
властей на исламском направлении, местами полностью ана-
логичные политике Министерства внутренних дел XIX века, в 
целом возымели свое действие. Самая тиражная литература 
экстремистов пополнила Федеральный список экстремист-
ских материалов, а их ключевые организации были признаны 
запрещенными, что заметно затруднило деятельность вахха-
битов. Дали свои результаты и поощрительные меры – Фонд 
поддержки исламской культуры, науки и образования сумел 

5  Цит. по: Ислам и ваххабизм – это разные понятия // Известия, 27 
декабря 2013.

6 Сообщение ИА «Интерфакс-Религия» от 30 декабря 2013.
7  Письмо председателя ЦДУМ верховного муфтия Талгата Таджуддина 

начальнику Главного управления по противодействию экстремизму МВД Рос-
сии Тимуру Валиулину по поводу запретов мусульманской литературы от 21 
мая 2013 года, № 242 (текущий архив ЦДУМ).

8  См.: В Краснодаре краевой суд отменил решение о запрете перевода 
Корана // Российская газета, 17 декабря 2013.

Р. А. Силантьев



Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе: причины возникновения и возможные последствия»

92

уменьшить поток неучтённой зарубежной помощи, а про-
грамма Министерства образования по поддержке исламского 
образования уменьшила зависимость от арабских и турецких 
образовательных центров. Тем не менее, до полной нормали-
зации обстановки в этой сфере ещё далеко. 

Основными союзниками властей в этой борьбе ста-
ли ЦДУМ и КЦМСК, к которым в конце 2010 – начале 2011 
года присоединились также Всероссийский муфтият и ДУМ 
Республики Татарстан. Многих экстремистов и террористов 
удалось выявить благодаря бдительности мусульманских ду-
ховных лидеров, которые в некоторых регионах сумели так-
же наладить эффективную профилактику проникновению 
нетрадиционных исламских течений.

«В служении обществу и своему государству мусульма-
не России всегда были едины, защищая его как от внешних 
врагов, так и от любых проявлений экстремизма. Уверен, это 
единство может быть сохранено и укреплено сегодня», – от-
мечал в октябре 2013 года президент России В.В. Путин9.

Международная деятельность муфтиятов с 2012 года 
была тесно связана с попытками урегулирования кризиса в 
Сирии. Верховный муфтий Сирии Бадреддин Хассун неодно-
кратно посещал Россию в этот период по линии ЦДУМ, а деле-
гации Всероссийского муфтията дважды посещали Дамаск. Во 
время второй из этих поездок была достигнута принципиаль-
ная договорённость о направлении в Россию сирийских бо-
гословов для повышения квалификации учащихся исламских 
вузов, а также создании международного совета богословов 
антиисламистской направленности10. Эти сношения сыгра-
ли определенную роль в укреплении российско-сирийского 
сотрудничества, а после победы российской дипломатии по 
сирийскому вопросу осенью 2013 года появилась новая пер-
спектива их развития.

В целом к 2013 году исламское сообщество России окон-
чательно интегрировалось в мусульманский мир, при помощи 
властей оптимизировав свою международную деятельность и 

9 Начало встречи с муфтиями духовных управлений мусульман России 
(стенограмма размещена по адресу http://kremlin.ru/transcripts/19474 22 ок-
тября 2013. Режим доступа свободный).

10  Встреча главы Совета улемов РАИС Фарида Салмана Хайдарова с вер-
ховным муфтием Сирии Бадреддином Хассуном 6 июня 2013 года в Дамаске: 
видеозапись (текущий архив Российской ассоциации исламского согласия).
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приобретя определенный иммунитет к деструктивному за-
рубежному влиянию. Поэтому вряд ли можно согласиться с 
мнением казанского ученого Рафаэля Хакимова, который за-
являл, что «поездки муфтиев и имамов по разным странам 
просто бесполезны»11. В настоящее время международные 
контакты мусульманских центров России всё чаще сводятся к 
налаживанию сотрудничества в сфере образования и науки, 
а также культурным мероприятиям, из которых можно особо 
отметить международный фестиваль мусульманского кино 
«Золотой минбар» в Казани12.

В 2012 году в рамках Управления Президента РФ по вну-
тренней политике был создан Департамент по взаимодей-
ствию с религиозными организациями, которому поручено 
определять стратегию государственно-религиозных отноше-
ний13. Исламское направление в нём курирует чиновник в 
ранге заместителя начальника департамента.

Попытки создать специальный орган по работе с религи-
озными организациями в формате министерства, федераль-
ной службы или отдельного чиновника с приданым аппаратом 
принимались неоднократно, однако по разным причинам не 
увенчались успехом. Последняя из этих попыток была пред-
принята осенью 2013 года, когда было объявлено о возможно-
сти введения поста уполномоченного по межнациональным 
отношениям с перспективой расширения полномочия на ре-
лигиозную сферу14. 

Серьёзные изменения произошли в раскладе сил ведущих 
мусульманских структур России. 2013 год стал годом триумфа 
ЦДУМ, которое заручилось поддержкой главы государства в 
праздновании 225-летнего юбилея. После очередной встре-
чи с верховным муфтием Талгатом Таджуддином В.В. Путин 
предложил провести юбилей на всероссийском уровне и 22 
октября 2013 года лично прибыл в Уфу на торжества. Юбилей 
ЦДУМ запомнился также беспрецедентно высоким уровнем 
зарубежных гостей, что позволило говорить о восстановле-

11  Хакимов Р. Исламский фактор во внешней политике России // 
Агентство политических новостей. 2008. 6 марта.

12 Материалы официального сайта Международного фестиваля мусуль-
манского кино «Золотой минбар» (URL: http://www.mfmk.ru/).

13  Сообщение ИА «Интерфакс-Религия» от 17 октября 2013.
14  По поводу создания комитета по делам национальностей высказа-

лись российские муфтии (URL: 
http://ohranka.com/ от 20 октября 2013).
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нии лидирующих позиций этого муфтията в сфере между-
народных отношений15. С октября старшинство верховного 
муфтия Талгата Таджуддина среди мусульманских лидеров 
стало очевидным.

В Уфе глава государства встретился с главами крупней-
ших мусульманских центров страны, где озвучил свое видение 
развития исламского сообщества страны. При этом В.В. Пу-
тин особо коснулся международной деятельности муфтиятов, 
четко задав её вектор:

«Считаю также, что голос российских мусульманских де-
ятелей должен громче звучать и на международной арене, и 
в мировом исламском сообществе. Сегодня усиливается на-
пряжённость между Западом и исламским миром. Кое-кто на 
этой теме пытается играть, подбрасывать дровишек в этот ко-
стёр. Я хочу вам сказать сразу: мы в этом не заинтересованы.

Но в то же время сегодня и на Ближнем Востоке, и в ис-
ламском мире в целом растёт востребованность в российском 
присутствии. И мы должны действовать более активно, раз-
венчивая губительные для человечества проекты манипули-
рования странами и народами, информацией и обществен-
ным сознанием.

Россия не только не заинтересована в расколе либо в пе-
рекройке исламского мира, но, напротив, проводит последо-
вательную, твёрдую линию по укреплению его единства.

Для успешного противостояния вызовам современности 
необходимо, в первую очередь, обеспечить высокий автори-
тет отечественного мусульманского духовенства и россий-
ской исламской богословской школы», – заявил он16.

В целом опыт международной деятельности российских 
муфтиятов в новейший период можно оценить как крайне 
противоречивый. С одной стороны, недостаток государст-
венного контроля привёл к множеству злоупотреблений и 
скандалов, которыми не преминули воспользоваться для про-
никновения в Россию экстремистские и террористические 
организации. Щедрые финансовые вливания из-за рубежа 
негативно сказались на процессе реисламизации в нашей 

15 Подборка материалов о 225-летнем юбилее ЦДУМ на официальном 
сайте этой организации (URL: http://cdum.ru/news/43/3477/).

16 Начало встречи с муфтиями духовных управлений мусульман России 
(стенограмма размещена по адресу URL: http://kremlin.ru/transcripts/19474 
от 22 октября 2013. Режим доступа свободный).
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стране, поставив целый ряд ДУМов в нежелательную зависи-
мость ДУМов от внешних сил и лишив их стимула к созданию 
стабильных внутренних источников финансирования. С дру-
гой стороны, даже в такой ситуации наиболее сознательные 
мусульманские лидеры успешно защищали интересы своей 
страны.

Из ДУМов современной России наибольшую активность 
в международной деятельности проявил СМР, которую он 
сохраняет даже после серьёзных репутационных потерь и 
перемещения на последнее место по количеству контроли-
руемых мечетей среди мусульманских центров федерального 
значения. В то же время эта организация лидирует по про-
валам в международных отношениях и попыткам помешать 
в их реализации другим муфтиятам. При этом у основных 
конкурентов Совета муфтиев России во внешнеполитической 
сфере – ЦДУМ, ДУМ Чеченской Республики и ДУМ Республи-
ки Татарстан – сохраняется высокий авторитет за пределами 
страны, что видно, в частности, по недостижимо высокому 
для Совета муфтиев уровню зарубежных гостей, посещающих 
их мероприятия. 

Другую серьёзную проблему в рассматриваемой сфере 
точно обозначил посол по особым поручениям МИД России 
Константин Шувалов. «До сих пор мы не слышим на между-
народной арене голоса наших мусульман. Нам нужны мусуль-
манские деятели, которым есть что сказать в международном 
пространстве и на языках международного общения. Есть по-
требность в специалистах, которые будут звучать на англий-
ском языке, профессионально, чтобы ваши действия были из-
вестны далеко за пределами России, а не только во внутрен-
нем пространстве», – заявил он в конце 2012 года, а в октябре 
2013 года те же мысли озвучил президент России В.В. Путин17. 

Как уже отмечалось выше, СМР за 2012–2013 гг. сильно 
сдал свои позиции. Помимо серии неудачных внешне- и вну-
триполитических шагов его руководства на это повлияли уча-
стившиеся случаи привлечения духовных лидеров организа-
ции к уголовной ответственности за терроризм, экстремизм 
и другие резонансные преступления – только в 2013 году 
было зафиксировано семь таких случаев (пять за разжигание  

17 Выступление Посла по особым поручениям Министерства иностран-
ных дел РФ (URL: http://www.muslim.ru/articles/125/3617/).
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розни, один за пособничество террористам и один за хищение 
бюджетных средств). С момента образования Совета муфтиев 
в 1996 году по состоянию на ноябрь 2013 года 18 его имамов 
и два муфтия стали фигурантами уголовных дел по престу-
плениям, затрагивающим сферу национальной безопасности 
страны (всего за это время к уголовной ответственности было 
привлечено 24 мусульманских духовных лидера). Кроме того, 
два лидера СМР (муфтии Равиль Гайнутдин и Нафигулла Аши-
ров) получили прокурорские предостережения о недопусти-
мости нарушения антиэкстремистского законодательства, а 
сочинения ещё трёх (муфтии Аширов и Абдулла Ишмухамме-
дов, а также имам-хатыб Шамиль Аляутдинов) попали в Фе-
деральный список экстремистских материалов18.

В апреле 2013 года Президент России В.В.Путин недвус-
мысленно поддержал резко критиковавшийся Советом муф-
тиев России проект консолидации мусульман СНГ вокруг 
Управления мусульман Кавказа, а в октябре того же года гла-
ва муфтий Равиль Гайнутдин недальновидно призвал своих 
сторонников бойкотировать 225-летие ЦДУМ19.

В 2013 году подошла к концу недолгая история Всероссий-
ского муфтията, который развалился вследствие конфликта в 
его руководстве, и мусульманская община страны во взаимоот-
ношениях с властями вернулась к четырехполярному формату. 
В КЦМСК особых изменений за этот период не произошло, а в 
ДУМ Республики Татарстан поменялся муфтий, которым стал 
молодой имам Камиль Самигуллин. Он поспешил заключить 
договор о сотрудничестве с ЦДУМ, сохраняя при этом ровные 
отношения с другми мусульманскими центрами20.

Если государственно-исламские отношения будут и даль-
ше развиваться по текущему вектору, можно предположить, 
что главными партнерами федеральной власти станут ЦДУМ, 
КЦМСК и ДУМ Республики Татарстан, в то время как Совет 

18 См.: Силантьев Р.А. Специфика привлечения к уголовной ответствен-
ности мусульманских духовных лиц России в новейший период (URL: http://
www.riss.ru/index.php/analitika/2182-spetsifika-privlecheniya-k-ugolovnoj-
otvetstvennosti-musulmanskikh-dukhovnykh-lits-rossii-v-novejshij-period#.
Unakg3C8B_R от 17 октября 2013).

19 Выступление на торжественном собрании, посвящённом 225-летию 
Центрального духовного управления мусульман России (URL: http://kremlin.
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муфтиев России может покинуть «высшую лигу» религиоз-
ных организаций и лишиться представительства в Совете по 
взаимодействию с религиозными организациями при прези-
денте России, Общественной палате и общественных советах 
при ключевых министерствах. При дальнейшем ужесточении 
государственной политики в исламской сфере нельзя исклю-
чать и ликвидацию тех мусульманских структур, которые в 
той или иной форме покровительствуют экстремистам и тер-
рористам.
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Романов К.М.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАДИКАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

RADICAL SOCIAL GROUP AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC 
RESEARCH

Аннотация.
Рассматриваются наиболее характерные особенности радикаль-

ных социальных групп. К числу социально-психологических особен-
ностей отнесены асоциальные групповые интересы и цели, асоци-
альные групповые санкции, оппозиционность, стратегия дистанци-
рования от общества, деструктивное влияние на членов, претензия 
на особость и исключительность, высокий уровень сплоченности и 
организованности, закрытость для «чужих», группоцентризм. Пред-
ставлены психологические рекомендации по работе с радикальными 
группами, их лидерами и членами. 

Abstract.
In the article considers the most important features of radical social 

groups. Among the socio-psychological characteristics attributed interests 
and goals of deviant groups, deviant group sanctions, the opposition, the 
strategy of distancing itself from society, a destructive influence on the 
members of the complaint on the uniqueness and exclusiveness and high 
level of cohesion and organization, closeness to «strangers», группоцен-
тризм. Presented psychological tricks for working with radical groups, 
their leaders and members.

Ключевые слова: радикальная социальная группа, личность, 
деструктивное воздействие, групповые интересы, групповые нормы, 
группоцентризм, групповая сплоченность, референтность.

Keywords: radical social group identity, a destructive impact, group 
interests, group norms, groups centre of, group cohesion, reference. 

В последнее время мы наблюдаем рост социальной напря-
женности в России. Ее нельзя считать естественной, посколь-
ку она спровоцирована заинтересованными в этом внешними 
внутренними силами. Главным инструментом расширения и 
усиления этой напряженности являются специальные психоло-
гические и политические технологии, направленные на людей, 
проживающих на данных территориях. Основными субъекта-
ми, вызывающими и реализующими социальную напряжен-
ность являются не отдельные личности, а социальные группы, 
основной состав которых представлен молодыми людьми.   

К ним относятся политические партии, общественные 
движения, объединения спортивных фанатов, религиозные 
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секты, конфессиональные союзы и объединения, национали-
стические партии, группы террористов, группы преступников 
и др. Некоторые из них имеют откровенную асоциальную и 
антигосударственную направленность. Они создают серьезную 
угрозу для общества и государства. Особую опасность представ-
ляют террористические группы, которые объявили войну всему 
человечеству.  Подобные социальные группы можно определить 
как радикальные (Радикальный – решительный, коренной, при-
держивающийся крайних взглядов. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 
Толковый словарь русского языка. – М.: «Азъ», 1995).

При наличии некоторых внешних различий такие группы 
характеризуются множеством общих черт. Однако прежде чем 
рассматривать их отметим, что проблема социальных групп 
достаточно хорошо изучена в отечественной психологии и со-
циологии. Здесь можно отметить таких авторов как Г.М. Анд-
реева, А.И. Донцов, А.С. Макаренко, А.В. Петровский, А.А. Ру-
салинов и др. Однако в советский период развития этих наук 
исследования в данной области были излишне идеологизиро-
ванными. В концепции этих исследований социальные группы 
выглядели слишком идеализированными и весьма отдаленно 
напоминающими реальное положение дел [1; 5; 6].  Из поля 
зрения ученых выпадало множество социальных групп, не 
вписывающихся в рамки марксистско-ленинской теории кол-
лектива, например, группы преступников, группы верующих, 
группы антисоветской направленности и т.п. Изучение подоб-
ных групп имеет большую практическую значимость, посколь-
ку они, представляя определенную часть общества, оказывают 
деструктивное влияние на общественную жизнь и усиливают 
социальную напряженность. Для разработки рекомендаций, 
направленных на оптимизацию межнациональных, межкон-
фессиональных и других отношений, необходимо отталкивать-
ся от социально психологических особенностей таких групп. 
Поэтому данная проблема является очень актуальной. 

Радикальные группы проповедуют крайние и оппозици-
онные взгляды и нормы. Например, представители некоторых 
националистических объединений пропагандируют и стре-
мятся претворить в жизнь откровенно асоциальные взгляды, 
реализация которых чревата серьезными межэтническими 
конфликтами. Ярким примером служат группы национали-
стов на Украине или на Северном Кавказе. Групповые инте-
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ресы и цели радикальных объединений противоречат интере-
сам других социальных групп и общества в целом. Например, 
группы националистов всегда ущемляют интересы представи-
телей других национальностей: территориальные, политиче-
ские, экономические, культурные, бытовые и др. Тоталитарные 
секты оказывают деструктивное воздействие на своих членов 
и травмируют их родных и близких. Организаторы финансо-
вых пирамид ущемляют экономические интересы своих чле-
нов. Такая мотивационно-целевая позиция радикальных групп 
была и остается источником социальных конфликтов и даже 
войн. Поэтому работа с такими группами должна начинаться с 
анализа их стратегических целей и задач.

Радикальные социальные группы придерживаются столь 
же крайних и жестких способов реализации своих интересов 
[3; 6; 7].   В выборе средств достижения своих целей они го-
товы перешагнуть не только через нравственные, но и пра-
вовые нормы. В концепции их групповой морали цель всег-
да оправдывает средства. Поэтому такие группы можно на-
звать бездуховными, асоциальными, преступными и потому 
очень опасными. Например, чиновник-националист может 
беззастенчиво уволить с работы сотрудника другой наци-
ональности для того, чтобы освободить место для «своего»; 
националист-учитель может спокойно ущемлять интересы 
детей определенной национальности и т.п. Группы террори-
стов реализуют свои интересы с помощью убийства мирных 
граждан. Подобная групповая мораль активно насаждается 
руководителями радикальных групп. Постепенно она усва-
ивается их членами, и они сами становятся ее носителями. 
Иначе говоря, групповые ценности и нравственные установ-
ки становятся устойчивыми личностными образованиями. 
Для вербовки новых членов и деструктивного воздействия 
на их личность используются очень мощные психологиче-
ские технологии. Психологические последствия этих техно-
логий настолько велики, что члены таких групп становятся 
неузнаваемыми для родных и близких и неподвластными им. 
Известно, что попытки привлечь к переговорному процессу 
с террористами их родителей в большинстве случаев не при-
носят успеха. Для реализации преступных замыслов члены 
подобных групп готовы пожертвовать не только базовыми 
общечеловеческими ценностями (семьей, благополучием, 
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отношениями с родными и близкими и др.), но и собствен-
ной жизнью. Поэтому нельзя недооценивать степень угрозы, 
исходящей от радикальных групп. Наиболее уязвимой для их 
влияния является молодежная часть общества. Отсюда одним 
из направлений борьбы с радикальными социальными объ-
единениями является кардинальное изменение молодежной 
политики. Например, в вузах необходимо повысить качество 
и уровень гуманитарности образования.

Одной из особенностей радикальных групп является 
своеобразная склонность к маскировке. Свои преступные за-
мыслы они маскируют вполне благозвучными названиями: 
«Группа любителей родного языка», «Группа защиты приро-
ды», «Группа патриотов», «Клуб интеллектуалов» и т.п. Это 
затрудняет их идентификацию и позволяет им достаточно 
долго существовать и делать свое дело. В первую очередь это 
касается воспитания людей в духе ненависти к своей Родине, 
к людям других национальностей или вероисповеданий и т. п.

 Важным психологическим свойством радикальных групп 
является своеобразная  дистанцированность от других людей, 
не принадлежащих к своей группе. На уровне группового са-
мосознания это переживается как чувство поляризации: «Мы –  
Они», «Свои – Чужие», «Друзья – Враги», «Наши – Не наши», 
«Такие, как мы – Другие», «Правые – Неправые». Такой поляри-
зации нет у нерадикальных социальных групп или у больших 
этнических групп, например, у русских. Чем меньше и ради-
кальнее социальная группа, тем сильнее выражена эта поляри-
зация на «Своих» и «Чужих». Особенно сильно она выражена в 
тоталитарных сектах и в группах откровенных националистов. 
Её целенаправленно формируют и всячески поддерживают ру-
ководители таких групп. Для преодоления чувства поляризован-
ности и отчужденности от общества в работе с такими группами 
и отдельными их членами важно акцентировать внимание на 
факты, свидетельствующие о сходстве с другими группами, о 
положительном отношении к ним со стороны других групп и об 
отсутствии враждебности или недоброжелательства. 

В тесной связи с дистанцированностью радикальных 
групп от общества является их закрытость от «чужих». При-
чем чем радикальнее группа, тем выше уровень ее закрыто-
сти. Внутригрупповая жизнь покрыта тайной не только для 
«чужих», но во многом и для рядовых членов. Доступ к ин-
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формации строго регламентирован и соотнесен с статусным 
положением членов группы. Каждый знает ровно столько, 
сколько ему полагается. В этом плане радикальные группы 
можно сравнить с воинскими подразделениями или с тайны-
ми обществами. Это также затрудняет распознавание ради-
кальных групп. Поэтому для борьбы с такими группами очень 
эффективны стратегии прослушивания и внедрения своих 
агентов. Эти методики широко используются для борьбы с 
организованной преступностью, наркомафией и другими се-
рьезными преступными группировками.

Выраженной особенностью самовосприятия радикальных 
групп является акцентирование внимания на отличительные 
признаки, т.е. претензия на «особость» и «другость»: «Мы не та-
кие», «Мы другие», «Мы особые». Это становится элементом са-
мосознания членов группы. Надо сказать, что курс на особость 
задается руководством групп. В националистических общно-
стях поиском признаков особости могут заниматься писатели, 
художники, ученые, журналисты и др. Такая политика наци-
ональных элит или руководителей тоталитарных сект очень 
опасна, поскольку приводит к поляризации общества и создает 
психологические барьеры для межличностного, межэтническо-
го и межконфессионального общения. В какой-то мере подоб-
ная политика руководства национальных республик оправдана 
желанием сохранить национальную культуру, язык, традиции и 
обряды. Однако она не должна принимать уродливые национа-
листические формы. Более перспективна политика, направлен-
ная на поиски сходства при сохранении этнических, конфессио-
нальных или каких-то других особенностей. 

Следующая особенность радикальных групп заключает-
ся в претензии на исключительность. На уровне группового и 
индивидуального самосознания это имеет следующую форму: 
«Мы не просто другие, мы лучше других». Из этого следует, 
что другие («Они») хуже нас. Такой курс на исключительность 
задается и всячески поддерживается руководством групп, осо-
бенно это касается национальных объединений. Организуются 
компании по поиску признаков исключительности, в которые 
вовлекаются представители национальной интеллигенции: пи-
сатели, художники, ученые, журналисты. Начинаются подсчеты 
количества «наших» среди ученых, известных политиков, геро-
ев войн, художников, композиторов, спортсменов, победителей 
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всевозможных конкурсов, красивых женщин, религиозных под-
вижников, военноначальников и т.п. Все это широко освеща-
ется в средствах массовой информации, в научных и учебных 
изданиях и, в конечном итоге, внедряется в сознание членов 
группы. Если говорить о религиозных сектах, то их объединя-
ет претензия на обладание истиной, на исключительность и 
правильность их веры. Претензия на исключительность очень 
опасна, поскольку она формирует у членов радикальных групп 
неадекватное (высокомерное, снисходительное, агрессивное, 
пренебрежительное) отношение к членам других социальных 
групп и, в конечном итоге, приводит к всевозможным конфлик-
там и социальной напряженности. От этого могут страдать меж-
национальные и межрелигиозные браки, распадаться семьи, со-
вершаться правонарушения и т.п. Надо сказать, что претензия 
на исключительность является оборотной стороной комплекса 
неполноценности и формой его компенсации. Это необходимо 
учитывать в практической работе с представителями подобных 
социальных групп. Здесь не рекомендуется умалять достоинст-
ва и социальный статус подобных групп. Гораздо эффективнее 
является стратегия сравнения их с другими группами, на фоне 
которых они утрачивают свою исключительность при сохране-
нии чувства собственного достоинства.

Характерной особенностью радикальных групп являет-
ся группоцентризм. В зависимости от характера социальных 
групп он может иметь форму этноцентризма, конфессиональ-
ного центризма, партийного центризма и т.п. Он выражается 
в склонности группы воспринимать и оценивать окружающих 
людей – членов иных социальных групп и события общест-
венной жизни с позиций собственных жизненных интересов 
и ценностей, и считать эту когнитивную позицию исключи-
тельно правильной. Группоцентризм выражается также в не-
способности группы посмотреть на окружающий мир, на раз-
личные жизненные события, на окружающих людей и на саму 
себя с позиций и жизненных интересов и ценностей других 
социальных групп. Собственная группа становится своеобраз-
ным центром и исходной координатой для любых суждений и 
оценок. [1; 2; 3; 5].    Группоцентризм препятствует адекват-
ному пониманию представителей других социальных групп, 
и является серьезным источником конфликтов: межличност-
ных, межэтнических, межконфессиональных. Например, 
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мигранты с Северного Кавказа не вполне понимают, почему 
коренным жителям российских городов не нравится жертво-
приношение в общественных местах, поскольку этот обычай 
является для них не просто правильным, но даже священным. 
Националисты Западной Украины не вполне понимают жиз-
ненные интересы жителей ее юго-восточных регионов. Поэ-
тому для профилактики и разрешения межэтнических и меж-
конфессиональных конфликтов важно добиться того, чтобы 
конфликтующие стороны научились воспринимать предмет 
спора с позиций другой группы. Это очень сложная техноло-
гия работы с радикальными группами, требующая привлече-
ния специалистов по психологии.

Радикальные группы хорошо структурированы. В них есть 
яркие лидеры, руководящая элита, средства массовой инфор-
мации или их аналоги и другие функциональные элементы. 
Организационным ядром таких групп является лидер и руко-
водящая элита. Они определяют общую стратегию и тактику 
жизни и деятельности групп, их идеологию и политику. Как 
правило, это хорошо образованные люди, обладающие соот-
ветствующими способностями, знаниями, умениями и навы-
ками. Не исключено, что они могут иметь связи с людьми и 
организациями, не входящими в состав радикальных групп, 
но имеющими там свои интересы: политические, идеологи-
ческие, финансовые и др. За счет этих связей радикальные 
группы могут получать политическую, идеологическую, фи-
нансовую и иную подпитку. Такие группы есть в России. Как 
правило, они финансируются через зарубежные гранты. Всё 
это делает такие группы хорошо организованными и дееспо-
собными. В какой-то мере они напоминают маленькие госу-
дарства, имеющие свою территорию, историю, язык, культу-
ру, обычаи, традиции, законы, социальные нормы и правила 
жизни. Поэтому для оптимизации отношений с такими груп-
пами и их дерадикализации важно акцентировать внимание 
на их лидеров как наиболее влиятельных членов. Например, 
в работе с членами тоталитарных религиозных сект исполь-
зуется довольно эффективная стратегия развенчания имиджа 
руководителя [3; 7]. Справедливости ради следует отметить, 
автором этой методики является известный отечественный 
педагог А.С. Макаренко, который использовал ее для работы 
с группами преступников.
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Радикальные группы характеризуются высоким уровнем 
сплоченности, т.е. являются очень монолитными. Можно ска-
зать, что каждая такая группа представляет собой своеобраз-
ный социальный организм, где каждый человек или небольшая 
группа людей является его органами. Сплоченность выражается 
в слаженности работы всех органов и высокой дееспособностью 
всей группы в целом. Поэтому для  снижения дееспособности та-
ких групп необходимо вести работу по уменьшению уровня их 
сплоченности через усиления противоречий между их членами.

Члены радикальных групп идентифицируют себя со своей 
группой. Принадлежность к ней становится ведущим элемен-
том образа Я (Я – фанат, Я – баптист, Я – ариец и т.п.). Надо 
сказать, что подобная идентификация характерна и для членов 
нерадикальных групп, характеризующихся высоким уровнем 
развития. Она очень важна для любого человека и для любого 
этноса. Но у представителей радикальных групп она выражена 
чрезмерно сильно, т.е. является главным элементом образа Я. 
Наиболее эффективной в воспитательной работе с членами та-
ких групп является стратегия развенчания групповых норм и 
ценностей, многие из которых очень сомнительны [1; 2; 3; 7].    

Радикальные группы являются референтными (наибо-
лее значимыми) для своих членов. Они готовы пожертвовать 
для нее своей семьей, группой друзей, спортивной командой 
и т.д. Такая особенность наиболее характерна для террори-
стических групп и тоталитарных религиозных сект. Это вы-
ражается в том, что групповые нормы, ценности и мнения 
являются наиболее важными для ее членов, т. е. превраща-
ются в устойчивые личностные образования (взгляды, убеж-
дения, социальные установки и ценности), которые опреде-
ляют поведение людей. Каждый свой шаг, решение, поступок 
они сверяют с ними. Для снижения уровня значимости групп 
для их членов необходимо акцентировать их внимание на те 
ценности и личные интересы, которыми они пожертвовали в 
угоду группы и ее лидера. Такая стратегия работы позволяет 
в какой-то мере избавить отдельных членов религиозных сект 
от группового давления [1; 2; 3; 6].    

Радикальные группы представляются очень устойчивыми 
социальными объединениями. Они располагают не только 
технологиями вербовки и психологической обработки новых 
своих членов, но и эффективными приемами их удержания в 
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своих рядах. Для этих целей по отношению к ним использу-
ются так называемые групповые санкции, т. е. определенные 
психологические и физические воздействия. Они могут иметь 
форму разнообразных аппеляций (к долгу, совести, вере, 
достоинству, различным чувствам и т. п.), предупреждений, 
всевозможных угроз, вплоть до физического устранения. По 
своей сути они являются безнравственными, лицемерными, 
лживыми, манипулятивными, а в крайних вариантах асо-
циальными и откровенно преступными [3; 4; 6; 7].  Но они 
достаточно эффективно работают и придают радикальным 
группам необходимую устойчивость. Необходимым условием 
освобождения членов радикальных групп является обеспече-
ние им психологической и физической безопасности.

В заключение отметим, что в статье представлена до-
вольно краткая характеристика радикальных групп, а пред-
ложенные психологические рекомендации по работе с ними 
являются скорее стратегическими, нежели тактическими. Они 
определяют общие направления работы соответствующих 
должностных лиц, политических, религиозных и иных лидеров 
и управленческих структур, а не способы их реализации. Тех-
нология решения конкретных проблем, связанных с дерадика-
лизацией социальных групп, это отдельный и очень сложный 
вопрос, требующий самостоятельного рассмотрения. 
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ИНТЕРЕС СТРАН ЗАПАДА К ИСЛАМСКОМУ ФАКТОРУ 
В ПОСТСОВЕТСКОМ ТАТАРСТАНЕ

WESTERN INTERESTS TO THE ISLAMIC FACTOR 
IN POST-SOVIET TATARSTAN

Аннотация.
Мусульманский фактор в Татарстане за последние 20 лет неод-

нократно становился объектом интереса стран Запада. Если в 1990-е  
годы региональная элита Татарстана стремилась продемонстриро-
вать Западу республику как пример мирного сосуществования исла-
ма и христианства или поделиться этим опытом, то к началу 2010-х 
годов на фоне усиления фундаментализма в регионе внимание За-
пада переключилось именно на проблематику исламского радика-
лизма, что явно не выгодно республиканским властям. Причиной 
подобного изменения интереса стала террористическая активность 
фундаменталистов в регионе. Появление в ноябре 2010 года боеви-
ков на юге Татарстана, последующая череда терактов в 2012 году, 
публичная  уличная активность активистов Хизб-ут-Тахрир привле-
кли внимание западных интересантов ситуацией в исламской среде. 
В результате участился за последние несколько лет поток приезжа-
ющих в Татарстан иностранных журналистов, ученых, аналитиков 
и сотрудников диппредставительств стран Запада, нередко соверша-
ющие не только официальные, но и частные поездки. Целью подоб-
ных поездок является стремление оценить конфликтный потенциал 
радикального исламизма с перспективой возможной ее поддержки 
в будущем извне. 

Abstract.
Muslim factor in Tatarstan for the last 20 years has frequently 

been the object of interest of Western countries. If in the 1990s, the 
regional elite of Tatarstan republic sought to demonstrate to the West 
as an example of peaceful coexistence between Islam and Christianity, 
or to share this experience, by the beginning of the 2010s despite the 
rise of fundamentalism in the region is the West’s attention has shifted 
to the problems of Islamic radicalism, which is clearly not profitable 
republican authorities. The reason for this change of interest has become 
a fundamentalist terrorist activity in the region. Appearance in November 
2010, militants in the south of Tatarstan, a subsequent series of terrorist 
attacks in 2012, a public outdoor activity activists of Hizb-ut-Tahrir have 
attracted the attention of interested Western situation in the Islamic 
environment. As a result of participation in the last few years, the flow 
coming in Tatarstan foreign journalists, academics, analysts and employees 
of diplomatic missions in the West, often committed not only official, but 
private trips. The purpose of these visits is to assess the potential for conflict 
is the desire of radical Islam with a view to its possible future support from 
the outside.
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Вытекающие из характера визитов, методики сбора ин-
формации, тематики интересующих вопросов можно сделать 
вывод о перспективах оказания странами Запада содействия 
радикал-исламистам Татарстана. Причем сделано это будет 
за счет усиления информационной поддержки, что уже имеет 
место быть, правда, пока через легализацию на своей террито-
рии медийно-коммуникационных центров самих исламистов, 
освещающих в выгодной для них форме события в России. 
Соответственно, произойдет в перспективе смещения оценки 
самих исламистов: ожидается их характеристика в качестве 
внесистемной оппозиции с соответствующим отождествлени-
ем с либеральными и прозападными общественно-политиче-
скими силами, действующими на территории страны. 

Успех антиэкстремистской работы региональных и феде-
ральных органов власти накануне и в период проведения Уни-
версиады в Казани (6-17 июля 2013 года) снизил активность 
фундаменталистов и сделал проведение этого спортивного 
мероприятия безопасным. Впрочем, усиление терроризма 
стоит ожидать в результате возвращения домой российских 
ваххабитов, воюющих в Сирии против законного правитель-
ства. Именно последние и станут тем людским ресурсом, ко-
торый страны Запада смогут перенаправить в Поволжье для 
расширения фронта террористической активности с Северно-
го Кавказа до Урала. Поэтому реальность опасности потенци-
ала радикал-исламизма, оцененная иностранными визитера-
ми, станет ощущаться по итогам поражения Башара Асада и 
возможной интервенции иностранных держав в Сирию. По 
завершению её разгрома российские исламисты, прошедшие 
в ней боевую подготовку, должны возглавить и усилить тер-
рористическое подполье в Поволжье. 

Степень активности освещения проблемы исламизма в 
Татарстане в зарубежной прессе был связан с активностью 
российских СМИ к ситуации в этом регионе. Имея собст-
венные контакты и приезжая за репортажем в республику, 
иностранные журналисты искали возможность для встречи 

Р. Р. Сулейманов
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с радикалами. Последние сами были заинтересованы в воз-
можности получить доступ к эфиру или дать интервью, чтобы 
получить известность и озвучить свою позицию. Складыва-
лось ощущение в стремлении зарубежной прессы разрекла-
мировать фундаменталистов Татарстана. Впрочем, оценки в 
западных газетах этой проблемы не отличались от общерос-
сийских. Тем более, что искусственно создаваемый положи-
тельный образ Татарстана уже выглядел как фальшивый на 
фоне череды терактов. 

Это вызвало обеспокоенность у чиновников, ответст-
венных за инвестиционную привлекательность региона, по-
скольку вопрос безопасности для зарубежных кампаний при 
их капиталовложении играет важную роль. Впрочем, послед-
ние стремились сами направить своих аналитиков-консуль-
тантов для оценки рисков инвестиций в регион.

Геополитические интересы стран Запада в создании оча-
га нестабильности в Поволжье не отменяют того факта, что 
в Евросоюзе обеспокоены проявлением экстремизма в среде 
собственных мусульман из числа мигрантского населения. 
Частью посетивших Татарстан дипломатов высказывалась 
мысль о изучении опыта противостояния религиозному ра-
дикализму со стороны российского государства. На Западе хо-
тят наглядно узреть, как можно используя российские методы 
борьбы с исламским экстремизмом, решить проблему фунда-
ментализма в собственных странах. Это желание стоило бы 
использовать для того, чтобы хотя бы часть стран Запада (в 
первую очередь, европейские государства, наиболее подвер-
женные этой угрозе) не воспринимала российских исламских 
экстремистов в качестве «жертв политических репрессий», а 
постаралась извлечь уроки из отечественного опыта проти-
востояния им.  

Эволюция внимания стран Запада к исламскому фактору 
в Татарстане

Интерес к Татарстану и его этнорелигиозной специфике 
на Западе был еще в советское время. Причем речь шла не 
об истории татарского народа, связанная преимущественно 
со средневековым прошлым времен Золотой Орды, а о по-
литическом развитии советской национально-территориаль-
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ной автономии. Во многом западные советологи черпали эту 
информацию из сочинений татарских эмигрантов, многие 
из которых стали ведущими тюркологами в Турции, США и 
Германии. Часть из них еще до Второй мировой войны стре-
милась обратить внимание зарубежных стран к ситуации в 
Поволжье. Наиболее яркой фигурой из деятелей татарской 
эмигрантской волны, стремившийся привлечь интерес Запа-
да к татарам, был писатель Гаяз Исхаки (1878-1954), автор 
работы «Идель-Урал» («Волго-Урал»), изданной в 1933 году 
в Берлине, затем переиздававшейся во Франции, Японии, 
Польше и Великобритании и представлявшей собой истори-
ческий очерк об истории татар и современному на момент 
издания их положению в СССР. Главный тезис книги заклю-
чался в стремлении к провозглашению независимого госу-
дарства «Идель-Урал», что территориально выходило далеко 
за границы Татарской АССР (включала помимо нее Чувашию, 
Марий Эл, Оренбургскую область и Башкортостан). Однако 
задача, которую ставил автор работы, заключалась в стрем-
лении убедить страны Запада в том, что необходимо поддер-
живать сепаратистские настроения в Поволжье, поскольку 
они имеют под собой реальный потенциал. Этот посыл был 
подхвачен уже во время Второй мировой войны Германией, 
которая использовала эти настроения при формировании во-
инских частей из татар-военнопленных. Примечательно, что 
даже название сформированному из них легиону было дано 
такое же, как название книги Гаяза Исхаки. Кураторами ле-
гиона «Идель-Урал» стали как татары-эмигранты (Шафи Ал-
мас (1885-1954), Ахмет Темир (1912-2003), так те татары, что 
попали в плен к немцам, но перешли из идеологических со- 
ображений на их сторону (Гариф Султан (1923-2011) и Темир-
бек Давлетшин(1904-1983). После войны именно последние 
останутся на территории ФРГ и станут основными интерпре-
таторами событий, происходящих в Татарстане. Гариф Султан 
станет во главе татаро-башкирской редакции американского 
радио «Свобода», Темирбек Давлетшин будет работать со-
трудником Института по изучению СССР в Мюнхене, напи-
шет и издаст книгу «Советский Татарстан: теория и практика 
ленинской национальной политики» (Лондон, 1974). К ним 
присоединится уже второе поколение татарской эмиграции, 
проживающее в зарубежной диаспоре: профессор Мармаско-
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го университета Надир Давлет (род. в 1944 году) в Турции и 
профессор Висконсинского университета Юлай Шамильоглу 
(род. в 1958 г.) в США. Эта университетская профессура и 
сегодня продолжает оставаться главными интерпретаторами 
на Западе событий по истории и современному положению 
татар. Через них, нескрывающих своей антироссийской пози-
ции, в зарубежных странах дается представление о казанских 
татарах.

Однако помимо этих деятелей из эмигрантских кругов, 
чья позиция и деятельность по нагнетанию истерии вокруг 
современного положения татар, проживающих в Поволжье, 
была вполне объяснима из их обиды на советскую власть и 
восприятия политики Российской Федерации как продолже-
ние линии СССР и даже Российской империи, появилась груп-
па зарубежных исследователей, ставших специалистами по 
истории ислама у татар. Наиболее яркими фигурами здесь яв-
ляются французский, по происхождению историк, профессор 
Чикагского университета Александр Беннигсен (1913-1988), 
ныне здравствующие американский историк Аллен Франк1 и 
профессор Амстердамского университета Михаэль Кемпер2. 
Если оба последних акцентировали внимание исключитель-
но на историческом прошлом татар (писали книги по исто-
риографии и суфизму в Поволжье эпохи Нового времени), то 
Беннигсен специализировался на новейшей для его времени 
истории – советском времени – (наиболее известна его книга 
«Мусульмане в СССР» (1983). 

В итоге те, кто из зарубежных исследователей берутся 
за изучение ислама в Татарстане, предпочитают его рассма-
тривать лишь как одну из составных частей национальной 
культуры татар, акцентируя внимание преимущественно на 
историческом прошлом. 

Во многом пристальное внимание к исламскому факто-
ру в Татарстане в постсоветский период со стороны Запада в 
1990-е годы отсутствовало. Интерес был к построению «мо-
дели Татарстана» – особой формы взаимоотношений с феде-

1 В Казани издали и перевели его книгу. См.: Франк, Аллен Дж. Ислам-
ская историография и «булгарская» идентичность татар и башкир в России / 
пер. с англ. И. Хайбутдиновой. – Казань: Рос. ислам. ун-т, 2008. – 266 с.

2  Кемпер, Михаэль. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане: ис-
ламский дискурс под русским господством / пер. с нем. И. Гилязов. – Казань: 
Российский исламский университет, 2008. – 654 с.
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ральным центром, характеризующимся практически полной 
самостоятельностью, включая и внешнеполитическую ориен-
тацию. Поездка первого Президента Татарстана Минтимера 
Шаймиева в 1994 году в Гарвардский университет (США), где 
он презентовал свой регион, выявила интерес к республике 
именно в контексте её взаимоотношений с Москвой. Череда 
международных конференций, проводимых в Казани с уча-
стием зарубежных исследователей, была посвящена именно 
теме федерализма, трактуемая властями Татарстана порой 
как конфедеративные отношения. Созданный в 2001 году 
Казанский институт федерализма3 при финансовой поддер-
жке американского Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров 
как раз и стал одним из главных центров по популяризации 
этой «модели Татарстана», тем более, что его возглавил тог-
дашний политический советник Президента Татарстана Ра-
фаэль Хакимов, ставший одним из идеологов «суверенитета 
республики». Последним была разработана доктрина евро- 
ислама – своеобразной рациональной версии мусульманского 
вероучения, отрицающей основные культовые практики ис-
лама. Хакимов сумел привлечь внимание зарубежных ученых 
именно идеей евроислама, истоки которого для себя он искал 
в дореволюционном джадидизме – движение за светское 
просвещение у татар на рубеже XIX-XX веков. Привлекатель-
ность этой доктрины для западных визитеров была вызва-
на, с одной стороны, тем, что ориентировалась на западный 
(светский) образ жизни, отрицание основополагающих догм 
ислама (включая даже необходимость совершать молитвы), 
постоянное аппелирование к диалогу цивилизаций, культу 
знаний, а, с другой стороны, самой приставкой «евро-», как 
якобы приемлемой для Запада версии ислама. Это особенно 
импонировало европейцам и американцам, поскольку к тому 
времени они столкнулись с усилением активности собствен-
ных мусульман из числа мигрантов, среди которых стали 
доминировать радикальные идеи тотальной шариатизации 
стран Запада. На этом фоне идея евроислама, возникшая в 
поволжском регионе, находящемся на стыке христианства и 
ислама, казалась очень привлекательной. Некоторые наблю-

3 В апреле 2009 года преобразован в Казанский центр федерализма и 
публичной политики, сохранив преемственность работы от Казанского ин-
ститута федерализма. См.: http://www.kazanfed.ru/
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датели пытались её сравнить с учением швейцарского про-
фессора Тарика Рамадана (род. в 1962 г.), выступающего за 
интеграцию мигрантов-мусульман в европейское сообщество 
за счет отказа от ряда положений ислама, несовместимых с 
ценностями светского западного общества; другие – находи-
ли у Хакимова параллели с турецким проповедником Фет-
хуллахом Гюленом (род в 1941 г.), проживающем в США, и 
активно выступающем с идеей диалога цивилизации. Вряд 
ли Рафаэль Хакимов заимствовал у обоих из них их учения, 
скорее всего, он сам к этому пришел, чему способствовал его 
собственный образ жизни: интеллектуальная работа и перио- 
дически случающиеся запои. Это позволило критикам Хаки-
мова назвать его учение «пьяным исламом». Однако нужно 
иметь в виду: последователей евроислама в Татарстане всего 
один человек, сам Хакимов. Люди могли ему симпатизиро-
вать, но его учения никто не разделял полностью. Поэтому 
встречи иностранцев, услышавших откуда-то об евроисламе 
в Татарстане, напоминали беседы с интеллектуалом-одиноч-
кой, по-своему интересные, но не дающие никакой картины 
ситуации во всем мусульманском сообществе региона.

Вслед за этим «модель Татарстана» региональные власти 
старались интерпретировать шире, чем просто экономиче-
ское разграничение с федеральным центром, подкрепленное 
политической самостоятельностью. Создавая благоприят-
ный имидж, идеологи Татарстана старались представить его 
в качестве островка межнационального и межрелигиозно-
го согласия, как своеобразный перекресток христианской и 
мусульманской цивилизаций, где благодаря мудрой полити-
ке нынешнего поколения властей выстроено благополучие.  
К слову сказать, подобная тактика, действительно, давала свой 
положительный эффект. Символичность наличия в казанском 
Кремле Благовещенского собора и построенной к 2005 году 
мечети «Кул Шариф» остаются живым подтверждением это-
го имиджа. Поэтому нередко именно Казань превращается в 
место проведения различных визитов и мероприятий (конфе-
ренций, форумов, круглых столов) по проблематике межрели-
гиозного диалога и толерантности с участием иностранных 
гостей. На создание подобного пропагандистского эффекта в 
2003 году было создано Республиканское агентство массовых 
коммуникаций «Татмедиа» с ежегодным бюджетом в 1 млрд. 
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рублей, которое и осуществляло информационную поддер-
жку формированию положительного образа Татарстана. На 
практике это вылилось в полный запрет на обсуждение про-
блем в этнорелигиозной сфере, их сознательное замалчива-
ние, обернувшееся в итоге в провал 2010 года, когда на юге 
республики появились боевики, попытавшиеся создать воен-
ный лагерь в лесу. В результате такой кампании в какой-то 
момент руководство Татарстана стало считать, что проблем 
в этнорелигиозной сфере нет, а на неоднократные предупре-
ждения силовиков старались не обращать внимания, нередко 
блокируя их работу и просьбы вмешаться там, где без полити-
ческого руководства было невозможно осуществить кадровое 
решение (снять того или иного имама с поста руководителя 
мечети, убрать чиновника, покровительствующему ради-
кальному религиозному деятелю). При этом все имевшиеся 
случаи деятельности радикалов, в том числе и вооруженные 
выходки, до 2010 года не только не проходили обсуждение, но 
и их старались интерпретировать как недоразумение. Однако 
все эти факты были мало известны иностранным наблюдате-
лям, больше акцентировавшие внимание на евроисламе и 
межрелигиозном диалоге в Татарстане.

Именно 2010 год становится тем рубежом, после кото-
рого интерес к деструктивным процессам в мусульманской 
умме Татарстана становится самым главным. Проблематика 
федерализма, взаимоотношений федерального центра и ре-
гионов, что так сильно привлекало иностранных экспертов и 
журналистов в 1990-2000-е годы, отходит прочно на второй 
план, уступая исламской теме первое место.

Первый визит в Татарстан специалистов из Запада, поста-
вивших цель рассмотреть проблему ваххабизма как она есть, 
произошел в декабре 2010 года, практически сразу после спец- 
операции в Нурлатском районе Татарстана по уничтожению 
бандформирования фундаменталистов 25 ноября 2010 года.  
В том же году ранее было объявлено о создании «вилаета 
Идель-Урал» как части ваххабитского «Имарата Кавказа». 
Виртуальный изначально проект стал наполняться реальным 
смыслом в виде появления боевиков. В Казань прибыла деле-
гация Американского совета по внешней политике (Герман 
Пирчнер, Элизабет Вуд и Илан Берман), частной аналитиче-
ской организации, созданной в 1982 году в качестве анали-
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тического центра Республиканской партии США, впрочем, 
нескрывающей, что оказывает консультативные услуги для 
всего Белого дома. В ходе встреч с казанскими специалиста-
ми по исламу и мусульманским духовенством американские 
аналитики убедились, что проблема ваххабизма появилась 
задолго до появления боевиков в Татарстане, насчитывает 
она уже второе десятилетие, а положительный имидж Татарс-
тана, навязываемый властями, вводит в заблуждение многих, 
кто не знаком с внутренней спецификой республики.  Вывод, 
который был сделан американскими экспертами, был мало 
обнадеживающим. Сравнивая ситуацию в Поволжье с похо-
жими процессами в других частях мира, руководство Аме-
риканского совета по внешней политике высказало мысль о 
том, что ситуация будет только дальше обостряться.

2011-2013 годы стали временем наивысшего внимания 
со стороны Запада к Татарстану. Регион стали посещать жур-
налисты большинства ведущих западных изданий, включая 
даже таких отдаленных регионов как Австралия и Япония 
(последнюю напрямую к Западу отнести сложно). Приезд 
иностранных журналистов зачастую носил не только баналь-
ное любопытство репортера. Часто под видом сотрудника за-
рубежного СМИ скрывался если не сотрудник спецслужб, то, 
по крайне мере бывший дипломатический работник, не отри-
цавшей своей работы в посольстве или структурах МИДа сво-
ей страны. Причем иностранные журналисты, помимо встреч 
с экспертами из числа духовенства и светских ученых, стре-
мились встретиться и с религиозными фундаменталистами. 

Так, директор бюро России и стран СНГ Агентства «Франс-
Пресс» Николя Милетич, приехавший в Татарстан в начале 
2011 года, не только посетил Казань, но и специально съездил 
в Альметьевск и Чистополь – города закамской территории 
республики, где наиболее сильна концентрация ваххабитов. 

В начале июня 2012 года, накануне теракта в Казани 
прибыл Корей Флинтофф, корреспондент американского На-
ционального общественного радио («National Public Radio»), 
активно искавший встречи с кем-нибудь из радикал-ислами-
стов.  

Прогремевший теракт 19 июля 2012 года в столице Татар-
стан, в ходе которого была взорвана машина муфтия респу-
блики Ильдуса Файзова, получившего ранения, а его замести-
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теля, одного из крупных богословов традиционного ислама 
Валиуллу Якупова расстреляли в подъезде собственного дома, 
вызвал огромный интерес к исламскому фактору в Поволжье. 
Получив первые устные комментарии из Казани, иностран-
ные журналисты стремились сами посетить Татарстан, что-
бы подготовить уже репортажи с мест. В августе 2012 года 
приезжает ведущий репортер французского агентства «Капа» 
(«Capa») Николя Тонев, в ноябре 2012 года Татарстан посеща-
ет репортер австралийского радио Кэрен Перси, затем в фев-
рале 2013 года снимать репортаж едет корреспондент австра-
лийской редакции «ABC» Норман Хермант. Приближающаяся 
Универсиада 6-17 июля 2013 года также манит иностранных 
журналистов, причем не только для съемки спортивных со-
ревнований, но именно с целью освещения проблемы без-
опасности предстоящего мероприятия. В июне 2013 года 
приезжает шеф-корреспондент японской газеты «Майнити» 
Танака Хироюки, которого интересует исключительно тема 
ваххабизма в Казани, вслед за ним в начале июля 2013 года 
прибывает корреспондент нидерландской телерадиокомпа-
нии «NOS» Дэвид Ян Годфройд, также заостряющий внимание 
на проблематике исламского фундаментализма. 

Часто в качестве интервьюируемых у иностранных жур-
налистов становились члены террористической организации 
Хизб-ут-Тахрир, расположившие свой штаб в казанской мече-
ти «Аль-Ихлас». Последние были сами заинтересованы в ос-
вещении своей публичной активности в столице Татарстана, 
где летом 2012 года сразу после теракта они развернули ми-
тинговую активность, поэтому шли легко на контакт с жур-
налистами. 

Впрочем, освещение темы ваххабизма в Татарстане в за-
рубежных СМИ стало активно привлекать в регион иностран-
ных дипломатов, многие из которых в рамках командировок 
приезжали «прощупать почву». Встречаясь с официальными 
представителями республиканских органов власти, иностран-
цы прекрасно понимали, что будут получать искаженную и 
слишком приукрашенную картину реальной ситуации. Это 
особенно подтвердилось в ходе круглого стола, организован-
ного Уполномоченным по правам человека в Республике Та-
тарстан в начале июля 2012 года с участием политического 
отдела представительства Европейского Союза в Российской 

Р. Р. Сулейманов



Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе: причины возникновения и возможные последствия»

118

Федерации. Принимающая татарстанская сторона стремилась 
всячески убедить европейцев в том, что в Татарстане ситуация 
в исламской сфере находится в стабильном отношении, од-
нако буквально через неделю после этой встречи произошел 
теракт, в ходе которого был ранен муфтий Татарстана Иль-
дус Файзов, а его заместитель расстрелян в подъезде своего 
дома. Прокатившаяся вслед за этим серия уличных митингов 
и пикетов Хизб-ут-Тахрир («Партией исламского освобожде-
ния»), запрещенной в России экстремистской организации, 
как и последующая уже 24 октября 2012 года спецоперация в 
жилом квартале Казани по ликвидации боевиков, полностью 
опровергло все доводы официальной татарстанской стороны 
о том, что регион является благополучным в плане безопас-
ности и может стать образцом, с которого Евросоюзу стоит 
брать пример. 

Это и вынудило прибыть эксперта политического отдела 
представительства Европейского Союза в Российской Федера-
ции Карлуша Бриту в начале 2013 года, чтобы спустя полгода 
убедиться, что ситуация далека от идеальной, которую пре-
зентовали ему официальные круги. 

Он был не единственным дипломатическим работником 
стран ЕС, которые изъявили желание посетить Татарстан с 
визитом, чтобы оценить реальную обстановку. В начале июня 
2013 года в Казань приезжает второй секретарь Посольства 
ФРГ в России Карлос фон Энгель, человек, хоть и занимаю-
щий дипломатический пост, но связан со спецслужбами своей 
страны. Из большого круга вопросов, который интересовал 
немецкого дипломата (отношения внутри региональной эли-
ты Татарстана,  противостояние между командами бывшего 
и нынешнего президентов Татарстана,  отношения Казани к 
федеральному центру и др.), на первое место вышла именно 
тема потенциала угрозы исламизма в Татарстане для безопас-
ности России. 

Вслед за ним буквально через несколько дней в Татарс-
тан приехала делегация польского Центра восточных иссле-
дований – крупного правительственного аналитического уч-
реждения, изучающего постсоветское пространство. В состав 
делегации входили Агата Вежбовская-Мязга, Ядвига Рогожа, 
Ева Фишер и Войцех Горецкий. Их визит был посвящен сбору 
информации о написании доклада об этнорелигиозной ситуа-
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ции в Татарстане для правительства. Из всех стран ЕС именно 
поляки проявляли наиболее частый и живой интерес. Поми-
мо приезда экспертов из этого аналитического бюро, частым 
гостем в Татарстане были и сотрудники Посольства Польши в 
России, не скрывавшие своего интереса к исламской темати-
ке Поволжья.

При этом для многих зарубежных визитеров интерес к 
ваххабизму в Татарстане проистекал из доклада российского 
политолога Сергея Маркедонова, который сейчас работает 
приглашенным научным сотрудником Центра стратегических 
и международных исследований (Вашингтон, США). Доклад 
называется «The Rise of Radical and Nonofficial Islamic Groups 
in Russia’s Volga Region» («Подъем радикальных и неофици-
альных исламских группировок в российском Поволжье»), 
был написан в январе 2013 года, опубликован в Интернете4. 
Российско-американский политолог достаточно детально и 
подробно изложил суть проблемы радикального исламизма 
в Татарстане и Башкортостане. В беседах иностранные экс-
перты постоянно отсылали к этому докладу как одному из 
главных источников информации по ситуации в Поволжье. 
Сам Маркедонов его составил на основе публикаций в рус-
скоязычном Интернет-пространстве. 

Методы сбора информации западными интересантами
по исламской тематике в Татарстане

Зарубежные наблюдатели, специализирующиеся на изуче-
нии исламского фактора в Татарстане, ограничены в возмож-
ностях для получения оперативной и детальной информации с 
региона, если не предполагать, что на территории республики 
имеются непосредственно агенты тех или иных зарубежных 
спецслужб как присланных из-за рубежа, так и из числа завер-
бованных местных жителей. Последнее имеет место быть, о 
чем даже сообщали местные СМИ. В частности, речь идет об 
имаме из г. Альметьевска Назире Аухадееве, имаме соборной 
мечети этого города юго-востока Татарстана, который вошел 
в близкий контакт со спецслужбами Саудовской Аравии через 
посольство этой страны в Москве. Получая небольшое возна-

4 Ознакомиться с текстом можно здесь: http://csis.org/publication/rise-
radical-and-nonofficial-islamic-groups-russias-volga-region
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граждение (чуть более 500 долларов в месяц), он сообщал в 
диппредставительства этого арабского королевства информа-
цию о численности мусульман города, настроениях в их среде, 
взаимоотношениях с остальным населением и чиновниками. 
Наличие такого канала получения информации в нефтяном 
районе региона позволяло быть в курсе ситуации на местах.

Впрочем, подобный способ сбора фактов не является 
единственным. Чаще всего практикуется анализ открытого 
публичного информационного пространства (публикации в 
русскоязычных СМИ), поездки под видом журналистов, уче-
ных или дипломатов в Татарстан, где проходят личные встре-
чи и интервьюирование с местными светскими экспертами, 
чиновниками, духовенством и непосредственно самими фун-
даменталистами с целью получения полезной информации из 
первых рук. Попутно привлекаются через систему грантовой 
поддержки от иностранных благотворительных фондов мест-
ные ученые, которые осуществляют мониторинг и изучение 
интересующих заказчиков тем. Обычно сами ученые воспри-
нимают подобное как естественную форму поддержки их соб-
ственным научным изысканиям, хотя косвенно они поставля-
ют информацию с мест для интересантов Запада. 

Очень характерно, что приезжающие в регион наблюда-
тели, нередко стремятся встретиться с религиозными ради-
калами. Понятно, что подобные встречи нужны не только с 
целью желания выслушать точку зрения исламистов от них 
самих. Чаще всего подобное общение позволяет законтакти-
ровать с ними для возможного дальнейшего сотрудничества, 
а также оценить реальный потенциал деструктивных возмож-
ностей той или иной группы фундаменталистов. 

Акцентирование интереса на исламском факторе Татарс-
тана (особенно на его радикалах) стала повсеместной с 2010 
года. Интерес к региону как особому центру по выстраива-
нию отношений с Москвой, его опыту межрелигиозного со-
существования уходит на второй план, уступая проблематике 
исламского экстремизма. Поскольку со стороны официозных 
кругов, с которыми также встречаются приезжие наблюдате-
ли, звучит уже малоубедительная риторика о необходимости 
диалога религий, западные интересанты ищут мнения у неза-
висимых ученых, поскольку те чаще владеют информацией о 
более реальном положении вещей. 
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В ходе встреч с зарубежными визитерами весьма показа-
тельно, что они приезжают уже достаточно подготовленными, 
владеют общей информацией о ситуации в регионе, чувству-
ется, что внимательно отслеживают происходящие события в 
Татарстане, не путаются в именах основных их участников. 
Весьма характерна сама методика опроса интервьюируемого: 
аккуратно, но последовательно выясняется детали фактуры, 
позволяющей в дальнейшем смоделировать развитие процес-
сов. Обязательно просят оценить потенциал угрозы, исходя-
щей от той или иной деструктивной силы. Делается это для 
того, чтобы понять как дальше можно спрогнозировать ситу-
ацию.

Характер и степень активности публикаций в западной 
прессе материалов по проблематике ислама в Татарстане

Мониторинг зарубежной прессы показывает, что 1990-
2000-е годы интерес к Татарстану был целиком увязан с тем, 
как региональные власти стремились его официально пози-
ционировать. «Модель Татарстана» – этот бренд, означавший 
особый статус региона в его взаимоотношениях с федераль-
ным центром и одновременно островок межрелигиозной то-
лерантности, использовался западными СМИ для характери-
стики республики. Ислам оценивался как «умеренный», «толе-
рантный», «евроислам», четко подчеркивалась его отличие от 
религиозной практики стран Ближнего Востока, одновремен-
но его опыт в Поволжье стремились преподнести в качестве 
образца для подражания. Это по-своему привлекало, казалось 
любопытным для иностранной прессы. В целом оценки, дава-
емые на Западе, были весьма положительные, чувствовалось 
сочувствие властям Татарстана в их попытке сохранить зако-
нодательные привилегии эпохи «парада суверенитетов» 1990-х  
годов, от которых стали отказываться в результате политики 
нового Президента России Владимира Путина, взявшего курс 
на восстановление вертикали власти, что сопровождалось 
приведением в соответствие регионального законодательства 
к федеральному. Поскольку эта инициатива Москвы вызыва-
ло неприятие в Казани подобное противостояние, явно не в 
пользу региональной элиты Татарстана, на Западе старались 
преподнести как борьбу татарского народа против диктата 
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России. Впрочем, эффекта это никакого не давала. Исламский 
фактор же рассматривался как своеобразная изюминка мест-
ного колорита, сумевшего приспособиться к опыту сосущест-
вования в условиях православного большинства. 

В результате за этим фасадом показной толерантности 
оставались незамеченными те деструктивные процессы, ко-
торые происходили в мусульманской среде Татарстана. Если 
до 2010 года оценка зарубежного влияния на мусульман Та-
тарстана в целом была нейтральной, этому старались придать 
характер естественной поддержки единоверцев из арабских 
стран и Турции, то появление вооруженных боевиков на юге 
республики в скором времени развеяло всю эту идиллию. 
Чаще всего зарубежные издания не стремились сознательно 
и специально преподнести в негативных красках всю кар-
тину происходящего в регионе. Во-первых, они описывали 
реальные факты террористической угрозы 2010-2012 годов, 
имевших место быть в Татарстане. Во-вторых, публикации в 
зарубежной прессе шли вслед за тем, что писали их коллеги 
в России. Наконец, в-третьих, многие из иностранных жур-
налистов сами приезжали в регион, соответственно, инфор-
мацию получали с мест, а не путем звонков из редакций или 
корпунктов в Москве. 

Подобный поток публикаций явно не нравился властям 
Татарстана. Вскоре так долго лелеемый образ Татарстана в 
качестве места межконфессиональной гармонии оказался 
далеким от реальности. Более того, опасения правящей эли-
ты вызвала перспектива инвестиционной привлекательности 
Татарстана за рубежом. Публично это озвучил в августе 2012 
года директор регионального Агентства инвестиционного 
развития Линар Якупов, который отметил, что зарубежные 
инвесторы начинают сомневаться в безопасности собствен-
ных вкладов5. Тем более, что в то же время Татарстан посетил 
главный аналитик британского агентства «Control Risks» Сти-
вен Айк, который встретился с рядом экспертов в Татарстане, 
склонных ставить под сомнение миф об отсутствии проблем в 
этнорелигиозной сфере в регионе. Сам факт визита подобных 
аналитиков, стремящихся проанализировать безопасность 

5 Теракт в Казани негативно отражается на инвестиционной привлека-
тельности Татарстана // Kazan Week, 21 августа 2012 года. URL: http://www.
kazanweek.ru/article/4941/
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вклада зарубежных компаний в данный регион на месте, не 
доверяя рекламе чиновников Татарстана, ответственных за 
инвестиционную привлекательность субъекта федерации, 
очень показателен. 

В итоге буквально за три года произошла резкая транс-
формация образа Татарстана: от благоговения и симпатии 
как к оазису стабильности межцивилизационных отношений 
к очередной «горячей точке» на планете. Характерно, что пер-
вая вылазка в 2010 году группы террористов еще не вызывала 
столь однозначной оценки ситуации в регионе. Ряд экспер-
тов-исламоведов, в том числе и те, что работали в филиалах 
западных научных центрах России (в частности, Московский 
центр Карнеги), склонны были повторять устоявшиеся пред-
ставления о Татарстане как благополучном регионе, далеком 
от проблемы исламского экстремизма. Однако последующие 
события, особенно теракты 2012 года, окончательно убедили, 
в том числе и этих российских специалистов, в том, что отри-
цание этого явления уже невозможно. 

Приближающаяся Универсиада (6-17 июля 2013 года) по-
ставила перед властями, включая и федеральными, задачу по 
изменению подобной оценки Татарстана. Было в целом пра-
вильное решение в том направлении, что необходимо было 
пойти на меры по ликвидации штаб-квартиры Хизб-ут-Тахрир 
в Казани, расположенной в мечети «Аль-Ихлас». Поскольку 
последние стремились к публичной активности, не скрывая 
своих взглядов, было принято решение, правда, спустя полго-
да с момента выхода их на общественно-политическую арену 
республики (серия митингов, пикетов, коллективных поеда-
ний плова в городских парках с проповедями), по закрытию 
30 января 2013 года прихода мечети и даже полному сносу 
здания (на его месте возводится новое). Вслед за этим наме-
тилась тенденция к попытке договориться с той частью ради-
калов, которые смогут сидеть мирно на время Универсиады. 
Идя на уступку, региональные власти мотивировали отставку 
с поста муфтия Татарстана Ильдуса Файзова, непримиримого 
противника исламистов, и избрание мало кому известного 
28-летнего Камиля Самигуллина. Последний сразу озвучил 
свою тактику «чайной дипломатии» («Мы, татары, все наши 
разногласия сможем решить за чашкой чая»). Итогом такой 
политики стало включение в состав Духовного управления 
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мусульман Татарстана несколько ваххабитов, а для завоева-
ния популярности в исламской среде новый муфтий активно 
стал поддерживать хиджабизацию светских школ. Подобные 
популистские шаги принесли свой определенный успех: на 
время проведения Универсиады выступления исламистов 
(за исключением ряда акций членов Хизб-ут-Тахрир из уже 
бывшей мечети «Аль-Ихлас», в частности, демонстративного 
хождения в футболке с надписью «Я хочу жить в халифате») 
не было. При этом осталось совершенно непонятным, куда 
подевались моджахеды Татарстана, совершившие теракты в 
2012 году. Их последний амир Абдуллах, объявивший о про-
должении террористической деятельности, остался не пой-
манным, как и остальные члены бандформирования. Нельзя 
исключать, что они могли отправиться в Сирию для участия в 
боях против законного правительства Башара Асада. 

Во многом усиленные меры безопасности (30 тысяч при-
ехавших полицейских со всей страны), проведения ряда мер 
по устранению мест скопления экстремистов в Казани и дого-
воренность с вменяемой их частью обеспечили спокойствие 
на время проведения международного спортивного меропри-
ятия. Большие капиталовложения в организацию Универсиа-
ды и великолепно проведенные ее открытие и закрытие обес-
печили позитивные отклики в зарубежной прессе, которые 
позволили вернуть Татарстану былой имидж теперь уже как 
спортивного центра России. Тематика исламского фактора 
стала восприниматься по-прежнему в русле толерантности 
с оговоркой на необходимость противостояния экстремизму 
из-за рубежа.

  Причины заинтересованности странами Запада ситуацией 
в исламской среде Татарстана и возможные сценарии даль-

нейшей их политики в отношении исламизма в регионе

Переход исламской активности в Татарстане в сторону 
террористической угрозы вызвал всеобщее внимание к реги-
ону на Западе. Вызвано это было, в первую очередь, разруше-
нием длительное время формируемым стереотипом о респу-
блике как перекрестке христианской и мусульманской циви-
лизации, где ислам может мирно уживаться с православием. 
Прогремевшие взрывы и выстрелы стали сигналом того, что 
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исламисты в центре России настроены на превращение По-
волжья в одну из «горячих точек» планеты. Прежние оценки, 
даваемые Татарстану, оказались уже не актуальными. Визиты 
зарубежных аналитиков лишь подтвердили первые подозре-
ния, что ситуация с развитием ислама пошла по пути пере-
хода радикалов к активным действиям. В этой связи страны 
Запада постарались выяснить насколько серьезно угроза, ис-
ходящая от террористического подполья в Поволжье, и как 
необходимо выстроить свою политику к подобной форме ре-
лигиозного фундаментализма. 

Как это нестранно, но приезжавшие зарубежные анали-
тики старались донести мысль, что и их страны сталкивают-
ся с проблемой исламского экстремизма. Рост радикальных 
настроений в мигрантской среде стран Европы очевиден для 
всех. Прибывший дважды в Татарстан сотрудник политиче-
ского отдела представительства Европейского Союза в Рос-
сии Карлуш Бритту (уроженец Португалии) пытался убедить 
татарстанскую сторону, что его визит и сбор информации ну-
жен для того, чтобы показать в ЕС общую для всего Европей-
ского континента проблему исламского фундаментализма и 
не рассматривать российских исламистов как оппозицию или 
«жертв правящего режима Владимира Путина». По его мне-
нию, осознание этого обеими сторонами могло найти общие 
пути для обмена опытом, причем странам Европы, у которых 
история ислама начинается со второй половины ХХ века, 
нужно особенно присмотреться к тому, как в Поволжье, где 
христианское население составляет большинство, как и на 
Западе, пытаются решить проблему экстремизма в мусуль-
манской среде. Аналогичную мысль старался донести второй 
секретарь Посольства ФРГ в Москве Карлос фон Энгель, кото-
рый давал понять, что в самой Германии не знают, что делать 
с собственными ваххабитами.

Впрочем, к подобным сетованиям стоит относиться с ог-
ромной долей скепсиса. Наивно полагать, что западные ди-
пломаты станут протягивать руку помощи России в ее про-
тивостоянии с внутренними исламистами. Нельзя, конечно, 
отрицать, что в Европе стремятся посмотреть, удастся ли Мо-
скве побороть и каким способом своих фундаменталистов, 
чтобы потом, может быть, это перенять, однако то, что под-
линная цель кроется в том, насколько и как Западу это мож-
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но поддерживать с целью превращения Поволжья в аналог 
Северного Кавказа в России. Истинные причины кроются в 
большей степени в оценке потенциала этой проблемы. Учи-
тывая, что штаб-квартиры ряда исламистских организаций 
(типа Хизб-ут-Тахрир или Джамаат Таблиг) располагаются в 
Европе, то вопрос стоит о начале информационной поддер-
жки освещения ситуации в Поволжье. Тем более, что распо-
лагаемый в Стокгольме (Швеция) информационный центр 
Хизб-ут-Тахрир, вещающий на русском языке, практически в 
каждом втором своем новостном выпуске рассказывающий о 
положении в Татарстане и Башкортостане, свободно доступ-
ный в Интернете, стремится изобразить исламистов в роли 
внесистемной оппозиции, противостоящей политической 
диктатуре официальной власти. Стоит рассчитывать, что в 
ближайшее время подобный тренд оценки (исламисты – это 
не бандиты, а это всего лишь внесистемная оппозиция) со-
хранится, произойдет слияние восприятия фундаменталистов 
с либеральной и прозападной оппозицией в качестве «борцов 
с режимом». Подобные проявления уже имели место быть в 
2012 году в ходе визита лидера Левого фронта Сергея Удаль-
цова в Казань, когда тот не стал противиться контактам с 
местными исламистами и национал-сепаратистами. 

Следует считать, что интерес Запада к активности ис-
ламистов в Татарстане вызван также для их последующей 
поддержки, хотя бы через информационное обеспечение их 
ресурсов. Боевая подготовка татарских террористов, пока 
явно не особо профессионально владеющих умением орга-
низовывать теракты с достижением целей поражения, скорее 
всего, произойдет на территории Сирии. Во многом сниже-
ние вылазок боевиков в Поволжье в 2012 года связано имен-
но с тем, что потенциально готовые к началу вооруженных 
действий исламисты в настоящий момент находятся в рядах 
бандформирований на территории Сирийской Арабской Ре-
спублики. Получив боевой опыт, они вполне могут вернуться 
на родину с целью разворачивания терактов уже дома. Чтобы 
возвращение было возможным, постепенно происходит кам-
пания по оправданию российских ваххабитов, воюющих на 
Ближнем Востоке. Их стараются представить в роли борцов 
с «диктаторским» режимом Башара Асада, а для русской ау-
дитории их стремятся приравнять к русским добровольцам, 
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воюющим в Югославии в 1990-е годы. В ближайшее время 
следует ожидать в российской прессе серии сентиментальных 
репортажей о том, как по своей глупости и наивности моло-
дые российские мусульмане (в том числе и этнические рус-
ские) отправились из благих побуждений воевать в Сирию, 
а сейчас они хотят вернуться домой, к маме, начать мирную 
жизнь. Подобные транслируемые сюжеты будут служить в 
качестве смягчающего обстоятельства и поводом для их воз-
вращения домой. Правда, совершенно нет никакой гарантии, 
что эти россияне, участвовавшие в убийствах людей в Сирии, 
станут мирными жителями в России. Однако если подобное 
начнет происходить, террористическое подполье в Поволжье 
получит подкрепление. В результате Запад, инициируя воз-
вращение российских исламистов в Татарстан, будет способ-
ствовать превращению его в зону террористической угрозы, 
что будет работать на нестабильность страны и подрыв ее на-
циональной безопасности. 

Таким образом, интерес стран Запада к исламскому фак-
тору в Татарстане вызван стремлением оценить потенциал 
его угрозы для целостности и мира в центре России с целью 
дальнейшего его использования путем материальной, люд-
ской и информационной поддержки для ослабления нацио-
нальной безопасности.

Исходя из этого, можно дать следующие рекомендации:

1) Угроза исламизма будет давать повод для его поддер-
жки странами Запада только тогда, когда сам исламизм бу-
дет существовать в Татарстане. Соответственно, изоляция его 
адептов и устранение причин для его появления не оставит 
возможности для его поддержки из-за рубежа. С этой стороны 
следует продолжить курс на тотальный контроль и оператив-
ное реагирование на малейшие формы проявления активно-
сти радикал-исламистов;

2) Если согласиться с осторожно высказанным рядом 
зарубежных дипломатов положением об общей угрозе исла-
мизма для стран Европы и России, с которыми обе стороны 
сталкиваются, то необходимо использовать в информацион-
но-пропагандистской работе этот тезис об общей заинтере-
сованности в борьбе с религиозным фундаментализмом. Для 
придания этому внимания, возможно, стоит инициировать 
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серию мероприятий (круглых столов, конференций), посвя-
щенных проблеме ваххабизма на Западе и России с обяза-
тельным участием иностранных представителей и прессы; 
съемки и показ соответствующего рода видео-репортажей и 
серии публикаций на эту тему о параллелях между проблема-
ми экстремизма в Европе и России;

3)  Создать условия для невозможности возвращения вою- 
ющих в Сирии против законного правительства россиян. 
Имеющие за плечами личные связи, военный опыт, душев-
ный настрой эти российские ваххабиты по возвращению до-
мой станут гарантированно участниками боевых незаконных 
бандформирований уже на территории страны. Их смерть в 
Сирии была бы идеальна для России;

4)  Инициировать перевод в зарубежных странах работ 
отечественных авторов, посвященных теме современного со-
стояния исламского сообщества, с тем, чтобы заполнить вак-
куум реальной ситуации в современной мусульманской умме 
России
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Аннотация. 
В статье рассматриваются проблемы соотношения культурного 

и религиозного компонента в национальной системе образования 
современной России. Выделены возможные образовательные моде-
ли, соответствующие светскому и религиозному вектору развития 
российской государственности, проанализированы их «плюсы» и 
«минусы».

Abstract. 
This article discusses the relation of cultural and religious component 

of the national education system in modern Russia. Highlighted the possible 
educational models corresponding to the secular and religious vector of 
development of Russian statehood, analyzed their "pros" and "cons."

Ключевые слова: национальная система образования России, 
культурный компонент, религиозный компонент, светский и религи-
озный вектор развития российской государственности.
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component, a religious component, secular and religious vector of 
Russian statehood.

Процессы, происходящие сегодня в системе образования 
нашего Отчества, представляют собой «микс» нескольких 
противоречивых тенденций. Во-первых, явственно домини-
рует тенденция реформирования данной системы, приведе-
ние ее в соответствие с требованиями времени.  Огромные 
информационные потоки, характеризующие «постинфор-
мационное» состояние общества, требуют как увеличения 
объемов сведений, усваиваемых в процессе обучения, так и 
«овладения навыками» формализованного манипулирования 
информационными потоками (с целью их первичной систе-
матизации и обеспечения возможности извлекать нужные 
сведения из смыслового поля, очерченного до знакомства с 
его содержанием –  теория «черного ящика»). При этом за-
метно увеличение общего объема минимально требуемой 
«на выходе» суммы знаний; а также перераспределение долей 
технического и гуманитарного знания в структуре препода-
вания практически всех существующих специализаций. Такое 
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перераспределение идет за счет урезания (в иных случаях – до 
нуля) гуманитарной составляющей; и увеличения до крити-
ческой отметки сугубо технических сведений и навыков, «на-
мертво» привязывающих будущего работника (со средним 
либо высшим образованием) к той или иной существующей 
на данном отрезке времени профессии.

Необходимо подчеркнуть, что установка на реформы, 
вытекающая из социальных последствий «информационной 
революции» и навязанного ею изменения роли знания в жиз-
ни общества, принята на вооружение не только российским 
государством. За рубежом (в том числе и в таких престижных 
университетах, как Оксфорд, Итон и Принстон) также неумо-
лимо нарастает тенденция к вытеснению из образования кур-
сов, которые имеют духовно-ценностное содержание: предпо-
лагается, что такие «простые вещи» (в отличие, например, от 
инженерного дела или математики) человек может освоить 
самостоятельно. В то же время сами студенты на форумах 
спорят с подобной установкой (озвученной, к примеру, в од-
ном из выступлений Б. Обамы и проводимых в жизнь уни-
верситетской администрацией многих штатов), справедливо 
утверждая, что, например, для изучения математики одарен-
ному студенту бывает достаточно самостоятельно прочитать 
книжку; тогда как вряд ли получится освоить полноценно ино-
странный язык таким путем – без участия преподавателя и 
наличия довольно сложного и дорогостоящего  технического 
оборудования.

Реформы образования, связанные с его «болонизацией», 
во всем мире вызывают сопротивление академического сооб-
щества. Однако на фоне коммерциализации системы образо-
вания такое сопротивление остается достаточно пассивным 
и вряд ли сможет долго удерживать необходимый академизм 
(требующий, как минимум, некоммерческого и при этом 
весьма дорогостоящего воспроизводства кадров, способных 
такой среде соответствовать). Сегодня стало ясно, что «боло-
низация» фактически (возможно, и без прямого намерения, 
заложенного в этот проект) разрушает национальные сис-
темы образования, если не воспользоваться  грамотным 
содержательным «прочтением» ее рекомендаций. Ведь 
главная ценность, сознательно или случайно положенная в 
основу этого пути реформирования, предполагает установку 
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на пользу взамен установки на истину. Надо ли говорить, что 
подобные следствия «болонизации» вызывают возмущение не 
только у профессиональных преподавателей, но также у масс 
населения, для которых образование детей никогда не сво-
дится исключительно к обеспечению для них сытой жизни, –  
но предполагает также формирование таких целей, которые 
позволят следующему поколению быть счастливым. Сугубая 
прагматизация жизненного мира, неразрывно связанная с 
установкой на отсутствие сверх-целей и сверх-смыслов, не-
сводимых к «максимально полному удовлетворению потреб-
ностей» (куда по данной логике попадают даже «духовные 
потребности»), – прямая дорога к доминированию в обще-
ственном сознании утилитарных ценностей. Однако человек 
больше, чем его потребности. Поэтому «быстрый гедонизм», 
приравненный к счастью, довольно скоро (на протяжении 
жизни менее чем одного поколения) приводит к тотальному 
кризису личностных сценариев. А нередко – и к более дра-
матическим последствиям. Все «народные культуры» хорошо 
знают о принципе несводимости жизненных ценностей к ви-
тальным и утилитарным их уровням. Неудивительно, что «бы-
стрый гедонизм» как программа перестройки национальных 
образовательных систем получает глухое (а иногда и очень 
явное) недовольство большинства населения.

Правда, сопротивление «эффективному менеджменту», 
осуществляемому вчерашними троечниками (нередко к тому 
же лихо освоившими пути и средства коммерческого и даже 
не всегда легального получения соответствующих званий и 
степеней), выглядит попыткой мухи вырваться из паутины. 
Тем более, что «среднее звено» подобных менеджеров быстро 
научилось имитировать значительные достижения на пути 
продвижения «образовательного продукта нового поколения» 
(бодрые рапорты с презентациями и прочими вторичными 
признаками успеха), – хотя редко имеет в своем арсенале 
элементарный опыт работы в образовательных структурах 
в качестве реально действующих преподавателей. Но это, 
согласно нынешней теории управления, и не нужно: управ-
лять можно, не разбираясь детально в содержании того, чем 
именно ты управляешь. Теория «черного ящика», описанная 
выше, оказывается в данном случае самой востребованной 
из возможных. Управление процессами производства про-
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фессионалов, согласно этой концепции, может и должен осу-
ществлять профессиональный управленец – (внимание!) не-
профессионал в той области, которой он управляет. Нельзя не 
отметить, что мировой опыт не разделяет предписываемого 
данной теорией оптимизма. Так, достижение высокого менед-
жерского уровня должностей (и, соответственно, зарплат) в 
современной Японии возможно лишь при условии, что сои-
скатель «прошел весь путь» от рабочего-уборщика на фирме и 
рядового регистратора документов до реального руководите-
ля организации. Только тогда, по здравому мнению японских 
работодателей, он будет разбираться в организации процесса 
и сможет им эффективно руководить…

Во-вторых, к числу тенденций, определяющих сегодня 
«лицо» российского образования, следует отнести очевидное 
стремление как-то компенсировать описанные выше потери 
от дегуманизации, формализации, утилитаризации и коммер-
циализации. Прежде всего, это введение (преимущественно 
на уровне школы) дополнительных предметов, способных 
отвечать задаче формирования смыслового и ценностного 
уровня развития личности. Причем дивергенция таких пред-
метов – один самых существенных вопросов, которые касают-
ся непосредственно темы, обсуждаемой в рамках конферен-
ции «Этноконфессиональные угрозы в Поволжском регионе: 
причины возникновения и возможные последствия».

Начнем с комплекса первоначально недифференциро-
ванных мер, которые изначально были предложены в качест-
ве альтернативных. В этот комплекс вошли как сугубо учеб-
ные решения (появление новых предметов), так и стремле-
ние сопроводить их новыми педагогическими технологиями 
(«интерактивными»). В числе новых предметов – не только 
«Основы православной культуры» («экспериментально» вво-
димые еще в середине нулевых годов, по крайней мере, в 
ряде московских школ и вузов); теология (нередко – под «вы-
веской» философии). Это и «Мировая художественная культу-
ра», «Культурология», «Этика», «Религиоведение» (два послед-
них направления в середине 1990-х наряду с «Философией» 
входили в обязательный гимназический курс, рассчитанный 
на учеников старших классов, готовящихся к поступлению в 
гуманитарные вузы). На ниве вузовского образования «выжи-
ли» – в условиях жесткой конкуренции со спецпредметами за 
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место в сетке часов – пока только «Философия» (остаток ра-
дикально реформированного в начале Перестройки бывшего 
«советского» курса) и объединившая «ценностно-идеологиче-
ские» предметы «Теология» (решение о введении которой в 
качестве обязательного либо базового предмета пока остает-
ся за администрацией конкретных вузов).

Стоит ли повторять общеизвестные доводы о том, что 
теология не существует вне конфессиональной ориентации? 
И стоит ли поэтому сравнивать введение данного предмета в 
систему отечественного образования со сходной (но далеко 
не во всех отношениях) практикой изучения теологии, на-
пример, в вузах Германии, – где освоение этой дисциплины 
сертифицирует профессиональных работников церковных 
структур? Общеизвестны также и следствия введения «ОПК» 
в школах, где, помимо очевидного нарастания напряжения 
по конфессиональному признаку, откровенное лоббирование 
введения «ОПК» в сетку часов обнажило проблему чудовищ-
ной нехватки не только компетентных кадров (по меткому 
выражению одного полуграмотного педагога, «а на это книж-
ка есть!»), но также продемонстрировал общий – в среднем 
поголовно низкий – уровень культуры немалого числа педа-
гогов-предметников, включая преподавателей естественно-
научных дисциплин. Конфликты на почве «идеологически 
неверной» подачи материала в различных науках (например, 
таких, как биология), провоцируемые снижением общего ка-
чества школьного образования и его парарелигиозной идео-
логизацией, – это еще «цветочки» по сравнению с тем, что 
может ожидать общество в случае консолидации невежест-
венных масс на почве вражды к «чужому» (языку, культуре, 
этносу, религии и т.д.).

Важнейший риск, заложенный в стремлении свести цен-
ности к какому-либо «выделенному» сегменту культурной 
жизни (будь то религия или, скажем, искусство), связан с 
непониманием, с одной стороны, целостного характера 
ценностных ориентаций, которые невозможно «дистилли-
ровать» из разных подсистем культуры, чтобы затем изучать 
«отдельно» и абстрактно, вне контекста реального существо-
вания. Стремление ознакомить новое поколение с ценностя-
ми как таковыми, «в чистом виде», выделив их в отдельный 
предмет, изучаемый в школе или вузе, напоминает стремле-
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ние объяснить ребенку, что такое «краснота», минуя знаком-
ство с красными вещами. Понятно, что на каком-то уровне 
приобретения знаний абстрагирование возможно; однако 
добиться низкого порогового значения при переходе к аб-
страктным сущностям в освоении столь важной конкретики 
не представляется возможным. Нет никаких свидетельств, 
что где-то подобные проекты давали положительный резуль-
тат; зато в изобилии имеются подтверждения разлагающе-
го влияния формализации и абстрагирования при изучении 
ценностного потенциала в любом формате – от религиозного 
(недаром есть мнение, что революцию в России сделали не-
доучившиеся семинаристы) до этического (не ревнители ли 
«кодекса строителя коммунизма» делили общественное добро 
в свою пользу во время Перестройки?). Вывод прост: положи-
тельную динамику в освоении здоровых ценностных ориен-
таций дает глубокое усвоение содержательных компонентов 
предметного образования, – в том случае, когда оно препод-
носится на действительно высоком теоретическом уровне, 
т.е. с пониманием причинно-следственных связей, «выходов» 
на практику и т.д. Выделение отдельных дисциплин, «отве-
чающих» за ценности, чревато размыванием их содержания 
за счет формализации и излишнего «раннего» абстраги- 
рования.

В свое время «идеологическим предметом» в советской 
школе была история, а в вузе – философия. Не секрет, что по-
добное выделение ценностной базы советского строя влекло 
за собой идиосинкразию к данным дисциплинам со стороны 
большинства населения; эмоциональное и интеллектуаль-
ное дистанцирование большинства перспективных научных 
и учебно-педагогических кадров от проблематики этих дис-
циплин; нарастание стагнации в поле исследовательского 
внимания к такой проблематике. Можно предположить, что 
в свое время имело место стремление передать «бразды иде-
ологического правления» от разгромленного октябрьской 
революцией 1917 года и последующими десятилетиями ре-
прессий института священства («державшего» этот идеологи-
ческий сегмент во времена Российской империи) – институту 
«инженеров человеческих душ» (прежде всего, советским пи-
сателям, а затем уже – армии журналистов и преподавателей 
«идеологических предметов»).
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Основание подобной преемственности очевидно. Это – 
идеологизация духовных и культурных процессов, установ-
ка на превращение их в самостоятельную силу, буквально 
«армию», несущую ответственность за «послушание» массы. 
Результат работы этой установки известен. Что, впрочем, не 
отменяет необходимости наличия определенных идеологиче-
ских опор в государстве – если оно хочет сохранять свой су-
веренитет, наличие подобных опор необходимо. Другое дело, 
что стремление «подверстать» к ним «духовные предметы», 
как и деятельность в сфере культуры, – дело сомнительное. 
Что же может и должно выступать в качестве идеологиче-
ского фундамента? Прежде всего, идеология «вписывается» в 
те сферы, которые не подвержены быстрым изменениям во 
времени и не предполагают «развития через противоречие» 
(термин «опровержимость», принятый в современной мето-
дологии научного познания, позволяет прекрасно отделить 
«научное» знание – от «ненаучного», например, идеологи-
ческого). Наиболее «идеологичным» при таком подходе вы-
ступают политика и право. И в самом деле, организующим 
началом первичного идеологического уровня в большинстве 
социумов  является цензура, т.е. безусловный запрет на де-
монстрацию и рекламу определенных «ценностно вредных» 
вещей. Например, запрет на демонстрацию для массового 
«потребителя» интимных ситуаций, традиционно «стыдных» 
в отечественной культуре, т.е. закрытых для коллективно-
го «разглядывания», обсуждения и т.д.; запрет на внедрение 
рекламы в содержательно целостные участки информации и 
т.д. Психологические разработки, позволяющие сделать по-
добные «ценностные атаки» доходными (как раз в результате 
внедрения наиболее эффективным образом в сознание «све-
жих» потребителей) – не секрет для руководителей соответ-
ствующих «идеологически востребованных» подразделений 
(прежде всего, СМК и образовательных структур).

Создание сегментов бизнеса, эксплуатирующего «три 
«эс»» – сексуальное, смешное и страшное, как наиболее про-
стые (чтобы не сказать, примитивные) базовые структуры 
ориентации психики в поле ценностей и смыслов, – беда на-
ших дней. Конечно, сегодня проблематичен властный запрет 
на получение доходов от «страшного» (разного рода «ужа-
стики» и «мистические триллеры», включая паранаучное на-

М. В. Силантьева



Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе: причины возникновения и возможные последствия»

136

полнение некоторых программ ТВ и центральных печатных 
изданий, – таких, например, как «Наука и религия»); «сексу-
ального» и «смешного» (примитивный «голый юмор» и т.д.). 
Однако гражданское общество как раз способно объединиться 
на отрицании и противодействии подобным программам «раз-
ложения мозгов», – что, на мой взгляд, неизбежно и уже проис-
ходит, хотя пока что в достаточно уродливых формах «борьбы» 
с художественными произведениями и научными фактами, не 
соответствующими ограниченному обывательскому мировоз-
зрению родителей, педагогов и иных депутатов.

Следует подчеркнуть: законодательный запрет по типу 
цензуры не может касаться поисков истины, научных и ду-
ховных; его дело – массовые мероприятия, а не научные по-
дразделения (хотя и здесь мировой опыт «уперся» в границы 
морали по отношению, например, к изучению биоматериала, 
полученного в свое время в рамках фашистской системы его 
«добычи»: ряд научных центров Германии только сегодня от-
казываются от демонстрационных материалов и коллекций 
органических тканей, взятых у казненных детей, евреев, ду-
шевнобольных и т.д.).

С другой стороны, серьезным риском при выделении от-
дельных сегментов – «носителей» ценностных баз является 
нарушение (от непонимания «изобретателями» инновацион-
ных стратегий их освоения) баланса «общего и отдельного» в 
построении программ учебных предметов и особенно при вы-
страивании латентной ценностной части их содержательного 
наполнения. Речь идет об утрате современными специалиста-
ми – организаторами учебного процесса знаний и навыков, по-
зволяющих отслеживать комплексный характер воздействия 
на учащегося той или иной информации, который неизбежно 
предполагает обдумывание им полученных сведений с точ-
ки зрения ее моральной, эстетической, религиозной и иной 
ценностной значимости; а также сопоставление «данных» та-
кого обдумывания, полученных из разных информационных 
источников и сфер. Идеологизация образования стремится 
свести на нет такое обдумывание. Наивность подобного под-
хода может быть компенсирована только кратковременным 
«эффектом страха»: люди до поры до времени могут просто 
бояться сообщать вслух о результатах своих раздумий, – тем 
сложнее вовремя приложить педагогическое усилие, направ-
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ляющее развитие их поисков в содержательное и, главное, 
конструктивное русло «обретения ценностной определенно-
сти». Те же выводы по поводу ценностей, которые приняты 
«от страха» и не прошли горнило сомнений и личностно зна-
чимого принятия не имеют устойчивого характера. Любое, 
даже малозначимое, испытание легко может привести к от-
рицанию ранее восторженно разделяемых убеждений и уста-
новок. Именно поэтому такого рода «испытания» лучше осу-
ществлять в школе и вузе, а не на полях профессионального 
приложения своих знаний.

Но вернемся к обсуждению прикладных аспектов нару-
шения баланса между «общим» и «единичным» в рамках пре-
подавания религиозных и светских предметов в современной 
школе и вузе. Тем более, что Поволжский регион в каком-то 
смысле оказался одним из наиболее репрезентативных субъ-
ектов Российской Федерации по степени нарастания потен-
циальной конфликтогенности и опережения по данному по-
казателю более «спокойных» регионов. С точки зрения соци-
ального пространства данное положение дел определяется, 
прежде всего, сложной этноконфессиональной конфигура-
цией региона, где представлены христианство (официальное 
никонианское православие, православное старообрядчество, 
протестантизм), ислам в нескольких модификациях (включая 
как традиционный для данного региона суннитский ислам ха-
нафитского мазхаба, так и «ростки» пресловутого ваххабиз-
ма), местное язычество (в рамках как традиционных сельских 
обрядов, так и двоеверия, а также различных неоязыческих 
культов) и даже буддизм (хотя Калмыкия административно 
не принадлежит Поволжью как субъекту Федерации, расселе-
ние народов этого региона таково, что исторические корни 
буддийские верования на его территории имеются с давних 
пор, начиная с принятия этой религии (махаяны) тюркскими 
и монгольскими племенами в доисламский – до 10-11 вв. – 
период; нельзя также исключать из рассмотрения миссионер-
скую деятельность представителей необуддизма – например, 
проповедников «алмазной колесницы» и множества тантри-
ческих течений, часто связанных с ценностно-религиозной 
и, главным образом, идеологической, экспансией ламаизма 
с территории современного Тибета, т.е. из Китайской Народ-
ной Республики) – [1; 2, с. 63-65].
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Думается, на сегодняшний день проблематика, связанная 
с необуддизмом, для жителей региона еще не оказалась столь 
заметна, как действия представителей других конфессий. 
Зато нарастающее противостояние, условно говоря, «языче-
ства» и монотеистических конфессий (прежде всего, офици-
ального православия) здесь отчетливо оформилось и продол-
жает нарастать, подогреваемое политико-экономическими 
трендами современности и внутренним конфликтогенным 
потенциалом, заключенном в политизированном прочтении 
ценностного потенциала монотеистических религий.

Начнем с конца – с противостояния ислама и правосла-
вия, подкрепленного процессами геополитического масштаба 
и усиленных социально-экономическим кризисом последних 
20 лет. «Упреки» ислама, как традиционного, так и «обнов-
ленного», в адрес христианства давно известны. Это, прежде 
всего, упрек в «язычестве» (тринитарный догмат «жесткая» 
версия монотеизма, принятая в исламе, считает нарушением 
принципа единобожия). Дополнительными демонстратив-
ными аргументами против христианства выступают факты, 
свидетельствующие о «неправедном» образе жизни христи-
ан (прежде всего, нарушение правила регулярной молитвы, 
затем – «нездоровое» употребление вина, отсутствие родст-
венно-клановой поддержки, в том числе по финансово-эко-
номическому азимуту обязательного «закята», половая распу-
щенность т.д.). Как видим, нравственные претензии «строго» 
ислама сами по себе касаются скорее не христианства, а «не-
которых христиан», и по преимуществу представляют собой 
требования фундаментализма, распространяющиеся сегодня 
во всем мире – и едва ли не в большинстве конфессий (вклю-
чая и само православие). То, что последователи ислама в дан-
ном случае представляют собой более сплоченную группу, 
консолидированную значительным управленческим ресурсом 
политизированной «пассионарной» религии [3], не является 
секретом. Как и тот факт, что подобная консолидация связа-
на с определенным «вырождением» собственно религиозности 
за счет усиления идеологической компоненты, – той самой, 
которую сегодня предлагают усилить «манипуляторы от пра-
вославия». Нужно ли такое усиление православию? Именно 
православию как религии спасения, – а не социально консо-
лидирующей идеологической силе, призванной объединить 
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то или иное государственное пространство? Если правосла-
вие можно свести к конкретной «национально-культурной 
форме», отвлекаясь от того, что оно является мировой рели-
гией со всеми соответствующими следствиями, – тогда, ко-
нечно, идеологизация этой религии назрела, необходима и 
неизбежна. Если же учесть точку зрения самого православ-
ного богословия и философии [4], то противоречия «внутри» 
так называемой «православной культуры» – между желанием 
«устроится» в «мире сем» и способностью видеть «несъедоб-
ные» ценности и стремиться к ним не позволяют однознач-
но принять проект «идеологизированного православия» как 
желательный для самой Церкви. Его позитивный потенциал 
можно, разумеется, временно развивать для усиления пози-
ций государственной власти; однако здесь важно вовремя 
остановиться, – чтобы не повторить хорошо известный путь 
всех политизированных религий.

Фон внутреннего – духовного, ценностно-идеологиче-
ского и социально-политического – противостояния исла-
ма и православия, как уже говорилось, дополняет картину 
возрождения и усиления социально-политических позиций 
нативного язычества Поволжья. В структуре повседневной 
жизни сельского населения региона, этнически относящего-
ся, прежде всего, к мордве и потомкам от смешанных бра-
ков с русскими, татарами и т.д., такое язычество занимает 
традиционно доминирующие позиции. Двоеверие при этом 
остается в основном поверхностным, чисто декоративным, 
способом выведения данной религиозно-духовной ориента-
ции из-под идеологического контроля органов власти. Так 
например, в источниках – детских книгах и образователь-
но-просветительских брошюрах – аккуратно говорится о го-
товности мордовской девушки быть верной «своим богам» 
и грустной судьбе тех финно-угорских народов, которые не 
умели за себя постоять, и потому «их не пощадило время» 
[5, с. 34; 6, с. 1].  В городах сходные тенденции поддержи-
ваются стараниями академического сообщества, за счет об-
ращения к исследованию «национально-культурных» корней 
мордвы как базы ее ценностной идентификации. Создание 
соответствующих институтов и курсов в рамках школьных и 
вузовских программ, разработка соответствующих научных 
проектов – прямое тому подтверждение (речь идет об «эт-
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ноправе» и «этнорелигии», рассматриваемых с точки зрения 
ревитализации традиционных ценностных баз национальной 
культуры финно-угров [7, с. 6, 14, 230; 8, с. 24-41]). Не явля-
ется секретом и тот факт, что на этом фоне проявляют себя 
и определенные сепаратистские тенденции, поддерживаемые 
из-за рубежа (прямо либо косвенно – через региональных со-
седей финно-угорского и тюркского происхождения). Нельзя 
не согласиться, что угроза создания самостоятельного финно-
угорского государства, например «Великой Эстонии» по типу 
«Великой Албании», – как и угроза создания «халифита» по 
периметру проживания тюркских народов, – «хорошее» сред-
ство не только политического, но прежде всего социально-
экономического давления на федеральные власти на предмет 
перераспределения бюджетных средств в пользу тех или иных 
субъектов социально-экономической деятельности. Вместе с 
тем, националистические проекты сепаратистского толка на 
самом деле «выгодны» только как средство давления: их реа-
лизация никогда еще не приводила к позитивному для самих 
народов результату. Перераспределение позиций властных 
элит, изначально составляющее скрытый смысл подобных 
проектов – как правило, малоэффективное средство реше-
ния социальных и экономических вопросов, которые могут и 
должны решаться конструктивно, а не деструктивно.

Отсюда – несколько выводов прикладного характера, 
важных для осуществления политики в сфере образования. 
Прежде всего, «задавить» рост интереса к корням националь-
ной культуры силовыми методами (от запрета на изучение 
национального костюма и связанных с этим мировоззрен-
ческих констант – до исключения из соответствующих учеб-
ных программ уже сформированных курсов, отражающих эт-
но-религиозную идентификационную специфику региона в 
историческом, эстетическим и других ракурсах) ни в одном 
регионе не удастся сегодня по определению. Чем больше бу-
дет усиливаться такое давление, тем сильнее будет противо-
действие ему и, как следствие, консолидация национально-
этнических сил по азимуту наиболее опасной и, к сожалению, 
предсказуемой, экстремистской модели. С другой стороны, 
пускать данный процесс «на самотек» также было бы весьма 
наивно. Разумный компромисс, с моей точки зрения, может 
быть достигнут за счет введения интереса «к корням» в рам-
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ки научного изучения истории края – в культурно-бытовом, 
религиозном и эстетико-нравственном измерениях. При этом 
краеведение должно быть вписано в более широкий контекст 
«Истории России» – единого государства, к которому регион 
принадлежит. «Дробление» такого комплексного предмета 
«по секторам» – на собственно «историю», «историю и тео-
рию культуры», «историю и теорию религий» и т.д. должно 
осуществляться в разумных пределах, – в зависимости от 
наличия квалифицированных кадров и общего количества 
часов, отпущенных на «гуманитарную составляющую» обра-
зования. При этом ни в коем случае не должно происходить 
«растаскивание» истории «по национальным квартирам», ког-
да мусульмане изучают ислам, православные – основы право-
славной культуры, а атеисты – светскую этику. Разговоры о 
том, что «Основы православной культуры» очень хотят знать 
представители иных конфессий и особенно китайцы (а также 
представители центрально-азиатских республик,  предполага-
ющие получить со времени российское гражданство) желаю-
щие «понимать и чувствовать» ту культуру, где им предстоит 
жить, – заставляют задуматься над тем, для кого сегодня фор-
мируются школьные и вузовские программы – для жителей 
РФ и наших гостей, желающих обучаться в России, или пре-
имущественно для граждан других стран?.. Если же «Осно-
вы православной культуры» в качестве отдельного предмета 
предлагать в рамках курсов воскресных школ; программ для 
обучения мигрантов, а также факультативных занятий в учеб-
ных заведениях разного профиля, – им гарантирован интерес 
и спрос, не приводящих систему отечественного образования 
к необходимости присутствия в школе имамов. С другой сто-
роны, те же основы православной культуры – при соответст-
вующем уровне преподавания – окажутся очень полезны в 
рамках общего курса краеведения, о котором шла речь выше. 
Причем стремление «не раздражать» национальные элиты, 
не разделяющие конфессиональные установки православия и 
в то же время представляющие граждан нашей страны, при 
этом более чем уместно.

Коротко говоря, ориентация на культурное, а не культовое 
освоение ценностей православной культуры видится  важным 
фактором, способным «ввести в берега» процессы идеологиза-
ции и политизации религиозного пространства РФ, возбужда-
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ющего конфликтогенный потенциал, являющийся следствием 
поликонфессиональности и полиэтничности нашей страны.

Значительный ресурс при этом принадлежит практическо-
му (в рамках образовательных стратегий – интерактивному) 
освоению ценностей самой русской культуры, в том числе –  
её православной базы. Примером успешного проекта подоб-
ного рода является создание и функционирование на терри-
тории Поволжья Приволжского интерактивного Центр-Музея 
историко-патриотического воспитания детей и молодёжи, 
опыт которого можно уверенно распространять на террито-
рии других регионов – субъектов РФ [9].

Интерактивность сегодня – «модное» требование, вне-
дренное в российское образовательное законодательство так 
же широко, как еще недавно – междисциплинарность. Вместе 
с тем, если говорить о смысле положений, возводящих инте-
рактивность на пьедестал новейшего тренда педагогических 
парадигм, то суть её сводится к простому требованию: не 
спать. В ходе учебного процесса не должны засыпать от ску-
ки студенты, выслушивающие истины, не способные достичь 
их ума и сердца; а также не должны засыпать преподаватели, 
чьими усилиями предполагается «разбудить» спящих учащих-
ся. Почему-то предполагается (секрет, видимо, в персонах, 
ответственных за подготовку соответствующих законопроек-
тов), что менее всего сон провоцирует «картинки», поэтому 
предлагается максимально насытить учебный процесс видео- 
материалами; в меньшей степени – дискуссиями. Создается 
впечатление, что лица, исповедующие приверженность ин-
терактивности такого рода, никогда не слыхали о единстве 
и взаимной поддержке в процессе обучения визуальных, 
слуховых и кинестетических (двигательных) способно-
стей, дополнительно усиленных навыком избирательной 
фиксации материала, воспринятого из этих трех различ-
ных источников; а также о закреплении пройденного прак- 
тическим применением полученных знаний (например, 
в работе по весьма востребованному сегодня в педагогике 
проектному методу). Бегущие картинки – если иметь в 
виду сказанное выше – едва ли не самая «бедственная» фор-
ма, разлагающая внимание и прививающая привычку к его 
рассеянию (взамен привычки к фокусированной концент-
рации, столь важной для формирования общих, профессио-
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нальных и личностных компетенций, как это сегодня называ- 
ется).

Стоит обратить внимание, что ироничное отношение к 
интерактивным методам обучения у большинства «старых» 
педагогических кадров  в наши дни связано скорее со слабым 
знанием того, о чем, собственно, идет речь, – ибо в рекомен-
дательных документах Министерства образования и науки 
на эту тему сказано немного. Во-первых, необходимо давать 
себе отчет в том, что на «рынке образовательных услуг» се-
годня действительно появилось множество инновационных 
«продуктов». К ним относятся авторские методики обучения, 
ролевые и деловые игры и т.д. К слову сказать, подобные раз-
работки реально недёшевы, – если иметь в виду (в случае с 
играми) 1)их сценарии, 2)отслеживание обученными специ-
алистами их результативности (повышение психологической, 
профессиональной и т.д. компетентности) и 3)оценка и мони-
торинг «проблемных зон», которые необходимо репарировать 
в дальнейшем процессе обучения (между прочим, с примене-
нием математических методов, также представляющих собой 
программные продукты высокого уровня качества и соответ-
ственно стоимости). Именно об этом идет речь при обсужде-
нии проблем формирования межкультурной компетентности 
выпускников современных вузов [10].

Несколько «дешевле» авторские методики – просто пото-
му, что в отечественной системе образования их не приня-
то считать интеллектуальной собственностью: программы 
и соответствующие им методические разработки являются 
собственностью того учебного заведения, на базе которого 
трудится создавший их автор и развивается его школа, если 
она есть. Вместе с тем, специалисты, способные создавать 
авторские методики, не растут сами, как грибы после дождя. 
Их появление – результат долговременной синергии получен-
ного в рамках определенной научной школы образования, 
профессионального, педагогического, исследовательского и 
личного опыта, горизонта культуры (в том числе, и в плане 
сопоставления «с зарубежными аналогами» – недаром в цар-
ской России учитель гимназии и преподаватель вуза должен 
был за государственный счет время от времени выезжать за 
рубеж на своеобразную «стажировку»; как, кстати, это при-
нято сегодня в большинстве развитых стран мира, включая, 
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между прочим, Китай). Образование вообще дело дорогое. 
Но такова судьба всех механизмов трансляции культуры: хо-
тим, чтобы транслировалась, – будем вкладывать деньги; не 
хотим – не будем. Сама по себе растет трава, и то не везде. 
Люди сами по себе «интерактивно» (и дистанционно) не обу- 
чаются. Кстати, для уточнения вопроса о дистанционном 
образовании, вызывающем в ряде вузов страны (например, в 
Российской академии музыки им. Гнесиных) такой энтузиазм 
на предмет возможной экономии средств («Запишем на видео 
лекцию ведущего специалиста-гуманитария и будем рассы-
лать ее по почте студентам; а лекции обычного формата от-
меним!»): дистанционное обучение тоже интерактивно! Оно 
предполагает интенсивное общение обучаемого и обучающе-
го, и не только в «заочном формате», но и очно. В этом и со-
стоит его плюс: дистанционно можно провести конференцию 
с участием зарубежного или отечественного специалиста и, 
например, школьников из деревни на Крайнем Севере; иным 
образом подобное мероприятие осуществить трудно.

И, наконец, главное. Суть интерактивности – «не спать» –  
реализуется тогда, когда предмет изучения интересен для об-
учаемых и обучающего. А это значит, что 1)обучение предпо-
лагает не монологичное изложение информации, а заинтере-
сованную дискуссию в связи с определенными сведениями; 
2)обучаемые должны затратить определенное (и немалое) 
время на подготовку к такой дискуссии, – т.е. освоить само-
стоятельно исходные сведения, чтобы общение с преподава-
телем не превращалось в ликбез; 3)обучаемые и обучающие 
должны иметь соответствующие навыки ведения дискуссии, 
которые необходимо развивать и совершенствовать. Заметим 
в скобках, что религия – не предмет для дискуссий; в отличие 
от культуры, которая насквозь «интерактивна».

Изложенная выше позиция, разумеется, не является от-
кровением. Данный подход давно используется во всем мире. 
Ведущие университеты Европы и Америки, как и многие 
российские вузы, предлагали и предлагают своим студентам 
дискуссии под руководством преподавателя (это соответству-
ет формату «интерактивной лекции») и дискуссии, в кото-
рых лектор принимает участие в качестве равного с другими 
участника (модератор назначается им из числа самих учащих-
ся) – формат «интерактивного семинара». Для подготовки к 
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таким интерактивным мероприятиям учащиеся должны осво-
ить в среднем 500 текстовых страниц в неделю (что соответ-
ствует, между прочим, часам, выделяемым на самоподготовку 
и самостоятельное обучение в рамках «болонизации» отечест-
венной системы образования). Также необходимым условием 
успешного проведения таких занятий является наличие фик-
сированного места в аудитории у каждого участника дискус-
сии, а также наличие на этом месте мельтимедийного обо-
рудования, имеющего выход на интерактивную доску. Если 
предлагаемое положение или аргумент нуждается в подкре-
плении визуальной либо аудио иллюстрацией, данное обору-
дование позволяет каждому участнику дискуссии без лишней 
траты времени предложить всеобщему вниманию заранее по-
добранный и аналитически обследованный материал. Третье 
условие эффективности подобной организации учебного про-
цесса – это оптимальное количество участников дискуссии. 
Стоит подчеркнуть, что групповой метод учебно-научного, то 
есть проблематизированного, освоения материала как прави-
ло бывает предпочтителен по отношению к индивидуальным 
занятиям (исключение составляют навыки ремесла – игры на 
музыкальных инструментах, пения, живописи, ваяния, осво-
ения навыков шитья и тому подобное, где индивидуальные 
занятия плодотворно сочетаются с работой в малых группах). 
Для изучения гуманитарных дисциплин «ценностного профи-
ля» хороши более представительные группы, до 25 и даже 30 
человек. Однако оптимальный состав участников, как пока-
зывают расчеты психологов и опыт педагогической работы, 
колеблется в промежутке от 15 до 21 человека, что позволяет 
не выпускать из поля внимания каждого дискутанта и, вместе 
с тем не редуцировать резонансный групповой эффект проис-
ходящего обсуждения.

Если говорить о школьном образовании, то данные под-
ходы реализуются здесь, как уже было упомянуто, в рамках 
проектного метода, когда при изучении учебных предметов 
формируются проекты конкретного «наполнения» (от ману-
ального – сделаем своими руками нарядную разборную де-
ревянную елку для детей из соседнего детского дома до науч-
но-исследовательского – разработаем систему биологических 
добавок для ускорения разложения мусора). В рамках данных 
проектов дети из разных классов совместно с учителями и ру-
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ководителями проектов осваивают различные предметы, со-
ответствующие уровню не только «своей» ступени школьного 
обучения, но также закрепляют ранее полученные знания, 
приобретают импульс к углубленному освоению материала, 
а также получают системное междисциплинарное ви`дение 
вопроса. Стоит ли говорить, что ценностный импульс (быть 
полезным людям, уметь пожертвовать своим временем, от-
казаться от тщеславия в пользу командного метода работы, 
почувствовать ответственность за общее дело) в данном слу-
чае присутствует – но не в чисто декларативном виде («надо 
быть хорошим»), а на деле, в ходе естественной работы по 
решению совершенно определенной и важной – и для ребен-
ка, и для коллектива, и для, быть может, науки и культуры, –  
задачи.

В качестве таких проектов на территории Поволжского 
региона вполне могут выступать работы, например, по со-
зданию национальных костюмов для детских и молодежных 
фольклорных танцевальных коллективов. Обязательным 
условием, однако, будет освоение не только истории костю-
ма, его семантики – религиозно-культовой, литературно-по-
этической и смысловой; бытовых и технологических подроб-
ностей его создания и использования, – но также наличие «в 
репертуаре» танцев и костюмов разных народов, проживаю-
щих на данной территории. Если первое является прерога-
тивой профессионалов в области историко-гуманитарного 
знания и носителей «секретов ремесла», то второе находится 
в компетенции администрации соответствующих учебных за-
ведений. Что и говорить, предварительные контуры данного 
проекта предполагают сотрудничество школ и вузов, – напри-
мер, таких вузов общероссийского значения, как Саранский 
госуниверситет, имеющий высокий статус исследовательско-
го университета.

В случае соблюдения указанного условия, на мой взгляд, 
этно-национальные духовные поиски, ориентированные се-
годня по азимуту поиска национальной самоидентификаци-
онной программы и потому с легкостью подпадающие под 
действие политизированных программ националистической 
окраски, удастся перевести в область сугубо культурного ин-
тереса к тому же самому. Высокий потенциал культуры пра-
вославия, основанный на взаимном  уважении к образу Бо-



 147

жьему во всяком человеке, здесь позволяет сконцентрировать 
внимание на позитивном и в целом неагрессивном сценарии 
освоения стратегий культурного сотрудничества представи-
телей «общего» (общечеловеческие ценности как ценности 
права и морали государственного уровня) и особенного («эт-
нографические» особенности самоидентификационных стра-
тегий, не выходящие за пределы культурных инвариантов 
общего целого). Исследования в области «этноправа» [7] в 
данном случае должны располагать внятными разъяснениями 
того, каким образом подобные способы «антропологической 
религиозности» могут быть вписаны в общегосударственную 
систему правового регулирования. «Большак» (руководитель 
«большой семьи», рода, в мордовском «этноправе»), если он 
подчиняется юридически закрепленному закону, – такой же 
вариант управленца, как руководитель семейно-клановых 
структур на Кавказе или сельской общины в кантонах Швей-
царии. Если же он закону не подчиняется, то подпадает под 
санкции не потому, что он «большак», а потому, что не зако-
нопослушен. Таким образом, выведение религиезации из сис-
темы выстраивания социально-правового и социально-эконо-
мического пространства, подпавшего под влияние язычества 
и неоязычества, – столь же важный процесс, как «разведение» 
религии и культуры в рамках светского образования. Их даль-
нейшее «срастание» лишь повысит риски развития конфлик-
тов, – как открытых, так и скрытых, чреватых нарастанием 
этно-национальной напряженности и развитием угроз поли-
тического экстремизма [11, 12], рядящегося в одежды этно-
конфессиональных и этно-национальных разногласий.

В целях повышения прикладной значимости данного ис-
следования, необходимо сделать некоторые теоретические и 
практические выводы (претендующие, по понятным причи-
нам, не только на региональное значение):

1.	 Введение «ценностно-ориентированных» компонен-
тов базовых учебных предметов в системе образования (от 
детского сада до школы и вуза) необходимо.

2.	 Ориентация их «наполнения» должна сбалансирован-
но сочетать общечеловеческие и национально-культурные 
ценности; контроль за ликвидацией дисбалансов учебных 
программ в данной области должен осуществляться на регио-
нальном и федеральном уровне.
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3.	 Разработка «регионального компонента» должна осу-
ществляться совместно региональными образовательными 
структурами (федеральными университетами), Российской 
академией образования под патронажем  региональных ми-
нистерств образования и, в конечном счете, федерального 
Министерства образования.

4.	 На региональном уровне необходимо «мягко» пе-
рейти от реализации проекта религиезации образования 
и политизации религии к переключению образовательных 
структур на транслирование общечеловеческих ценностей в 
национально-государственном формате Российской Федера-
ции. По сути это значит снятие маркера «православности» с 
национальных ценностей русской культуры и рассмотрение 
ее как варианта общечеловеческой; и рассмотрение общече-
ловеческой культуры как отнюдь не эквивалентной исключи-
тельно «западным образцам» (как часто полагает обыватель). 
Такой подход позволит обеспечить разумное сочетание этно-
культурного интереса к национальному идентитету «малых» 
и «больших» народов России в рамках их «вписанности» в об-
щий формат государственной культуры (реализуемый через 
развитие социально-экономической и правовой сферы, «по 
определению» принадлежащей компетенции государства).

5.	 Идеологические усилия государственного механизма 
должны более строго регламентироваться соответствующими 
способами социально-экономического, финансового и право-
вого регулирования. Место идеологии – средства массовой 
коммуникации, а не научные и учебные площадки; ее агент –  
профессиональные представители «четвертой власти», а не 
врачи, учителя и клирики.

6.	 Школьное образование следует «снизу» вернуть к мо-
дели светского содержания предметов, ориентированного на 
познание истины, а не усвоения идеологических клише. Тем 
самым его ценностное наполнение будет обеспечиваться не-
прямыми механизмами координации полученных знаний с 
нравственной ориентацией, транслируемой образом жизни 
педагогов и поддержанной взаимной увязкой программ по 
учебным предметам, – а не декларациями (часто пустыми) 
тех или иных ценностей, которые едва ли соответствуют ре-
альности, с которой дети регулярно сталкиваются. Главными 
учебными дисциплинами в данном случае должны быть не 
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многочисленные «субпредметы», часто лишь пародирующие 
структуру вузовских курсов, а традиционные предметы гу-
манитарного цикла – история и литература, а также языки –  
русский, язык соответствующего субъекта федерации и ино-
странные языки.

7.	 Место изучения этно-национальной и этно-религиоз-
ной специфики – исследовательский университет, работаю-
щий по системе интерактивного обучения и координирующий 
свои усилия со школами, готовыми работать по проектному 
методу. Изучение национально-религиозных особенностей 
в этом случае окажется под деликатным контролем «мягкой 
силы» – культуры в самом широком ее понимании.

8.	 На федеральном и региональном уровнях уместна орга-
низация курсов переподготовки специалистов в области управ-
ления и образования, предполагающих системное «погружен-
ное освоение» курсов историко-культурного профиля, повыша-
ющих их общую, профессиональную и личную компетентность 
с точки зрения знакомства и получения навыков обращения с 
национальными, культурными и религиозными ценностями в 
плане их соответствия общегосударственным интересам.

9.	 Необходимо перепрофилирование курса «Основы пра-
вославной культуры» для обязательного освоения его мигран-
тами; в рамках светского образования данный курс должен 
быть «привязан» к светскому формату либо выведен за пре-
делы светского учебного заведения (возможность посещать 
факультатив воскресной школы на разумно подобранных 
площадках должна быть у представителей иных конфессий и 
атеистов).
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Аннотация.
В данной статье подробно анализируется исторический аспект 

взаимоотношений представителей различных конфессий Поволжья. 
Рассматривается вопрос изменений взаимодействий так называе-
мых инородцев в процессе их перехода от язычества к христианству 
с соседствующими с ними татарами-мусульманами. 

Abstract.
In this paper, a detailed analysis of the historical aspect of the 

relationship of different faiths Volga. The question of changes in the 
interactions of so-called foreigners in their perihoda from paganism to 
Christianity with its neighboring Tatars them Muslims.
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Keywords: the peoples of the Volga region, Islam, paganism, 
Christianity, aliens, Finno-Ugric peoples, Tatars, cultural and economic 
interaction, the government's policy on the national question.

  
Этапы этнической истории народов Поволжья характе-

ризовались разной степенью добрососедства. Родовая истори-
ческая память и письменные свидетельства хранят примеры 
непростых отношений татар с другими народами края пери-
ода Золотой Орды и Казанского ханства. В частности, земли 
мордвы в XVI веке приходили в запустение из-за того, что па-
харей насильственно переселяли в Приволжье для обработки 
земель татар. Только после падения Казанского ханства мор-
два «разошлась по своим старым улусам, по вотчинам и по 
ухожьям в Мордву, на Мокшу и Суру» [1]. В этнографических 
исследованиях XIX века описывается устойчивая насторожен-
ность немусульманских народов края по отношению к татарам 
из-за той дани, которую они платили им еще в XVI веке. Так, 
Н.В. Никольский замечал, что слабое проникновение ислама в 
среду мари, по сравнению с другими нетатарскими народами 
региона, объяснялось историческим грузом взаимоотношений 
марийцев и татар в период Казанского ханства [2]. 
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Однако полиэтническая чересполосица решала проблему 
естественного взаимодействия между нациями и их взаимного 
восприятия. И. П. Фальк, изучавший Поволжье в конце XVIII 
века, писал: «Русские и новообращенные в христианскую веру, 
также и многие неверные живут по большей части в особен-
ных деревнях, но во многих живут русские и новокрещенные, 
и сии последние с неверными перемешаны, что видно также и 
в уездных городах… Согласие сих различных жителей достой-
но удивления. Они не ссорятся ни за границы, ни за притесне-
ния, ни за какие-либо дела…» [3]. Русский крестьянин по бы-
товому, хозяйственному и правовому положению был ближе 
инородческому пахарю, чем единоплеменному помещику. Тер-
риториальная близость проживания и сходство хозяйственной 
деятельности обеспечивали восприимчивость и ассимиляцию 
культурных традиций, сглаживали национальные различия.

Длительное культурно-экономическое взаимодействие 
приводило к инкорпорированию элементов чужих культур в 
традиционные культуры этносов, что наиболее ярко обнару-
живалось в аграрных приёмах и особенностях быта. Культур-
ная интерференция проявлялась и в национальных языках, в 
фольклоре, обрядах.

Наиболее серьёзным было влияние на соседние народы 
татарского населения. Татары составляли третью часть от 
остального, официально неисламского, населения края. При 
этом они обладали самой высокой степенью этнической кон-
солидации. В условиях дисперсного проживания татар По-
волжья гарантом их культурной и этнической идентичности 
выступал ислам. Прочные традиции мусульманства препят-
ствовали ассимиляции и русификации татарского населения.  
Г.Г. Ибрагимов писал: «Сознательное и последовательное 
отрицание европейского, в частности русского, влияния не 
только в области идеологии, но и в сфере внешней культу-
ры: в одежде, утвари, приобрело для татарина значение ре-
лигиозного культа» [4]. Современники отмечали, что татары 
сплочённостью и уверенностью в превосходстве своей рели-
гии над любой другой приобрели огромный авторитет среди 
неисламских инородцев Поволжья и стали преобладающим 
«элементом» и по числу и по значению[5].

Подобное положение не приводило татар к изолирован-
ности от экономической жизни России. К моменту вхождения 
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в состав России в XVI веке Казанское ханство, как и другие 
восточно-феодальные государства, имело систему развитых 
денежных и торговых отношений. Сложившиеся традиции не 
были утрачены, а в благоприятных условиях XIX века быстро 
возродились. По степени капиталистического развития тата-
ры соперничали с русским населением и значительно опере-
жал и другие этносы Поволжья. 

Интенсивное формирование общероссийского рынка в 
пореформенный период способствовало тому, что не только 
татары, но и другие народы Поволжья стали втягиваться в 
новые экономические отношения. Ведущей отраслью эконо-
мики для населения края было сельское хозяйство. Татары, 
кроме того, успешно занимались торговлей и банковской 
деятельностью. Именно экономически активные татары яв-
лялись «среди живущих по захолустьям инородцев посредни-
ками с миром русских» [6]. Неземледельческие занятия раз-
вивались сравнительно медленно. В 1874 году в Казанской 
губернии среди русских крестьян было 3,3% занимающихся 
промыслами, среди татар – 3,2%, мари – 8,3 %, мордвы – 0,7, 
удмуртов – 4,1, чувашей – 2,6% [см.: 7]. 

Закономерным последствием интенсификации эконо-
мических связей являлась унификация быта и культуры раз-
ных национальностей по стандартизированным европейским 
образцам. Меняются привычные типы жилья, агрономиче-
ская культура, язык. Фабричная одежда европейского образца 
на рубеже веков приобретает популярность даже среди татар, 
костюм которых был подчёркнуто восточным. 

При этом изменения затронули внешние черты тради-
ционного быта. Глубинные, архетипические стороны наци-
ональной культуры отличались устойчивостью и не подвер-
глись во второй половине XIX века значительной трансфор-
мации. Сельскохозяйственному укладу в наибольшей степени 
соответствовала языческая религия. В ней отражались и ра-
циональный опыт земледелия, и конкретность представлений 
крестьянина, и социальная стабильность сельского общества, 
освященного традицией. Закономерно, что отголоски языче-
ства встречались даже у мусульманских народов. 

Из всех народов Поволжья только татары имели продол-
жительный опыт собственной государственности. Для пред-
ставителей неисламских инородцев пребывание в составе 
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России не несло политического значения, но вхождение в 
государство всегда было непростым, связанным с серьёзны-
ми, порой весьма болезненными, переменами в судьбах этих 
народов. «Все российские правительства, –  замечает социо-
лог А. Каппелер, – от глубокой древности до ХХ в. вынуждены 
были проводить весьма осторожную и гибкую национальную 
политику, для того чтобы сохранить единство огромного мно-
гонационального государства, позднее огромной империи» 
[8]. Заметим, однако, что «гибкость» не была оформлена как 
последовательная внутриполитическая концепция. Модели 
межэтнических отношений Российской империи строились 
скорее эмпирически и значительно отличались, как либераль-
ная схема Екатерины II или жесткая – при Александре III. Не-
обходимость осторожной политики, учёта национально-реги-
онального своеобразия Поволжья сталкивались с державным 
стремлением к этноконфессиональной однородности государ-
ства: религиозная и этническая пестрота региона несла в себе 
потенциальную опасность нестабильности.

Политическая стабилизация в крае достигалась властями 
посредством миссионерской активности православной цер-
кви, которая ставила своей задачей христианизацию и руси-
фикацию мари, удмуртов, мордвы, чувашей, татар и других 
народов Поволжья. Христианизация народов России, имев-
шая известные отрицательные стороны, прежде всего как 
насилие над традиционным сознанием, не должна, однако, 
оцениваться лишь негативно. Православие являлось офици-
альной государственной идеологией. Приобщение к государ-
ственной религии означало интеграцию народа в российское 
государство как естественной части его населения, это, в 
свою очередь, сближало народы, облегчало межэтнические 
контакты. Православие выполняло и цивилизирующую функ-
цию как доминирующий канал просвещения и образования 
нерусских народов. 

Координационным центром миссионерской деятельнос-
ти в Поволжье стала Казанская епархия, учрежденная в 1555 
году. В мае того же года глава епархии архиепископ Гурий 
и его соратники святители Варсонофий и Герман, получили 
«Наказную память» от Ивана Грозного о миссионерской де-
ятельности и об отношении к новокрещеным. Казанскому 
архиепископу предписывалось объединить все христианские 
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силы завоёванного края; побуждать духовенство чёрное и 
белое заниматься просвещением инородцев; новокрещеных 
«кормить, поить, жаловать и беречь во всем, дабы и прочие 
неверные, видя такое благочиние, бережение и жалование 
новопросвещенным, поревнуют праведному христианскому 
закону и просветятся светлым крещением». 

Главным механизмом обращения языческих и исламских 
народов провозглашалось христианское просвещение и при-
водить «любовью на крещениие». В конце XVI – начале XVII 
века при Свияжском, Саровском, Чебоксарском, казанских 
Спасо-Преображенском и Зилантовом монастырях создава-
лись монастырские школы для школьного обучения и хри-
стианского просвещения детей-инородцев. В 1731 году спе-
циально для крещения народов Среднего Поволжья в Казани 
была создана «Новокрещенская контора», которая функцио-
нировала до 1764 года. С 1773 года при  ней были учрежде-
ны новокрещенские школы: Елабужская, Царевококшайская, 
Свияжская, Нижегородская, Казанская. В 1764 году откры-
лась единая Казанская новокрещенская школа, просущество-
вавшая до 1800 года. 

Эти школы для крещёных инородцев были призваны рас-
пространять православную веру среди нерусских народов и 
готовить проповедников христианства. Но подобных учебных 
заведений было недостаточно, их методика преподавания не 
отличалась эффективностью, а реальная практика христиа-
низации на протяжении XVII – XVIII веков носила чаще всего 
насильственный характер. 

«Внешняя» христианизация XVI – XVIII веков изначально 
не преследовала изменения в ментальности новообращен-
ных: государство традиционно стремилось к этнокультурной 
гомогенности. Попытки ассимиляции не достигли целей: 
принуждение мешало гармоничному включению нерусских 
народов в общероссийскую духовно-культурную жизнь, вы-
зывало протестные формы социального поведения: убийст-
ва священников, отпадение в мусульманство, уход в раскол 
и т.д. Традиционная религия в сознании народов была рав-
носильна самому существованию этого народа: «Нашу веру 
кончать – нас кончать», – говорили марийцы. Православная 
паства увеличивалась или в результате принуждения светски-
ми властями инородческого населения приходов, или через 
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льготы и экономическое поощрение, или через освобождение 
от юридических преследований. Последнее средство практи-
ковалось главным образом в отношении татарского населе-
ния. В 1871 году священник А. Масловский, много сделавший 
для развития культуры Пензенской губернии и хорошо знав-
ший население этого края, приводил показательный пример 
результата подобной политики. Рассказывая о крещеных та-
тарах Саранского уезда, он писал: «Надобно знать, что все 
татары здешней местности пользуются исстари дурной сла-
вой – воров-конокрадов. Не всегда счастливо оканчивались 
для них эти похождения за чужими лошадьми. Некоторые на 
местах преступлений своих сложили головы; а многие попали 
в острог. Поставленные в необходимость, или идти в Сибирь, 
или креститься, они выбирали последнее, и крестились! …
Несмотря на то, что здешние крещеные татары пребывают в 
христианской вере уже более ста лет, нравственные и религи-
озные их понятия нисколько не лучше их односельчан – ма-
гометан» [9]. 

В XVIII веке мусульманское население подвергалось мень-
шему давлению со сторону миссионерских кругов, чем другие 
народы края. Монотеизм ислама вызывал меньше опасений, 
чем политеистические верования мари, мордвы, удмуртов 
или чувашей. Единобожие мусульман рассматривалось как 
переходная религия к христианству. В 1773 году появился 
указ «О терпимости исповеданий», ограничивающий полно-
мочия православного духовенства среди мусульман Россий-
ской империи. 

Важной причиной лояльного отношения к верованиям 
татар была активизация восточной внешней политики рос-
сийского правительства: татары традиционно поддержива-
ли экономические связи с Востоком, получали образование 
в центрах исламской учёности, часто знали азиатские языки 
значительно лучше русского и могли выполнять обязанности 
дипломатических посредников, переводчиков и проводников.

В XIX веке миссионерская деятельность православной 
церкви среди мусульманского населения вновь активизирова-
лась, однако исламский фактор оставался очень влиятельным 
в культурной и идеологической жизни Поволжских народов 
времени формирования и функционирования национального 
просветительства края. 
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Многие государственные и общественные деятели рас-
сматриваемого периода высказывали тревогу по поводу 
распространения ислама среди официально крещеного на-
селения Поволжья. Попечитель Казанского учебного округа  
П.Д. Шестаков в 1867 году писал, что татары обладают суще-
ственным влиянием на соседние народы и при этом сами они 
разрознены с русским народом своим языком, своим обычая-
ми, особенно своею религиею и даже политическими симпа-
тиями. «Так, между прочим, в последнюю Восточную войну, 
татары, даже Казанской губернии, выказывали много холод-
ности к делу России, и в одном Мамадышском уезде из числа 
взятых там рекрутов бежало до 200 человек татар при помо-
щи своих богатых соплеменников. Вообще татары говорили 
тогда, что сражаться против единоверцев турок запрещает 
совесть. Главная причина этого отчуждения татар заключает-
ся, конечно, в их религии, и в этом отношении не сознавать с 
прискорбием, что до сих пор христианство имело чрезвычай-
но мало успеха в их среде…» [10]. 

Конфессиональная ситуация, сложившаяся ко второй по-
ловине XIX века в Поволжье, была достаточно сложной. Опи-
раясь на данные официальной статистики, мы представили 
вероисповедный состав населения основных губерний Повол-
жья в процентах от населения в таблице № 1. Правительст-
венные и синодальные данные о вероисповедном составе на-
селения в Поволжье не были полными. Сведения искажались 
сознательно, но чаще из-за следования традиционным стере-
отипам. Так, крещёных татар по статистике было значитель-
но больше, чем татар, реально исповедующих православие.

Ведомости поволжских епархий часто сообщали о фор-
мальном характере православия крещёных татар, которые 
ни внешним видом, ни характером быта, ни даже обрядовой 
стороной жизни – ни чем не отличаются от соплеменника-
магометанина. «Всё отношение их к Церкви ограничивается 
тремя случаями в жизни их – рождением, смертью и свадь-
бою; они являются к священнику, когда родится у них дитя, 
когда помрёт, когда предстоит брак», – сетовал упомянутый 
уже священник А.И. Масловский [11]. Далее он замечает, что 
к священнику крещёный татарин обращается уже после того, 
как в его доме побывал сельский мулла: «Мулла, говорят, чи-
тает в домах их свои молитвы, совершает будто и обрезание 
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над младенцами. Потом уже родители везут младенца к свя-
щеннику… Так же поступают и при случае браков» [12].

Статистика игнорировала случаи двоеверия и даже трое-
верия в среде нерусского населения, занижала процент языч-
ников и отпавших в ислам крещёных инородцев. Конфесси-
ональную картину делали реальной этнографические иссле-
дования и заметки настоятелей инородческих приходов. Для 
делегатов миссионерского съезда в Казани в 1910 году стало 
откровением выступление М.Е. Евсевьева о языческих моле-
ниях в мордовских селах, которые считались в клерикальных 
и светских административных кругах наиболее благополуч-
ными с позиций христианизации и обруселости. Доклад мор-
довского учёного вызвал оживлённый обмен информацией, 
который показал, насколько были прочны традиционные 
языческие верования в сельских социумах чувашей, мари, уд-
муртов, и каким тонким был налёт православия на сознании 
поволжских инородцев [13].  

Таблица 1
Вероисповедный состав населения основных 

губерний Поволжья

Губерния
Право-
слав-
ные

Рас-
коль-
ники

Мусуль- 
мане

Като-
лики

Протес-
танты

Языч-
ники

Астраханская 63,2 0,5 25 0,1 0,1 10

Казанская 68,5 1,4 29,3 0,03 0,02 0,7

Самарская 77,1 3,5 10,2 2,3 10,2 0,1

Саратовская 86,1 2,8 3,6 1,5 6,0 0,01

Симбирская 88,5 2 9,2 0,1 0,1 0,01

На протяжении XIX века правительство продолжало по-
литику унификации конфессиональной ситуации в Поволжье, 
как и по стране в целом. Главным механизмом христианиза-
ции оставалось просвещение. При этом задача просвещения 
миссионерского дополняется в этот период светским просве-
щением инородцев.

Просвещение становится центральным механизмом вну-
тренней политики государства в отношении нерусских наро-
дов России. Ресурс школьного образования рассматривался 
не столько с общекультурных позиций, сколько с позиций 
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политической стабилизации регионов с полиэтничным со-
ставом населения: «всё истинно педагогическое должно быть 
признано и истинно государственным» [14]. Показательно, 
что просвещение инородцев в XIX – начале XX века входило в 
сферу интересов не только Министерства народного просве-
щения, но и священного Синода, и Министерства внутренних 
дел, руководители которого рассматривали инородческое об-
разование «предметом особого попечения» [15]. 

Правительственные концепции образования инородцев 
Поволжья, разрабатывавшиеся в XIX – начале ХХ века, во мно-
гом определялись культурными и конфессиональными осо-
бенностями региона, которые сформировали естественную 
толерантность в межнациональных отношениях народов. При 
этом школа рассматривалась не только рассадником просве-
щения, она должна была служить и проводником в широкие 
массы населения идей государственности и объединять меж-
ду собой многочисленные народы, населяющие Российскую 
империю [16]. Осознание неэффективности школьной пра-
ктики для реализации этих задач, понимание, по выражению 
И.Я. Яковлева, «шаткости религиозно-нравственного положе-
ния и действительности мысли и жизни между язычеством и 
христианством, между православием и магометанством» [17] 
у инородцев России, обусловили введение должностей особых 
инспекторов школ народов, наиболее подверженных ислам-
скому влиянию. 

Необходимость создания «рациональной» системы обра-
зования инородцев для «их развития, для искоренения в них 
языческих убеждений, для их духовного просвещения в духе 
православной веры и для их обрусения» [18] была очевидна 
и педагогам, и общественным деятелям, и правительству. 
Желание создать эффективную систему образования, соот-
ветствующую политическим и экономическим потребностям 
государства, и осознание нерусскими народами России своих 
национальных интересов заставляют правительство выраба-
тывать отвечающие духу времени меры инородческого про-
свещения. 

Во второй половине шестидесятых годов Министерство 
народного просвещения собирает сведения с мест о степени 
обруселости нерусских детей и характере их образования. 
Министерство последовательно отслеживало мнения деяте-
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лей народного образования учебных округов и Училищных 
советов об устройстве школ для российских инородцев, орга-
низовывались представительные совещания деятелей образо-
вания нерусских народов. Обсуждение убедило правительство 
и церковь в необходимости принять систему инородческого 
просвещения, разработанную Н.И. Ильминским как реализа-
цию образовательными мерами внутренней политики России 
по отношению к нерусским народам. 

Система Н.И. Ильминского была законодательно офор-
млена в «Правилах о мерах к образованию населяющих Рос-
сию инородцев» (1870 г.)[19]. Она воплощала собой цельную 
законченную программу христианского просвещения, которая 
впервые учитывала этносоциальные особенности «просвещае-
мых». Система инородческого просвещения Н.И. Ильминского 
предусматривала: 1) опору на православие как основу духов-
ного мира учащихся; 2) активное использование миссионеров-
учителей, знающих язык своих учеников; 3) допущение родно-
го языка в школу и церковную проповедь; 4) создание учебной 
и вероучительной литературы на национальных языках; 5) до-
ступность и бессословность народной школы.

Родной язык стал средством приобщения к русской куль-
туре и осознанного обращения «язычествующего» или му-
сульманского населения в православие. Стержнем «Правил» 
была идея о приоритетности обращения в православие по 
сравнению с усвоением государственного языка. Введение 
национального языка в область школьного преподавания, 
книгоиздания и церковной проповеди стало принципиально 
важным для развития национальных культур и самосознания 
нерусских народов.

При общей основе, система инородческого просвещения 
дифференцированно подходила к разным группам инород-
цев, различным по вероисповеданию, степени включенности 
в российское экономическое пространство, знанию русского 
языка, характеру школы. Подобная дифференциация была 
обусловлена необходимостью упрочить позиции правосла-
вия среди крещёных инородцев и противостоять влиянию 
ислама. «Правила» предлагали особые меры просвещения 
«относительно инородцев-христиан» и «относительно татар-
магометан». Первая категория, в свою очередь, делилась на 
группы: а) инородцев «весьма мало обруселых и почти не-
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знающих русского языка»; б) проживающих смешанно среди 
«природных русских»; в) «достаточно обруселых». Следует 
заметить, что деление на «весьма мало» и «достаточно» об-
руселых далеко не всегда было объективным. Так, в группу 
«достаточно обруселых» народов Поволжья, в первую очередь 
была отнесена мордва. Между тем Н.И. Ильминский в письме 
К.П. Победоносцеву уже в конце восьмидесятых годов писал: 
«Замечание о мордовском племени, что оно совсем обрусело, 
не приложимо к большинству мордовского населения» [20].

По данным Всероссийской переписи 1897 года, у право-
славных этнических групп Среднего Поволжья грамотность 
составляла 10 % населения от десяти лет и старше. Перепись 
не давала представления о состоянии грамотности среди та-
тар Поволжья. Русские школы для татар, как свидетельствуют 
данные статистики, в конце XIX века почти ничего не значи-
ли. Грамотность татар дифференцировалась несколькими по-
казателями и не была однозначной.

Структура просвещения исламского населения на терри-
тории Поволжья определялась конфессиональным фактором. 
Ислам имеет богатую письменную культуру, и образование 
считается в этой религии обязательным качеством правовер-
ного. «Знание в исламе рассматривается как обязанность и 
достоинство человека, – пишет уже современный исследова-
тель. – Всю свою жизнь он должен стремиться к науке и по-
знанию. Достаточно вспомнить, что согласно мусульманско-
му вероучению «всякий мусульманин в течение своей жизни 
должен учиться, т.к. Аллах приказал учиться». Грамотность 
по-арабски (язык Корана) была привычной для татарского 
социума XIX века. Попечитель Казанского учебного округа 
писал: «…Татарин или татарка, не умеющие читать или пи-
сать, составляют в Казанской губернии исключение из обще-
го правила, и Аль-Коран, хотя и по-арабски, сделался самой 
читаемой книгой между всеми татарами» [21].

Образование татарских детей шло в коранических учеб-
ных заведениях: мектебе и медресе, задача которых состояла 
в религиозно-нравственном воспитании населения и подго-
товке духовных наставников. Эти учебные заведения, откры-
вавшиеся при мечетях или в домах учителей (мугаллимов), 
европейские и российские деятели народного образования 
второй половины XIX века характеризовали как «чрезвычай-
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но многочисленные среди магометанского населения, совер-
шенно своеобразные национально-религиозные учреждения» 
[22]. Своеобразие поддерживалось сознательно. Г. Ибраги-
мов подчёркивал, что во всей системе татарского просвеще-
ния одним из самых основных условий работы было «отмеже-
ваться от русских и европейцев» [23]. 

Сознательный культурный изоляционизм обеднял татар-
ское образование, искусственно тормозил его прогрессивное 
обновление. В низших учебных заведениях – мектебах  – об-
учение начинали с механического заучивания букв арабско-
го алфавита и последующего чтения Корана на неизвестном 
ученикам арабском языке. Затем ученики знакомились с ша-
риатом и другими религиозными книгами. Учебная литера-
тура разрабатывалась и издавалась в религиозных образова-
тельных мусульманских центрах, главным образом, в Бухаре, 
которая ко второй половине XIX века объективно утратила 
функции научного и культурного центра исламской культуры. 

Высшее образование мусульманские юноши России до 
восьмидесятых годов XIX века «предпочитали получать в ме-
дресе Бухары, Каира и Самарканда» [24]. Кроме религиозных 
причин, это было связано и с тем, что со средневековья тата-
ры вели активную торговлю с Востоком. До конца XVIII века 
торговые караванные пути проходили именно через Бухару 
и Самарканд. Богатые экономические центры, эти города 
закономерно стали ещё и центрами богословия и учёности. 
Длительное (часто до пятнадцати лет) обучение давало не 
только фундаментальное мусульманское образование, но и 
позволяло татарам Поволжья создавать прочные контакты, 
обеспечивавшие успех коммерческих или (в зависимости от 
профессии) религиозных контактов в будущем.

Под влиянием общероссийских экономических и куль-
турных процессов и при непосредственном участии татар-
ских национальных просветителей во второй половине XIX 
века началось интенсивное реформирование мусульманских 
учебных заведений под лозунгами джадидизма. Традицион-
ная программа медресе и мектебе дополнялась изучением 
родного и русского языков, светскими дисциплинами, пре-
подавание переходило с арабского на татарский язык, упоря-
дочивалась организация учебного процесса. Джадидизм, яв-
ляясь по существу религиозно-реформаторским движением, 
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отражал стремление рационализировать ислам, доказать его 
совместимость с общественным прогрессом. Эти преобразо-
вания стимулировали формирование светской культуры та-
тар: развивалось национальное книгоиздание, литература, 
национальные отрасли науки, формировалось национальное 
самосознание татар.

Безусловной сверхзадачей государства была однород-
ность – этническая и идеологическая. И если на протяжении 
всего XIX века отношение официальных государственных 
кругов к проявлению национальных особенностей не было 
устойчивым, то в начале ХХ века само существование наци-
онально-этнических различий воспринималось имперским 
сознанием как угроза российской государственной стабиль-
ности.

В этот период частыми стали заявления о защите русско-
го народа от «инородческой опасности», сравнения России 
с осаждённой внутренними врагами – инородцами – крепо-
стью, требования «дозавоевать» «недозавоёванные инород-
ческие окраины», подавить всякие попытки протеста со сто-
роны «подлежащих обрусению инородцев» [25]. Так, князь 
Кропоткин на заседании Казанского губернского дворянско-
го собрания говорил: «…Русская политика, давая инородцам 
знания через школы, создавая им родную интеллигенцию и 
духовенство, дала возможность образоваться их самосозна-
нию. И в лице инородцев русский народ неожиданно для себя 
вдруг увидел сплочённого, хорошо руководимого противника 
русской государственности» [26].

Этноцентрические тенденции внутри национальных со-
обществ порождали опасения реального или мнимого сепа-
ратизма внутри Российской империи. Среди народов Повол-
жья это относилось главным образом к татарам. С восьмиде-
сятых годов XIX века правительство стремилось установить 
контроль над негосударственными кораническими школами. 
Целенаправленно стал вводиться так называемый натураль-
ный метод обучения (без использования родного языка уча-
щихся), что нанесло значительный удар по формирующимся 
основам национальной школы. По мнению компетентных в 
вопросах образования и культуры инородцев деятелей народ-
ного просвещения этого периода, обвинения в национальном 
сепаратизме не имели под собой реальной почвы, а объясня-
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лись либо этноконфессиональным снобизмом, национальной 
нетерпимостью и незнанием предмета, либо корпоративной 
замкнутостью, боязнью утратить профессиональную моно-
полию, либо околонаучными спекуляциями. «…Народы, не 
имеющие граждански благоустроенного исповедания и по-
литической самостоятельности (каковы все, за исключением 
татар, наши северные Поволжские и Приуральские язычники 
и новопросвещённые инородцы), совершенно лишены склон-
ности к сепаратизму. Они даже с трудом поддаются искусст-
венному созданию сепаратизма, под досадным впечатлением 
от систематических мер неумелого правительства», – писал  
С. Смоленский [27]. Он замечал, что история Поволжья и 
Приуралья не знала ни чувашских или мордовских империй, 
ни вотякских (удмуртских) или черемисских  (мари) коро-
левств, и продолжал: «Но здесь было царство Казанское, здесь 
твёрдо знают, что был недавно Кавказ с Крымом и Туркестан с 
Хивою… что за ними есть еще Бухара с Афганистаном» [28]. 
Смоленский стремился убедить российскую педагогическую 
общественность в необходимости развивать систему инород-
ческого образования как механизма сплочения страны, спо-
соба противостояния центробежным силам. 

При всей непоследовательности правительственной по-
литики в национальном вопросе, объективные исторические 
условия способствовали тому, что нерусские народы Поволжья 
стали втягиваться в новые отношения периода капитализма, 
осваивать новое культурно-экономическое пространство. 
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ВЛИЯНИЕ ЭСТОНИИ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
АНТИРОССИЙСКИХ НАСТРОЕНИЙ В СРЕДЕ ФИННО-

УГОРСКИХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ  
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

EFFECT ON THE DISTRIBUTION OF ESTONIA ANTI-
RUSSIAN SENTIMENT IN FINNO-UGRIC PEOPLES OF THE 

VOLGA IN THE POST-SOVIET PERIOD

Аннотация.
С начала 90-х годов 20 столетия Эстония прилагает немало сил 

и направляет немалые финансовые средства для укрепления своего 
влияния на финно-угорские народы России. По мнению ряда экс-
пертов, путём «поддержки финно-угорских народов России» через 
«посредничество» Эстонии, Финляндии и Венгрии (в современный 
период – преимущественно Эстонии) Россию внешнеполитическое 
давление оказывает США. Политической целью  «поддержки уг-
нетённых народов» со стороны США является стремление к  эрозии 
гражданской солидарности  жителей России, последовательная эт-
ническая сегментация российского социума – для ослабления своего 
геополитического противника.

Abstract.
Since the early 90-ies of XX century, Estonia has made a lot of effort 

and directs considerable financial resources to strengthen its influence in 
the Finno-Ugric peoples of Russia. According to some experts, by “support 
of the Finno-Ugric peoples of Russia” through “mediation” in Estonia, 
Finland and Hungary (in the modern period – mainly Estonia) Russian 
Foreign pressure has the United States. Political objective of “supporting 
the oppressed peoples” by the United States is striving to erosion of civil 
solidarity of Russian citizens, consistent ethnic segmentation of Russian 
society – to weaken its geopolitical rival.

Ключевые слова: финно-угорские народы, иностранное влия-
ние, внешнеполитическое давление, эрозия гражданской солидарно-
сти, этническая сегментация.

Keywords: Finno-Ugric peoples, foreign influence, foreign political 
pressure, the erosion of civil solidarity, ethnic segmentation.

Концепция «единого финно-угорского мира» как основа 
идеологического влияния на финно-угорские народы России

Идеологическое влияние Эстонии на финно-угорские на-
роды России базируется на т.н. концепции «единого финно-
угорского мира». Данная концепция не является идейно-по-
литической новацией, а имеет  свои корни в идейных поисках  
представителей культурных элит финского и эстонского наро-
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дов в царской России XIX в. Формирование этой концепции 
активно происходило после обретения Эстонией и Финлянди-
ей независимости, в 20 – 30-е года ХХ столетия. В качестве 
синонима данной антироссийской концепции используется 
термин «панфинно-угризм» или «панугро-финизм». Согласно 
данной концепции, финно-угорские народы имеют общие ин-
тересы, обусловленные родством по крови (наличием общих 
предков), и поэтому необходима культурная и политическая 
консолидация этих народов. 

По мнению ряда этнологов, пропаганда эстонским госу-
дарством данной идеологии направлена на формирование 
новой этнической идентичности на территории России, ко-
торая также обозначается термином «финно-угорский мир» и 
противопоставляется русскому населению Российской Феде-
рации. Распространение данной идеологемы направлено на 
формирование у финно-угорских народов  РФ чувства общ-
ности с населением Финляндии, Эстонии и Венгрии, и фор-
мирование отношения к русским как к врагам, «чужим», а к 
России – как к «чуждому» государству, которое является «ок-
купантом» по отношению к финно-угорским народам. 

В начале 90-х годов 20 столетия лидеры эстонских на-
ционалистов и лидеры этнонациональных движений финно-
угорских народов неоднократно заявляли о необходимости 
«воссоздания» «финно-угорского мира» (якобы он когда-то 
существовал), а в последние годы нередко заявляют что еди-
ный «единый финно-угорский мир» – под которым они по-
нимают некую «этническую корпорацию» финно-угорских 
народов, якобы стал реальностью. Между тем, ряд экспертов-
этнологов отрицают существование такой полиэтнической 
идентичности, и существование «единого финно-угорского 
мира» оценивают как политический миф, который в своих 
интересах эксплуатируют политики Эстонии, Финляндии и 
Венгрии вместе со своими единомышленниками из числа ли-
деров этнонациональных движений финно-угорских народов  
России.

В этой связи финский лингвист Сиркко Сааринен отме-
чает (2001): «Финно-угорские меньшинства России сегодня 
стараются строить свою национальную идентичность с помо-
щью [идеи] финно-угорского родства... В Финляндии, Венг-
рии и Эстонии миф о финно-угорском сообществе, которое 
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проявляет себя в культурных, лингвистических и других осо-
бенностях, был создан и принят, прежде всего, в образован-
ных кругах как объединяющая сила. Через систему образова-
ния он стал общеизвестным и признанным. Таким образом, 
по существу сконструированный, он стал  фактом».

По мнению ряда эскпертов-этнологов, основанному на 
социологических исследованиях, большинство представи-
телей финно-угорских народов России равнодушны к идеям 
«финно-угорского мира», «финно-угорского родства». Строить 
же новую национальную идентичность на основе этих идей 
пытаются именно антироссийски и антирусски настроенные 
представители интеллигенции – лидеры этнонациональных 
движений, при поддержке  «доброжелателей» этих народов 
из Эстонии, Финляндии и Венгрии.

При этом идея  «единого финно-угорского мира» в Вен-
грии, Финляндии и Эстонии не популярна и  предназначе-
на только для внешнеполитического употребления. «Фин-
но-угорский мир» – это идеологический конструкт, который 
элиты Финляндии, Венгрии и Эстонии рассматривают как 
проект предназначенный лишь для использования за преде-
лами своих стран, а также как дополнительный инструмент, 
с помощью которого можно осуществлять экономические 
проекты на территории России и внешнеполитическое давле-
ние на нашу страну (используя как предлог «нарушения прав 
этнических меньшинств»). Процессы глобализации и общеев-
ропейской интеграции делают концепцию «Финно-угорского 
мира» крайне ограниченно востребованной в этих странах. 
В современной Европе, а точнее в рамках Евросоюза, элиты 
этих государств пропагандируют идею общей европейской 
идентичности, предполагающей общеевропейское культур-
ное пространство. 

Для внутреннего пользования в этих странах предназначе-
на другая идея – культурного единства с Западом. «Мы прежде 
всего европейцы», – такова главная установка политических 
элит этих стран. Для них главное в идеологии в современный 
период – это не формирование общефинноугорской идентич-
ности, а поиски приемлемых моделей сочетания собственной 
национальной  идентичности и общеевропейской идентично-
сти.   При этом культурное пространство России в их глазах не 
вписывается в общее культурное пространство Европы.
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Сегодня западные «родственники» российских угро-фин-
нов не придают культурным контактам с коми, марийцами, 
удмуртами и другими «восточнофинскими народами» то зна-
чение, которое контактам с европейскими «братьями» прида-
ют лидеры этнонациональных движений и чиновники в рос-
сийских регионах. В Финляндии  постоянно подчёркивается, 
что российские финно-угры – это kielisukulaiset, т.е. только 
родственники по языку и не более. Аналогичное отношение – 
в Венгрии и Эстонии.

Международное финно-угорское движение и этносепара-
тистские настроения в среде финно-угорских народов России

Этнонациональные организации (движения) финно-
угорских народов России, Эстонии, Финляндии и Венгрии 
объединены в т.н. «международное финно-угорское движе-
ние» через Международный Консультативный комитет фин-
но-угорских народов. Один раз в четыре года международным 
финно-угорским движением проводится Всемирный конгресс 
финно-угорских народов. Объединяющим международное 
финно-угорское движение институтом также является Ме-
ждународная молодёжная ассоциация финно-угорских наро-
дов (МАФУН), основанная 16 июня 1990 года. Раз в два года 
проводится конгресс МАФУН.

Если называть вещи своими именами – то указанные 
этнонациональные движения представляют собой национа-
листические организации финно-угорских народов, с разной 
степенью антироссийской и антирусской направленности. 
Подобная характеристика относится и к молодёжным орга-
низациям, входящим в МАФУН. По мнению ряда экспертов, 
ко всем этим этнонациональным организациям финно-угор-
ских народов (включая и молодёжные) вполне применим и 
термин «этносепаратистские», поскольку многие из них не 
скрывают, что считают российское государство «угнетателем 
финно-угров», а гипотетический распад России считают бла-
гоприятным развитием событий, которое позволит «создать 
по настоящему суверенные государства».

Сепаратистские настроения в среде этнонациональных 
движений данных народов наиболее ярко проявили себя  в 
90-е годы 20 столетия.

В мае 1992 г. в столице Удмуртии Ижевске состоялся  
I Всероссийский съезд финно-угорских народов, в котором  

В. В. Иванов
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в качестве почётных гостей участвовали и эстонские эмисса-
ры. На съезде присутствовали и представители американских 
СМИ, которые нисколько не смущались от того, что многие 
антироссийски настроенные участники съезда, неприкрыто 
демонстрируя к ним симпатию, не скрывали, что считают 
этих журналистов сотрудниками ЦРУ. На этом съезде было 
заявлено, что «Съезд является высшим национально-этниче-
ским органом финно-угорских народов Российской Федера-
ции», звучали призывы к отделению финно-угорских респу-
блик от России для достижения «полного суверенитета». 

В августе 1992 года в г. Сыктывкаре состоялся I Всемир-
ный конгресс финно-угорских народов, в котором участвова-
ли представители Эстонии, Финляндии и Венгрии. На первом 
Всемирном конгрессе финно-угорских народов  был создан 
международный Консультативный комитет финно-угорских 
народов со штаб-квартирой в столице Финляндии Хельсин-
ки. В «Обращении к Парламентам и Правительствам Россий-
ской Федерации и финно-угорских республик, входящих в её 
состав», принятом на конгрессе, говорилось о «возрождении 
финно-угорского мира», о «многовековой борьбе финно-угор-
ских народов за своё самоопределение» и выдвигался ряд 
предложений в области политики и права, которые фактиче-
ски шли в разрез с интересами российского государства.

I конгресс лишь продемонстрировал возможности ис-
пользования новой структуры, которая поставила задачу 
добиться статуса неправительственной организации ООН, 
как лоббиста политических интересов правящих этнократи-
ческих элит финно-угорских республик России, симпатизи-
рующих Финляндии, Эстонии и Венгрии. Все пять конгрес-
сов проводились при непосредственном участии указанных 
этнократических элит и при их прямой поддержке, включая 
финансовую. Второй конгресс, который состоялся в Венгрии 
(Будапешт) в 1996 г., предложил выработать конкретные 
механизмы этого лоббирования.  В частности, предлагалось 
формирование прямых международных связей между финно-
угорскими республиками России и европейскими государст-
вами (прежде всего – с Финляндией, Эстонией и Венгрией) 
«в обход Москвы», а также подключение российских финно-
угров к деятельности Евросоюза и других международных ев-
ропейских организаций минуя структуры федерального цен-
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тра Российской Федерации, в т.ч. – через государственные и 
общественные организации Эстонии.

На этом конгрессе звучали предложения «добиться ещё 
большего суверенитета» для финно-угорских республик, зву-
чали прогнозы, что в ближайшей перспективе произойдёт 
распад Российской Федерации. Однако приход через несколь-
ко лет к власти президента Владимира Путина и проведение 
им комплекса мер, обозначенных в СМИ как «укрепление 
вертикали власти», не дали сбыться этим антироссийским и 
русофобским мечтаниям.

НКО «Фенно-Угрия» и «Программа родственных народов» 
Эстонии

С начала 1990-х годов главная роль во взаимоотношени-
ях Эстонии с международным финно-угорским движением и с 
финно-угорскими народами России эстонскими властями от-
водится некоммерческой организации (НКО) под названием 
«Фенно-Угрия» (на сайте посольства Эстонии в РФ обозначено 
как «Недоходное объединение «Учреждение Фенно-Угриа»). 
Учреждение под таким названием было создано в Эстонии 
ещё в 1927 году «для координации взаимоотношений с фин-
но-угорскими народами». Согласно информации на интернет-
сайте «Фенно-Угрии», данное учреждение «возродилась в 1991 
году как холдинг – «крыша» для предприятий и организаций 
Эстонии, заинтересованных в сотрудничестве с родственны-
ми народами. В настоящее время «Фенно-Угриа» объединяет 
более 50 учреждений и общественных организаций».

Таким образом, в современный период «Фенно-Угрия» 
представляет собой объединение учреждений и обществен-
ных организаций, задействованных в реализации политики 
Эстонии по отношению к финно-угорским народам России и 
так или иначе зависимых от эстонского государства.

Правительством Эстонии для осуществления идеоло-
гического влияния на финно-угорские народы России через 
структуры объединения «Фенно-Угрия» была разработана т.н. 
«Программа  родственных народов» (официально данная про-
грамма создана «для поддержки» этих народов). 

Согласно информации на интернет-сайте объединения 
«Фенно-Угрия», данная «Программа» действует с 1999 года, 
хотя осуществлением идеологического влияния на этнона-
циональные движения финно-угорских народов Российской 
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Федерации государственные структуры Эстонии занялись 
практически сразу же после распада Советского Союза (по не-
которым данным, до распада единого государства осуществ-
лением идеологического влияния на эти движения пытались 
осуществлять эстонские национал-сепаратисты из «Народно-
го фронта Эстонии»). 

Среди приоритетов «Программы родственных народов»  
указаны такие цели как  «помогать молодёжи родственных на-
родов в осознании себя носителями своей этнической культу-
ры и родного языка» и «способствовать росту национального 
самосознания». В рамках Программы родственных народов Эс-
тонией  осуществляется финансирование как научно-образова-
тельных (включая обучение студентов и докторантов в ВУЗах 
Эстонии, научные конференции), так и культурных проектов 
(в частности – выпуск книг на финно-угорских языках народов 
России на территории Эстонии и в самой России).

Культурные и идеологические предпосылки для реализа-
ции Эстонией влияния на этнонациональные движения фин-
но-угорских народов России

Ряд лидеров националистических движений финно-угор-
ских народов фактически признают «культуртрегерскую» роль 
Эстонии либо в силу материальных соображений, либо в силу 
русофобии наряду с приверженностью романтическим пред-
ставлениям о «финно-угорском родстве». По мнению ряда 
этнологов, подобная готовность признать лидерство предста-
вителей «цивилизованного западного мира» со стороны наци-
оналистически настроенной интеллигенции финно-угорских 
народов, во многом обусловлена тем, что в сознании культур-
ных элит данных народов ещё в советскую эпоху укоренилось 
восприятие самих себя как «культурной периферии». Лиде-
ры этнонациональных движений финно-угорских народов 
России воспринимают Эстонию, Финляндию и Венгрию как 
минимум в качестве «образцовых моделей»  для подражания 
финно-угорским национальным республикам РФ – не только 
в культурном, но и в политическом отношениях.

Кроме того, если сравнивать с 90-ми годами ХХ века, то 
этнонациональные движения финно-угорских народов России 
фактически утратили свой политический капитал, наработан-
ный ими в период «парада сувернитетов», в финно-угорских 
регионах они уже практически не обладают каким-либо по-
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литическим весом, правящие элиты этих регионов уже пра-
ктически не считаются с ними. Этот факт, как и то, что Рос-
сию они воспринимают в качестве «вечного врага» –  застав-
ляет лидеров этих движений искать союзников за рубежом. 
Именно поэтому патриотизм по отношению к российскому 
государству никак не нашёл отражения в идеологии финно-
угорских этнонациональных движений России, в отличие от 
нескрываемых симпатий к Эстонии, Финляндии и Венгрии.

Всё это создаёт почву для успешного осуществления гео- 
политического влияния Эстонии на территории РФ – через 
идеологическое влияние на интеллигенцию финно-угорских  
народов.

«Группа поддержки финно-угорских народов» в парламен-
те Эстонии

В Рийгикогу (однопалатный парламент Эстонии, дослов-
ный перевод – «государственное собрание») действует т.н. 
«Группа поддержки финно-угорских народов». 

Данная структура в парламенте Эстонии традиционно 
строит свою антироссийскую деятельность, направленную на 
реализацию интересов США – во взаимодействии с организа-
цией «Фенно-Угрия».

Причём данная депутатская группа ориентирована имен-
но на «поддержку» финно-угорских народов России, и практи-
чески равнодушна к проблеме финно-угорских меньшинств в 
других государствах, несмотря на то, что у тех есть реальные 
проблемы в странах проживания (венгры в Румынии, квены 
и саамы в Швеции, Норвегии и Финляндии). 

В интервью «Информационному центру финно-угорских 
народов» (созданному  по решению III Конгресса финно-угор-
ских народов в Хельсинки в 2000 году) 16.06.2011. нынешний 
глава данной депутатской группы Юку-Калле Райд подтвердил, 
что  возглавляемая им парламентская группа по-прежнему бу-
дет «уделять особое внимание малым финно-угорским наро-
дам, проживающим в России». Также эстонский депутат под-
твердил, что по-прежнему «наиболее важным партнёром» дан-
ной депутатской группы остаётся организация «Фенно-Угрия».

НПО «У-Поор» и консалтинговое агентство Сonsumetric – 
инструменты влияния Эстонии на МАФУН

В последние годы среди организаций, действующих под 
«крышей» «Фенно-Угрии» и участвующих в реализации «Про-
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граммы родственных народов» на первое место в сообщени-
ях СМИ выходит неправительственная организация (НПО)   
«У-Поор»  – именно так звучит название данной организации 
на русскоязычных сайтах финно-угорских организаций. На 
эстоноязычных сайтах название организации обозначается 
как «U-Pццre», на англоязычных  – «U-Turn». (Примечание:  
слово «Тurn» по-английски означает «Разворот», так же как 
и «Pццre» по-эстонски; что означет буква «U»  в названии 
организации – из открытых источников узнать не удалось). 
Cогласно информации на интернет-сайте «У-Поор», данная 
организация, созданная в 2005 году, является «независимой 
неправительственной организацией,  ставящей целью выпол-
нение гуманистических идеалов с текущей задачей на поощ-
рение молодёжного сотрудничества между финно-угорскими 
народами». В сообщениях англоязычных СМИ данная струк-
тура также обозначается как организация, специализирующа-
яся на «борьбе за свободу, гуманное и ответственное общест-
во», в сообщениях финно-угорских русскоязычных СМИ – как 
«молодёжная организация» и организация специализирующе-
еся на «борьбе за идеалы гражданского общества».

На территории России организации «Фенно-Угрия» и 
«У-Поор» задачи, направленные на осуществление идеологи-
ческого влияния на финно-угорские народы, решают через 
структуры Молодёжной ассоциации финно-угорских народов 
(МАФУН). МАФУН в настоящее время – это международное 
объединение молодёжных организаций финно-угорских на-
родов, объединяющее молодёжь из 34 этнонациональных ор-
ганизаций. Сейчас формально возглавляет МАФУН – Василий 
Немечкин (представитель Республики Мордовия). 

При этом, по мнению ряда экспертов, роль координато-
ра между НПО «У-Поор» и другими структурами организации 
«Фенно-Угрия» выполняет эстонское консалтинговое агент-
ство Сonsumetric, которое возглавляет выпускник (1997) 
факультета «Уортонская школа бизнеса» Университета Пен-
сильвании Оливер Лооде (1974 г.р.).  Это же консалтинговое 
агентство координирует действия структур «Фенно-Угрии» 
с подразделениями МАФУН. Оливер Лооде является членом 
правления МАФУН от Эстонии, официально – в качестве 
«представителя эстонской молодёжной общественной орга-
низации «У-Поор». Как считают ряд наблюдателей, Оливер 
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Лооде является проводником интересов США в структурах 
«Фенно-Угрии» и МАФУН.

По информации на англоязычном интернет-сайте 
Сonsumetric, данная организация, которую возглавляет Оли-
вер Лооде, занимается т.н. «территориальным брендингом», 
т.е. специализируется на создании т.н. брендов регионов, что 
имеет значение для организации туризма. 

Сonsumetric имеет опыт выполнения заказов админи-
страций  эстонcких городов и уездов в области «территори-
ального брендинга», занимается аналитической работой по 
оценке перспектив туризма  по заказу муниципалитетов и 
других органов власти. 

Оливеру Лооде приходилось также выполнять подобные 
заказы для органов власти и бизнес-структур Латвии, Литвы, 
а также России (в Республике Коми и в Пермской области). 
Как мы увидим ниже, навыки работы Оливера Лооде в обла-
сти «территориального брендинга» оказались востребованы 
и в финно-угорском движении.

В нынешнем Уставе МАФУН, среди основных целей ука-
зываются: «сближение и сотрудничество молодёжи финно-
угорских народов», «создание условий для самореализации и 
содействие росту национального самосознания финно-угор-
ской молодёжи», «защита политических, социально-эконо-
мических и других прав финно-угорских народов». Согласно 
информации на интернет-сайте МАФУН, одной из главных 
задач данного объединения является «сближение и органи-
зация сотрудничества финно-угорской молодёжи из Венгрии, 
Финляндии, Эстонии, Российской Федерации». 

МАФУН – главная объединяющая сила международного 
финно-угорского движения в современный период

Как указывалось выше, формально главную объединяю-
щую роль в международном финно-угорском движении игра-
ет Международный  Консультативный комитет финно-
угорских народов. Однако сейчас главной объединитель-
ной силой выступает значительно усиливший своё влияние  
МАФУН.

Как считают ряд наблюдателей, усилению роли МАФУН 
в финно-угорском движении способствовало то, что начиная 
с 2010 года  данная ассоциация молодёжных объединений 
участвует в работе Постоянного форума ООН по вопросам 
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коренных народов мира в Нью-Йорке – проводя т.н. «презен-
тации финно-угорских народов», во время которых спикеры 
рассказывают о «дискриминации финно-угорских народов в 
России».

Уже начиная с 2011 года МАФУН превратился в реальную 
и главную объединительную структуру финно-угорского дви-
жения, причём, в первую очередь, благодаря ряду инициатив 
Оливера Лооде, представляющего в данной организации Эс-
тонию.

В 2011 году Оливер Лооде выступил с аналитическим до-
кладом перед функционерами «Фенно-Угрии» и депутатами 
Группы поддержки финно-угорских народов эстонского пар-
ламента, посвящённым имиджу финно-угорских этнонацио-
нальных движений, действующих на территории России. Как 
утверждал Лооде в своём докладе, финно-угорские этнонаци-
ональные движения имеют крайне непривлекательный образ 
(имидж) как в регионах России (где их зачастую власти и на-
селение воспринимают в качестве маргинальных политиче-
ских образований), так и на международном уровне. Именно 
в «непривлекательном имидже» Лооде увидел  главную при-
чину того, что данные движения непопулярны у молодёжи 
в финно-угорских регионах России, как и того что эта мо-
лодёжь равнодушна к идее «единого финно-угорского мира». 
И для исправления сложившейся ситуации Лооде предложил 
реализовать комплекс мероприятий, которые он называет 
«ребрендингом финно-угорского движения».

По всей видимости, эстонские депутаты и функционеры 
«Фенно-Угрии» решили, что специалисту по брендингу и ре-
брендингу  регионов можно доверить и ребрендинг национа-
листических организаций.

По итогам доклада НПО «У-Поор» была поставлена задача 
«улучшить имидж» финно-угорского движения, провести его 
«ребрендинг».

В этих целях 13-14 октября 2011 года в столице Эстонии 
Таллине НПО «У-Поор» была проведена I Международная 
конференция по брендингу финно-угорского движения. К ор-
ганизации и проведению данной конференции бала подклю-
чена и МАФУН. Соорганизаторами конференции выступили 
консалтинговое агентство Consumetric  и эстонская юриди-
ческая фирма SORAINEN, которая занимается юридическим 
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обеспечением деятельности данного агентства, в т.ч. – в об-
ласти международного права.

Также соорганизаторами выступили Sukukansojen Ystдvдt 
RY (Общество «Друзья родственных народов», Финляндия), 
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Sukukansavaliokunta 
(Студенческий союз Хельсинского университета, Финлян-
дия). Известно, что конференция частично финансировалась 
эстонской Программой поддержки финно-угорских народов.

В своём приветственном слове участникам конференции 
президент МАФУН Василий Немечкин заявил, что ребрендинг 
финно-угорского движения «должен стать стимулом для об-
щественного и национально-культурного развития финно-
угорских народов». «Финно-угорское движение должно стать 
привлекательным для молодежи», – подчеркнул Василий Не-
мечкин.

Работа конференции была разделена на секции «Визуали-
зация финно-угорского мира в обществе», «Работа со СМИ»,  
«Работа со структурами ООН» и «Культурные столицы финно-
угорского мира». Работа секции «Визуализация финно-угор-
ского мира в обществе» была посвящена необходимости пред-
ставления активистов финно-угорских этнонациональных 
движений в художественных и документальных фильмах, в 
которых должен формироваться привлекательный образ этих 
движений. 

Что касается направления «Культурные столицы финно-
угорского мира»  – то необходимо сказать, что Оливер Лооде 
не скрывал, что секция с таким названием была создана на 
конференции именно по его инициативе. На данной секции 
обсуждался предложенный руководителем Consumetric «куль-
турный» панугро-финский проект под одноименным названи-
ем «Культурные столицы финно-угорского мира». По словам 
Оливера Лооде, данный проект им разработан для преодоле-
ния  равнодушия финно-угорских народов к идее «единого 
финно-угорского мира», для продвижения данной паннугро-
финской идеи в «массы». Согласно идее Лооде, данный про-
ект будет заключаться в ежегодном конкурсе населённых пун-
ктов, которые являются местами компактного проживания 
финно-угорских народов, и жители которых, после обработ-
ки соответствующей пропагандой будут претендовать на то, 
чтобы их населённый пункт на какое-то время стал считаться  

В. В. Иванов
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«культурной столицей финно-угорского мира». По задумке 
руководителя консалтингового агентства  Consumetric, пред-
ставители финно-угорских народов, претендующие на то, что-
бы их населённый пункт стал на год «культурной столицей», 
должны будут показать его в выгодном свете перед жюри, 
продемонстрировав: фольклорные праздники и фестивали, а 
также инновационные проекты, программы, связанные с со-
хранением и развитием родных языков и культуры.

По итогам работы  I Международной конференции по 
брендингу финно-угорского движения было решено, что НПО 
«У-Поор» через структуры МАФУН (молодёжные организации 
финно-угорских народов) целесообразно вести работу по 2 
главным направлениям:

1) «улучшение имиджа» финно-угорских этнонациональ-
ных организаций.

2) Пропаганда концепции «единого финно-угорского 
мира» среди молодёжи финно-угорских народов, с целью фор-
мирования общей финно-угорской идентичности.

Для осуществления антироссийской деятельности по 
этим двум направлениям было решено как можно быстрее 
запустить проект под названием «Культурные столицы фин-
но-угорского мира». 

Данный проект, созданный по инициативе Оливера Лоо-
де, стартовал в начале марта 2013 года. В этот  проект эстон-
ской стороной через МАФУН вовлечены представители всех 
финно-угорских народов России. Выдвижение на конкурс 
населённых пунктов-номинантов планируется начать в 2014 
году. По задумке Лооде, конкурс будет проводиться ежегодно 
в течение 2014–2017 гг.,  каждый год будет выбираться 4 куль-
турные столицы. 

Организаторами данного проекта официально выступи-
ли эстонское некоммерческое учреждение «Фенно-Угриа», 
НПО «У-Поор» и МАФУН. 4 марта 2013 года на онлайн-пресс-
конференции, организованной представителями вышеука-
занных организаций, организаторы не скрывали, что глав-
ной целью данного проекта является «укрепление общей 
финно-угорской идентичности». На данной пресс-конферен-
ции был озвучен состав жюри: в него вошли не скрывающие 
своих проэстонских настроений президент МАФУН Василий 
Немечкин (представитель Республики Мордовия), лидер эт-
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нонационального движения народа хантов  Еремей Айпин 
(представитель Ханты-Мансийского автономного округа), 
фолк-музыкант Арто Ринне (Республика Карелия), этнопе-
вица Надежда Уткина (Удмуртская Республика). Со стороны 
Эстонии в жюри вошла театральный режиссёр Анне  Тюрнпу, 
не скрывающая, что считает Россию «оккупантом земель фин-
но-угров», и которая во время своих неоднократных визитов 
на территорию РФ заявляла, что приезжает «не в Россию, а к 
марийцам, коми, мордве, вепсам, удмуртам, хантам».

В интервью «Информационному центру финно-угорских 
народов» (создан по решению III Конгресса финно-угорских 
народов в Хельсинки в 2000 году) 20 февраля 2013 года Оли-
вер Лодде сообщил, что данный проект нацелен на «поощре-
ние действий общественности и местных органов самоуправ-
ления, укрепляюших идентичность, сплоченность и имидж 
финно-угорских народов в местах их традиционного прожи-
вания и на международном уровне», а также сообщил о том, 
что в проекте «нет никакой политики».

По мнению ряда аналитиков, вышеописанные инициа-
тивы Оливера Лодде привели к тому, что сейчас МАФУН (не-
смотря на то, что данная организация является незарегистри-
рованной!) стала реальным лидером в международном фин-
но-угорском движении, главным объединяющим институтом 
данного движения, в то время как главенствующая роль 
Международного Консультативного комитета финно-угор-
ских народов более декларативна, чем реальна. Если до 2011 
года МАФУН скорее была декларативным объединением, то 
теперь благодаря реализации конкретных проектов стала ре-
ально играть главенствующую роль.  

Негативные перспективы, обусловленные реализацией 
«культурных» проектов МАФУН

При этом описанные выше проекты, реализуемые НПО  
«У-Поор» и агентством Consumetric через структуры МАФУН –  
способны изменить как ситуацию в финно-угорском движе-
нии ещё более в пользу Эстонии и в ущерб России, так и из-
менить ситуацию в ущерб российской государственности на 
местном уровне, в финно-угорских национальных республи-
ках РФ. 

По сути уже не отражает реальную ситуацию приставка 
«молодёжная» в названии данной организации, поскольку 

В. В. Иванов
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МАФУН  «повзрослела» как в аспекте среднего возраста функ-
ционеров, так и по влиянию в финно-угорском движении. При 
этом МАФУН (несмотря на то, что формально её президентом 
является представитель российского региона – Республики 
Мордовия) фактически является марионеткой Эстонии, и ис-
ходящие от МАФУН проекты направлены на формирование в 
финно-угорских регионах России новой этнической идентич-
ности и «размытие» в этих регионах общегражданской рос-
сийской идентичности. 

Всё это напрямую несёт угрозу российской государствен-
ности.

При этом активисты молодёжных организаций, уже не 
скрывают своих планов, что в ближайшем будущем лидеры 
этих организаций, положительно зарекомендовавшие себя 
в МАФУН, должны постепенно захватывать должности в Ме-
ждународном Консультативном комитете финно-угорских 
народов, чтобы превратить последний в орган, реально объ-
единяющий финно-угорские этнонациональные движения.  
В интервью Информационному центру финно-угорских наро-
дов 12.02.2013 г. один из лидеров марийских националистов 
Василий Петров (экс-президент МАФУН), не скрывающий 
своих симпатий к Оливеру Лооде, заявил, что МАФУН сможет 
кардинально изменить ситуацию в финно-угорском движе-
нии, а лидеры Молодёжной ассоциации должны постепен-
но переходить в Международный Консультативный комитет 
финно-угорских народов. В интервью для СМИ от 27.02.2013 г.  
Оливер Лооде озвучил свои дальнейшие планы – регистрацию 
МАФУН (который до сих пор является незарегистрированной 
организацией) и «профессионализацию менеджеров». Если 
эти планы осуществятся, то это чревато тем, что Междуна-
родный Консультативный комитет финно-угорских народов 
с большой долей вероятности превратится в орган, который 
реально, а не декларативно объединяет лидеров финно-угор-
ских этнонациональных движений, причём данный орган 
также будет участвовать в интересах Эстонии в реализации 
антироссийских проектов уже запущенных МАФУН. 

Однако даже при отсутствии такого неблагоприятного 
развития ситуации в финно-угорском движении для россий-
ской государственности представляет опасность тот факт, 
что лидерами этнонациональных движений и фактически 
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идущими у них на поводу федеральными и региональными 
властями идея финно-угорского единства фактически абсо-
лютизируется, и финно-угорские народы как бы вычленяются 
из единого культурного пространства Российской Федерации.

В таком контексте идея становится потенциально опас-
ной, особенно на фоне того, что зарубежные эмиссары (как 
мы убедились) предпринимают всё для того, чтобы превра-
тить финно-угорскую молодёжь России в носителей «общей 
финно-угорской идентичности».

Поэтому концепция «единого финно-угорского мира» по-
тенциально чревата как минимум межэтническими конфлик-
тами. В каждой из республик, где проживают финно-угорские 
народы, исторически сложились полиэтничные территори-
альные общности. Для сохранения социальной и политиче-
ской стабильности внутри этих сообществ необходимо, чтобы 
уровень их консолидации был довольно значителен, необхо-
димо усиление традиций местной солидарности и взаимного 
доверия для предотвращения атомизации, фрагментации об-
щества. 

Однако идеологема «Финно-угорского мира» нисколько 
не способствует достижению такой созидательной цели, не 
говоря уже о том что несёт опасность в плане усиления сепа-
ратистских настроений,  то есть данная концепция фактиче-
ски работает против интересов российского государства,

Активный патронаж над МАФУН со стороны эстонского 
эмиссара привёл к тому, что фукционеры этой организации 
в современный период работают на то чтобы продолжалась 
фрагментация российского социума по этническому принципу. 

Описанная ситуация для российской государственности 
усугубляется и тем, что в организационном плане идея едино-
го финно-угорского пространства («Финно-угорского мира») 
ушла даже дальше такого антироссийского паннационалисти-
ческого проекта как пантюркизм. Во многом это произошло 
потому, что не только при поддержке властей Финляндии, 
Венгрии, Эстонии и российских финно-угорских республик, 
но и фактически при поддержке федеральной власти Рос-
сийской Федерации сформировалось Международное фин-
но-угорское движение, факторы которого согласуют свои 
позиции в рамках Всемирных конгрессов финно-угорских 
народов, а оперативное руководство (пусть даже достаточ-

В. В. Иванов
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но формально) осуществляется Консультативным комитетом 
финно-угорских народов. В политическом плане международ-
ное финно-угорское движение претендует на то, чтобы стать 
неправительственной организацией, интегрированной в 
структуры ООН. Сегодня эти претензии отчасти реализованы, 
поскольку при ООН создан Постоянный форум по вопросам 
коренных народов мира, в котором финно-угорское движение 
имеет своих представителей. В частности, уже 3 года подряд 
МАФУН участвует в работе данного форума ООН в Нью-Йор-
ке, причём старается регулярно проводить т.н. «презентации 
финно-угорских народов», на которых присутствуют дипло-
маты Эстонии и Финляндии, и во время которых спикеры 
рассказывают о «дискриминации финно-угорских народов в 
России» и подсказывают слушателям, как можно решить про-
блемы этих «дискриминируемых» народов.  

Без сомнения, это идёт вразрез с интересами российского 
государства и создаёт благоприятные условия для того, что-
бы США оказывали внешнеполитическое давление на Россию, 
используя как предлог «нарушения прав этнических мень-
шинств».

Активизация же антироссийских, националистических 
настроений среди финно-угорских этносов – чему способст-
вует пропагандируемая МАФУН идея «единого финно-угор-
ского мира» – приобретает особую опасность для российской 
государственности  вследствие важного геополитического 
значения ареалов расселения данных этносов, а также в свя-
зи с соседством этих территорий  с неблагополучным  в плане 
распространения радикал-исламизма регионом – Республи-
кой Татарстан.

Государственным органам власти следует предпринять 
следующие шаги, чтобы уменьшить влияние Эстонии на фин-
но-угорское движение в России:

1) ФСБ России необходимо разместить в сети интернет и 
в печатных СМИ публикации, в которых рассказывалось бы о 
дискриминации финно-угорской народности сету и русского 
населения в Эстонии, а также о том, что фактически власти 
Эстонии при попустительстве властей Евросоюза возрождают 
нацизм гитлеровского образца, о поддержке властями Эстонии 
ветеранов СС (т.е. провести т.н. «информационный вброс»). К 
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написанию и распространению данных публикаций привлечь 
сообщество патриотических блогеров, для чего ФСБ России до-
статочно обратиться к Николаю Старикову, лидеру обществен-
ного объединения «Профсоюз граждан России», неформально-
му лидеру патриотических интернет-блогеров. 

2) Департамент по межнациональным отношениям 
Управления внутренней политики Администрации Президен-
та РФ обязать изыскать рычаги воздействия на российских 
членов правления МАФУН, для подготовки с их стороны кол-
лективного заявления с осуждением внутренней политики Эс-
тонии,  а именно – выступить с осуждением дискриминации 
финно-угорского народа сету и русских в Эстонии, и осужде-
нием возрождения нацизма в этой стране. В заявлении долж-
но быть указано, что пока Эстония не выступит официально 
с осуждением преступлений эстонских коллаборационистов и 
с осуждением нацизма, а также не предпримет шаги по иско-
ренению дискриминации сету и русских, МАФУН не находит 
возможности для сотрудничества с данной страной.

С требованием осудить преступления эстонских колла-
борационистов и в целом преступления нацизма, и осудить 
дискриминацию сету и русских в этой стране, российские 
члены правления МАФУН должны обратиться к представите-
лю Эстонии в данной организации Оливеру Лооде. Однако в 
любом случае,  итогом заявления должно стать исключение 
эстонского представителя (Оливера Лооде) из МАФУН, и бой-
котирование Эстонии данной финно-угорской организацией.

Возможные пути реализации данной задачи:

а) Провести беседу с Первым заместителем Председателя 
Государственного Совета Республики Коми Валерием Мар-
ковым, который одновременно занимает пост Председателя 
консультативного комитета финно-угорских народов. Пред-
мет беседы: Валерий Марков должен провести беседу с На-
тальей Чалановой, членом правления МАФУН от Республики 
Коми. Предмет беседы Валерия Маркова с Натальей Чалано-
вой: необходимо подготовить коллективное заявление рос-
сийских членов правления МАФУН с осуждением внутренней 
политики Эстонии. Для подготовки такого заявления Валерий 
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Марков должен убедить Наталью Чаланову, что необходимо 
организовать skype-конференцию на эту тему (Примечание: 
членами правления МАФУН регулярно проводятся  skype-кон-
ференции на разные темы).

б) Одновременно провести беседу с  руководителем Ад-
министрации Главы Республики Мордовия Николаем Кру-
товым. Предмет беседы: Николай Крутов должен провести 
беседу с Василием Немечкиным, президентом МАФУН, пред-
ставителем Мордовии в данной ассоциации. Предмет беседы 
Николая Крутова с Василием Немечкиным: президент МАФУН 
Василий Немечкин должен поддержать инициативу Натальи 
Чалановой о подготовке коллективного заявления об осужде-
нии внутренней политики Эстонии. 

в) Одновременно провести беседы с главами админис-
траций тех глав регионов России, представители которых в 
настоящее время являются членами правления МАФУН. Пред-
мет беседы: в администрациях глав регионов должны ориен-
тировать делегатов от своих регионов, являющихся членами 
правления МАФУН, чтобы они поддержали инициативу каса-
тельно коллективного заявления с осуждением политики Эс-
тонии. Все эти представители в той или иной степени зависи-
мы от администраций глав регионов.

3) Поручить МИД РФ разработать доклад «О ситуации с 
правами малочисленных финно-угорских народов в ряде го-
сударств Европы», по образцу доклада МИД РФ «О ситуации 
с обеспечением прав человека в Европейском союзе» (2012).  
В докладе необходимо подробно описать проблемы, связан-
ные с дискриминацией этих меньшинств (сету в Эстонии, 
ливов в Латвии, венгров в Румынии, квенов в Финляндии, 
Норвегии и Швеции). 

4) Администрация Президента РФ должна ориентиро-
вать руководителей финно-угорских республик  на то, что 
Всемирные конгрессы финно-угорских народов и другие ме-
ждународные финно-угорские структуры необходимо превра-
щать в инструмент российского влияния в Европе по принци-
пу «мягкой силы».

5) Необходимо, чтобы каждый руководитель финно-
угорской республики выступил с заявлением (например, при-
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уроченным ко Дню народного единства) о том, что для «ти-
тульного» этноса руководимой им республики родственными, 
прежде всего, являются русский, татарский и другие народы 
России, с которыми «титульный» этнос находится в едином 
культурном пространстве, в составе общего для всех Россий-
ского государства.

Необходимо, чтобы руководители финно-угорских респу-
блик обязали лидеров зависимых от них этнонациональных 
движений к аналогичным заявлениям.

6) Обязать представителей финно-угорских этнонацио-
нальных движений (которые в той или иной степени зави-
симы от региональных властей) на каждом международном 
конгрессе финно-угорских народов регулярно выступать со 
следующими предложениями:

а) Финляндии, Венгрии и Эстонии предлагать изыскать 
средства для именных стипендий представителям молодёжи 
финно-угорских народов России для обучения в лучших ВУЗах 
России;

б) Финляндии, Венгрии и Эстонии предлагать изыскать 
средства для поддержки малокомплектных сельских школ в 
финно-угорских регионах России;

в) Финляндии, Венгрии и Эстонии предлагать изыскать 
средства для поддержки аграрных проектов в сёлах финно-
угорских регионов России;

г) Призывать участников конгресса составить коллектив-
ное обращение в Евросоюз о ситуации с нарушением прав 
финно-угорских меньшинств в европейских государствах 
(сету в Эстонии, ливов в Латвии, квенов в Финляндии, Нор-
вегии и Швеции, венгров в Румынии).

7) Осуществить меры для оказания «мягкого влияния» 
России на Эстонию через образовательную сферу:

а) Сформировать в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете (СПбГУ) для обучения за счёт средств фе-
дерального бюджета экспериментальную группу студентов 
из числа представителей народности сету (дискриминиру-
емой в Эстонии) для обучения на филологическом факуль-
тете, предусматривающей специализацию по финно-угро- 
ведению.
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б) Сформировать в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете (СПбГУ) для обучения за счёт средств феде-
рального бюджета группы студентов из числа представителей 
русского населения Эстонии, на разных факультетах.

в) Поручить руководству СПбГУ разработать курс лек-
ций и практических занятий по истории и культуре сету, обя-
зательных для посещения студентами сету, а также русскими 
студентами из Эстонии.

г) Поручить руководству СПбГУ разработать курс лек-
ций и цикл практических занятий по истории Эстонии 
(обязательный для сету и русских студентов из Эстонии), в 
которых будет акцентироваться внимание на участие сету в 
Великой Отечественной войне на стороне Советской России, 
на участие эстонских подразделений и эстонцев в целом в 
Великой Отечественной войне на стороне Советской России, 
а также на преступлениях эстонских коллаборационистах во 
время Второй мировой войны. В рамках данного курса пред-
усмотреть также изучение геноцида русских белогвардейцев 
властями независимой Эстонии в 1919-20 гг. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
С КАЗАЧЬИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

INTERACTION OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 
WITH COSSACK ORGANIZATIONS: 

PROBLEMS AND PERMITS

Аннотация.
В статье рассматриваются истоки и перспективы взаимодей-

ствия Русской Православной Церкви с казачьими организациями, 
подробно анализируются реальные и потенциальные проблемы их 
взаимоотношений. 

Abstract.
This article discusses the origins and prospects of cooperation 

between the Russian Orthodox Church and the Cossack organizations are 
analyzed in detail the real and potential problems in their relationship.

Ключевые слова: казачество, Русская Православная Церковь, 
казачье войсковое общество,  нравственные нормы поведения рос-
сийского казачества,  Синодальный Комитет по взаимодействию с 
казачеством.

Keywords: Cossacks, Russian Orthodox Church, the Cossack 
Military society, moral norms of behavior of the Russian Cossacks, 
Synodal Committee for Cooperation with the Cossacks.

Если Евангелия, что канонические, что апокрифические 
рассказывают о событиях, которые передают люди видев-
шие Христа, то апостол Павел обрел для себя Христа через 
мистический опыт. Поэтому его Христос, это не иудей Иисус, 
который проповедывал с учениками по Израилю, это имен-
но Христос – спаситель, который в сердце каждого человека, 
в его мироощущении. Да и гностики конца римской эпохи, 
обращались поэтому именно к сочинениям Павла. В них пе-
редавалась та же идея мистического перерождения, что и в 
античных мистериях.

По аналогии можно сказать – если Русь пришла к Богу 
через красоту византийского православия, своих князей и 
боярство, через душу народную, выстрадало свой опыт, то 
казачество воцерковлялось долго и с очень серьезным духов-
ным поиском, попытками иметь некую автономию в своей 
церковной жизни, возможностью распространять свой опыт 
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управления и на церковную жизнь[1]. Не изменилась ситуа-
ция и сейчас в XXI в.

В конце 80-х, после заседания I Съезда народных депута-
тов, в стране стали появляться первые казачьи организации 
из людей, наследников живой казачьей традиции, тех, кому 
дед или даже прадед передавал не только умение владеть 
шашкой, казачьим боем, но и дух. Они были последними, 
кому удалось застать живыми природных казаков и первы-
ми, кто стал транслировать казачью традицию современни-
кам. Радикально отношения партийно-государственной и ка-
зачьей элит изменились в связи с созданием в июне 1990 г.  
общероссийской общественной организации «Союз каза-
ков»[2], которая провозгласила уставную цель: «возрождение 
казачества как самобытной, исторически сложившейся куль-
турно-этнической общности людей на принципах Правосла-
вия, уважения к национальным и религиозным традициям 
всех народов, духовного, нравственного воспитания моло- 
дежи»[3].

Но позднее, после формирования по польскому образцу 
XVI-XVII вв. Государственного Реестра в казачьей среде, ни в 
одном государственном федеральном документе, регламенти-
рующем деятельность российского казачества, нет ни слова о 
религиозной принадлежности казаков. Более того, прокурату-
ры российских регионов требуют по суду исключать упомина-
ния из Уставов войсковых обществ и их отделов связь с Право-
славием. По мнению региональных и районных прокуратур, 
это положение нарушает ФЗ № 114 «О противодействии экс-
тремистской деятельности» от 25.07.2002 г. При этом проку-
ратуру не смутил тот факт, что объектом придирчивости стал 
Устав, который официально зарегистрирован в Министерстве 
Юстиции РФ. «Стратегия развития государственной политики 
РФ в отношении российского казачества до 2020 года» гласит: 
«Российское казачество исторически имеет многонациональ-
ные корни. Важным фактором… должно стать привлечение 
к государственной и иной службе российского казачества, 
представителей различных национальностей…»[4]. Казалось 
бы такая формулировка тем более не содержит в себе ограни-
чений по конфессиональной принадлежности. И уже активно 
создаются ингушские, чеченские, аланские формирования в 
Терском войске, татарские – в других войсках. Попытки рай-
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онных и городских обществ с православными казаками про-
тивостоять этому процессу не дадут результата.

Да и Закон от 5 декабря 2005 г. № 154 «О государствен-
ной службе российского казачества» приближает казаков к 
категории государственных или муниципальных служащих, в 
которой конфессиональная принадлежность казака не огова-
ривается, а прямая публичная поддержка своей веры для этой 
категории граждан вообще запрещена[5].

На сегодняшний день нормы взаимодействия казачества 
и РПЦ основаны только на казачьей исторической традиции 
и, например, в Уставе Терского казачьего войскового общест-
ва они закреплены всего в трех его пунктах:

«37. …На открытие Войскового круга Терского войсково-
го казачьего общества приглашается уполномоченный пред-
ставитель религиозной организации Русской Православной 
Церкви. Открытие заседания Войскового круга Терского вой-
скового казачьего общества может сопровождаться проведе-
нием религиозных обрядов, уполномоченным представите-
лем Русской Православной Церкви.

51. Войсковой атаман избирается Войсковым кругом сро-
ком на пять лет…, получивший благословение уполномочен-
ного представителя религиозной организации Русской Пра-
вославной Церкви.

54. Избрание Войскового атамана может сопровождать-
ся проведением религиозных обрядов уполномоченным пред-
ставителем Русской Православной Церкви в соответствии с 
историческими традициям терского казачества»[6].

Ни о каких уставных правах священнослужителей РПЦ, 
влияющих на решения казачьих кругов, в Уставе ТКВО не 
сказано. Не регламентирует Устав и наложение каких-либо 
религиозных санкций на казаков. Взаимоотношения предста-
вителей РПЦ и казачества строятся исключительно на вере и 
моральном авторитете священнослужителя.

Устав Синодального комитета по взаимодействию с ка-
зачеством РПЦ, принятый в 2010 году, также не наделяет 
его председателя какими-то особенными правами по отно-
шению к казакам; в положениях ст. 3.3 все перечисленные 
у председателя права и обязанности носят исключительно 
внутриструктурный управленческий характер в самом юри-
дическом лице (ст. 1.4). О взаимодействии с казачеством 
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в уставе записано, что действовать Комитет может толь-
ко путём диалога и сотрудничества с казачьими общест-
вами, прямого воздействия на казачьи общества быть не  
может:

«1.6. Комитет не участвует в деятельности политических 
партий и политических движений (т.е. деятельность недавно 
созданной Казачьей партии РФ (КаПРФ) находится вне ком-
петенции Синодального комитета).

 2.1. Основными целями деятельности Комитета являют-
ся совместное исповедание и распространение православного 
вероучения и поддержка взаимоотношений Русской Право-
славной Церкви с казачеством.

Основная задача Комитета заключается в осуществлении 
и координации деятельности Русской Православной Церкви, 
её диалога и сотрудничества с казачьими обществами и об-
щественными объединениями казачества, а также с органа-
ми государственной власти и местного самоуправления, осу-
ществляющими взаимодействие с казачеством.

2.2.3. Координирует и направляет деятельность привле-
ченных к работе с казачеством священнослужителей…

2.2.5. Участвует в реализации образовательных программ 
и проектов Русской Православной Церкви по вопросам взаи-
модействия Русской Православной Церкви с казачеством;

2.2.6. Организует обучение и стажировку представителей 
Русской Православной Церкви, привлеченных к работе по 
взаимодействию с казачьими обществами и общественными 
объединениями казачества, в России и за рубежом по вопро-
сам, входящим в компетенцию Комитета;

2.2.7. Проводит постоянный мониторинг участия членов 
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр Рос-
сийской Федерации, включая их семьи, в религиозной жизни 
соответствующих приходов Русской Православной Церкви в 
целях выработки соответствующих предложений по оптими-
зации процессов духовного окормления данной группы насе-
ления Российской Федерации»[7].

Всё исследованное российское законодательство, к со-
жалению, не даёт возможности священству РПЦ оказывать 
прямое управленческое воздействие на войсковые казачьи 
общества и потому предстоит долгая и кропотливая работа по 
выстраиванию системы духовного единения с казачеством, 
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попытки воздействовать строже обернутся репутационными 
потерями.

Процесс возрождения казачества в России, начавшийся 
в 90-е годы XX века, сразу же столкнулся с двумя основны-
ми проблемами в духовной жизни. Первая – утрата традиции 
казачества, связанная с более чем семидесятилетним строи-
тельством псевдосоциализма и разрушением традиционных 
институтов общинной жизни, казачьего воспитания и каза-
чьей семьи; и вторая – кадровые проблемы, когда в казачью 
старшину стали проникать бывшие партийные руководящие 
кадры КПСС, уже имеющие большой опыт аппаратной «борь-
бы», так как другие укрепиться в руководстве обществами не 
смогли. Таким же образом, например, в Терском войске по-
явился нынешний одиозный председатель Совета стариков, 
который поначалу, как секретарь крайкома КПСС, слышать о 
казачестве на Ставрополье не хотел. Потом много лет в нём 
атаманил…, сейчас активно участвует в войсковых нестрое-
ниях, внося раскол в Войско и вновь захватив власть в нём.

И если с первой проблемой, худо-бедно можно было 
справиться, привлекая научное сообщество и по крупицам 
восстанавливая и реконструируя казачью традицию, сохра-
нившуюся подспудно в советских людях, то кадровый голод 
ощущается до сегодняшнего дня. Руководство казачества до 
настоящего времени так и осуществляется бывшей советской 
партноменклатурой, а само казачество стало местом для га-
рантированного трудоустройства вышедших на пенсию со-
трудников правоохранительных органов и в редких случаях –  
армейских офицеров.

И если за двадцать лет казакования внешние атрибуты 
казачьей жизни, лексика особого уставного языка были вос-
созданы, то вопрос духовного возрождения традиции так и 
остаётся открытым. 

Безапеляционные формы и методы работы войскового 
священника ТКВО по распространению Православия у терцев 
не способствовали успеху. И если где-то в критической ситу-
ации харизма войскового священника была даже нужной и 
успешной для наведения порядка, то в иных случаях решения 
стоит признать спорными. Такое прямолинейное (лобовое) 
воздействие в казачьей среде в других Войсках в последние 
десятилетия привело к тому, что часть казаков ушла в русское 
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язычество (родноверие, язычники-инглинги), такие явления 
наблюдаются на КМВ в Ставропольском крае и на Кубани, у 
Семиреченских казаков (Казахстан), родовых казаков Кубани 
из Казачьего присуда и иных казачьих групп, а то и вовсе в 
псевдоиндуистские культы (Донской Казачьей Республики). 
Нет полного понимания проблемы и на самом верху, так и не 
осознан факт, что современные казаки являются продуктом 
атеистической советской пропаганды и в душе у них пустота 
или в лучшем случае – сторонниками обрядоверия, и поэтому 
к воцерковлению казаков нужно подходить совершенно ины-
ми методами, а не с помощью традиционных не допускаю-
щих сомнения способов взаимодействия. 

Так же был неучтен факт, что большинство казаков XVII–
XIX вв. хоть и были людьми религиозными, но относились 
к православию старообрядческого толка. И такие традиции 
старообрядчества в казачьей среде живы. Это и общины ка-
заков старообрядцев на Хопре (Волгоградская область), Туль-
ской казачьей общине Кавказской Казачьей Линии (тесно 
связанные с Рогожской заставой в Москве). Старообрядцы 
есть и у терцев, и на Кубани в станице Зеленчукской (Батал-
пашинский отдел), и этнографический клуб «Старая линия» 
Армавирский отдел ККВ. Все праздники этот коллектив (ру-
ководитель Александр Двойнинов), собравший уникальную 
песенную традицию казаков-линейцев на Средней Кубани, 
отмечает на месте старообрядческого скита за Ивановским 
редутом. К сожалению, все эти факторы в идеологической 
работе священства проигнорированы.

На наш взгляд, возможны два пути выхода из существу-
ющей кризисной ситуации. Первый – когда священнослужи-
тель не ограничивается своей традиционной ролью работы в 
храме и на казачьих сходах и кругах, а живет жизнью казаков, 
находится рядом с ними, делит их радости и горести. Священ-
ник должен стать казаку своим, товарищем, к которому мож-
но обратиться не только по проблемам веры, но и по любому 
житейскому вопросу. Это, возможно, потребует определен-
ного переформатирования некоторых базовых современных 
установок церкви, но без этого, на наш взгляд, невозможно 
изменить существующее, прямо скажем, печальное положе-
ние. Казаки в церковь на службы не ходят, единицы состав-
ляют исключение. Массово казаков можно увидеть только в 
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охране храмов на главных богослужениях года, да во время 
присяги молодых казаков.

Ситуация, когда направленные в Войска священники 
жестко держат дистанцию с казаками, при этом устанавлива-
ют свои порядки, так, как будто имеют дело с семинариста-
ми, курсантами или матушками-служками, в конечном итоге 
только отдаляет казачество от Православия.

Второй путь – преодоление в казачьей среде обрядове-
рия, т.е. буквального соблюдения церковных норм без их ос-
мысления и веры. При этом любое отклонение от церковных 
норм (к ним могут приравниваться и чисто бытовые), может 
расцениваться как ересь. Не секрет, что обрядоверие стало 
доминирующим мировоззрением постсоветского человека, и 
большая часть нынешних православных тому яркий пример. 
В казачестве этот негативный феномен также, к сожалению, 
наглядно представлен в форме внешнего обрядоверия, выра-
жающегося в любви к внешним формам (посещение храма в 
праздник Войска, венчание ради пышности церемонии или 
в угоду устоявшейся традиции), дань традиции (пасхальные 
яйца кушаем, на Красную горку по могилам их катаем, а на 
службу не ходим), а то и откровенного суеверия (крещение 
ради защиты от сглаза, причастие исключительно для телес-
ного здоровья).

Отход от обрядоверия предполагает не только возвра-
щение к миссионерской деятельности священников РПЦ, но 
и определенное переформатирование ее базовых установок 
такой деятельности, активной организованной пропаган-
ды основ православных ценностей, традиционной культуры, 
исторического казачьего мировоззрения путем организации 
курсов, воскресных школ, совместных праздничных и военно-
патриотических мероприятий для казаков и членов их семей. 
Нам представляется это жизненно необходимым, так как и ос-
новной состав казачества, и наша молодежь, как и все совре-
менное российское общество, живут в агрессивной среде все-
дозволенности, «всеядности», размытых духовных ценностей. 
Дискуссия об обретении национальной идеи в нашем Отече-
стве, единой государственной идеологии, так и останутся сло-
вопрениями, если не будет конкретной, целенаправленной, 
кропотливой  работы. От священства потребуется помощь в 
получении трансперсонального опыта, обретения Бога в сер-
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дце людей, как говорил ап. Павел, и только после этого уже 
проведения обрядовых процедур, таких как крещение, при-
чащение и т.д. Без переживания единения с Богом, не может 
быть успеха. А это уже требует не ожидания того, когда к тебе 
придут за помощью, а именно миссионерской деятельности.

И второе, священник может стать центром притяжения 
казачьей общины, не только когда станет частью их жизни, 
но и когда воплотит в себе идеалы христианского служения 
миру. К священнослужителю потянутся, если будут видеть в 
нём пример жизни во Христе.

Девиз «За веру, Царя и Отечество» – не простые слова. 
Казачество за что пострадало? За то, что последовательно 
выступало за Царя и веру. С приходом советской власти одна 
судьба была, что у Православия, что у казачества: разрушали 
церкви, убивали священников, истребляли казаков.

Конечно, если говорить о возрождении, то дважды нель-
зя войти в одну реку. Однако Православие, вера остались 
живы, медленно, но возродились. Именно через это придет и 
настоящее казачество.

Отрадно слышать, что Русская Православная Церковь на 
съезде казачьих духовников в Москве 5 декабря 2013 г. пред-
ложила сформулировать нравственные нормы поведения 
российского казачества, ввиду обеспокоенности состоянием 
духовной жизни казаков.

Глава Синодального Комитета по взаимодействию с ка-
зачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл обратил внимание на то, что среди казаков зачастую 
распространены невоцерковленность и невежественность в 
вопросах веры. Так, по его словам, лишь каждый третий со-
стоящий в браке казак проходил обряд венчания, а в неко-
торых казачьих войсках до четверти детей остаются некре-
щёными. Митрополит отметил, что такое положение вещей 
приводит к «весьма серьезным последствиям».

В качестве решения вопроса в РПЦ предложили «пять за-
поведей казака». В соответствии с ними, каждый ребёнок в 
казачьей семье должен быть крещёным, каждый казак и чле-
ны его семьи должны регулярно посещать храм и соблюдать 
таинства исповеди и причащения, а каждый казачий брак 
должен быть проведён по церковным обрядам. Съезд принял 
соответствующую Резолюцию[8].
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«Очевидно, что «религиозные войны» с активным уча-
стием «атеистического крыла» будут продолжаться и дальше. 
Христиане не должны забывать, что хотя всё и устроено по 
воле Божией, нам даровано право выбора, свободная воля, 
которую не в силах нарушить никто. Мы самостоятельно вы-
бираем путь, но и несём ответственность за свой выбор со-
гласно духовным законам, на которых построена Вселенная. 
Всё происходящее в нашей жизни и человеческой истории 
имеет свои причины. Оставив своего Создателя, избранный 
народ израильский подвергся Вавилонскому плену, многим 
бедствиям и впоследствии был развеян по всему миру. За 
грехи наших предков Бог попустил страшные события нача-
ла ХХ века в казачьих станицах. Сегодня православные хра-
мы строятся даже в мусульманских республиках, и у нас есть 
все условия без гонений и притеснений жить на Кавказе по 
заповедям Христовым и в духе его учения», – пишет епископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт[9].

Вера – дело интимное. На исповедь к любому не пой-
дёшь. В далёкие времена наши православные предки своих 
священников выбирали. «Аксиос», – провозглашали они, что 
значит «достоин». Кстати, казаки эту традицию сохраняли 
долго. Где-то нужен строгий пастырь, кому-то – тонкий, чут-
кий исповедник, но везде – грамотный, высокодуховный при-
мер общественного служения. Необходимо наполнить новую 
форму казаков идеей служения иначе они будут просто раз-
давлены ею.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ОБЩЕЖИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

FORMATION OF SKILLS HOSTEL IN THE GLOBAL 
INFORMATION SPACE

Аннотация.
В статье рассматривается роль средств массовых коммуникаций 

в процессе сохранения религиозной идентичности и развития духов-
ной традиций народов, проживающих на территории России. 

Abstract.
The article examines the role of mass communications in the conser-

vation of religious identity and spiritual traditions of the peoples living 
on the territory of Russia.

Ключевые слова: средства массовой информации, информаци-
онное пространство, религиозная идентичность.

Keywords: media, information space, religious identity.

Современное общество не мыслится вне информацион-
ного пространства, которое «представляет собой новый канал 
влияния на социальное поведение личности и социальных 
групп» [1, С. 3]. Информационная среда, способна как пози-
тивно, так и негативно воздействовать на личность, целевую 
аудиторию, и шире, на общественное сознание. 

Глобальной информационной средой на сегодняшний 
день всё ещё остаётся Всемирная сеть (Глобальная сеть, Ин-
тернет). Мы говорим именно об информационной среде  
обитания современного человека, поскольку «упоминание 
термина “Интернет”, может содержать в себе смыслы не 
только компьютерной, но и социальной направленности. Ме-
ждународная компьютерная сеть – это новое СМИ, общедо-
ступное средство массовой коммуникации, площадка эконо-
мических и политических операций, место проведения досуга 
и даже религиозных действий. Интернет развивается как са-
морегулирующаяся социальная система, при этом он выпол-
няет функцию социализации, как информационный ресурс, 
в котором можно черпать знания о мире, и как социальная 
структура, взаимодействие в которой похоже на тренажер ре-
альной жизни» [2, C. 101]. 

Еще в середине ХХ века французский физик, культуро-
лог и философ А.А. Моль (1920-1992), справедливо указал на 
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негативную роль средств массовых коммуникаций в ускоря-
ющемся процессе вытеснения традиционной гуманитарной 
культуры прошлого, современной мозаичной [3]. В указан-
ном процессе вытеснения содержатся две основные опасно-
сти для общежития в современном обществе. 

Во-первых, нередко среда и средства массовых коммуни-
каций отказывают пользователю в приобретении навыка кор-
ректного осмысления и признания права на существование 
чужого культурного кода, что неизбежно приводит к возник-
новению социокультурного и этнорелигиозного (межрелиги-
озного и межконфессионального) напряжения. 

Во-вторых, с психологической точки зрения, подобная 
«ломка привычных, годами установившихся стереотипов 
жизнедеятельности и возрастание потока агрессивно насы-
щенной информации снижает резистентность личности к де-
структивным влияниям» [4, С. 3]. 

Простой пример – ускоряющийся процесс коммодифика-
ции духовности (христианской, мусульманской, буддийской и 
др.), превративший духовность в товар, в вещь для коммерче-
ского использования. 

Принято считать, что религия состоит из пяти сложных 
элементов: религиозное мировоззрение (вера); ритуал (рели-
гиозное действие); религиозный опыт (переживания, связан-
ные с верой и проявляющиеся во время ритуалов); религиоз-
ный этос (образ жизни); символ [5, С. 10]. Информационная 
среда предоставляет возможность для освоения каждого из 
пяти элементов религии, но только на своих условиях. 

Безусловно, определённая вина за потерю доброго влия-
ния религии на личность лежит на самих носителях духовных 
традиций. И причину оставления религией своих позиций в 
российском обществе нельзя списать только лишь на период 
советского безвременья. 

Возьмём для примера хотя бы христианскую традицию, 
достаточно вспомнить, что «к рубежу веков в классической 
художественной литературе поведение в образованной сре-
де, ориентирование на библейскую мораль, с сожалением 
изображалось как девиантное. Это соответствует мемуарным 
и публицистическим характеристикам эпохи. (Библия чита-
ется редко – «можно рассудка лишиться» (П.Н. Милюков)»  
[6, C. 204]. 
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Или вот ещё, верное замечание русского религиозного 
философа В.В. Розанова (1856-1919): «Всякий, вероятно, пом-
нит прелестный эпизод из “Анны Карениной”, где рассказыва-
ется, как отец Каренин начинает давать уроки Закона Божия 
сыну-ребёнку, как он объясняет ему необыкновенную важ-
ность предмета, и в то же время сын замечает, что отец и на-
ставник сам сбивается при рассказе истории Авраама. Здесь 
очень тонко помечена всегдашняя почти приподнятость слов 
“о таком важном предмете” и вместе поверхностная ознаком-
ленность “с таким важным предметом”» [7, C. 24]. 

Конечно же, нельзя не учитывать и положительное влия-
ние средств массовых коммуникаций на личность и общест-
во. Одним из таких перспективных трендов является фактор 
религиозности, «в частности православия, которое играет 
заметную роль при формировании общественного созна-
ния и влияет на систему общественных ценностей в России»  
[8, С. 7]. 

Спутниковое телевидение, издательская деятельность, 
многочисленные мега-порталы, блоги, группы в социальных 
сетях – религиозные традиции пока ещё остаются конкурен-
тоспособными в информационной среде. 

Однако важная задача, которую предстоит решить тра-
диционным религиям в ближайшее время, заключается в 
том, чтобы «продумать, а не стихийно усвоить из обыденного 
«слоя» современной коммуникативной реальности те альтер-
нативы, которыми располагает культурная память в отноше-
нии привычных для нас способов мышления» о духовности  
[9, С. 4]. 

В таком случае традиционные религии окажутся совре-
менными российскому обществу. Поскольку «современником 
является не только тот, кто, замечая мрак настоящего, улав-
ливает в нём непреодолимый свет, но и тот, кто, разделяя и 
прерывая время, в состоянии его трансформировать и ввести 
в соотношение с другими временами, несказанным образом 
прочитывать в них историю, “цитировать” её согласно необ-
ходимости, ни в коей мере не происходящей от его произволь-
ного суждения, но от требования, на которое он не может не 
ответить» [10, С. 58]. 

Сегодня, когда в российском информационном про-
странстве наблюдается ускоряющийся процесс секулярной 
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экспансии глобальной «мозаичной культуры», религиозное 
сообщество оказывается перед непростым выбором либо ис-
кать новые формы и методы для популяризации самобытной 
этнорелигиозной модели культуры настоящего и будущего 
российского общества, либо довольствоваться маргинальным 
положением в информационной среде. 
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НЕОЯЗЫЧЕСТВО: СКРЫТАЯ УГРОЗА

NEOPAGANISM: THE PHANTOM MENACE

Аннотация.
В статье анализируются виды, истоки, перспективы и основные 

тенденции развития неоязычества в России, а также социальные уг-
розы, которые оно в себе таит.

Abstract.
This article analyzes the types, sources, prospects and development 

trends of neo-paganism in Russia, as well as social threat that it poses to 
himself.

Ключевые слова: неоязычество, антихристианская и антигосу-
дарственная идеология, богоборчество.

Keywords: neo-paganism, anti-Christian and anti-state ideology, 
theomachism.

«Яко все боги языков – бесове» (Пс. 95) 
«Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в 

существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив 
познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным 
и бедным вещественным началам и хотите еще снова порабо-
тить себя им?» (Гал.: 4; 8-9) 

В последнее время в постсоветской России приобретает все 
большее и большее влияние неоязычество. И хоть у него ещё 
маловато сил, чтобы диктовать свою моду, но оно достаточно 
окрепло, чтобы быть заметным на медийном пространстве. 

Новое язычество появилось неслучайно, любое новое 
идеологическое течение всегда имеет под собой основу. По-
тому как основа всего – Слово или слово. И появляется оно 
или у Бога, или у падшего человека. По большому счету, язы-
чество и не умирало, с принятием христианства оно ушло в 
подполье, или мимикрировало в разного рода предрассудки 
и суеверия внутри христианства, стало своеобразной пятой 
колонной дьявола в Церкви. 

Если же говорить о «новом язычестве» как социальном 
явлении нашего времени, то главной причиной его появле-
ния надо назвать разрыв преемственности поколений: 70 лет 
официального атеизма разорвали связь времён. Крах ком-
мунизма, в свою очередь, повлёк за собой большую лакуну 
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в умах человека. Отсюда сумбур вместо музыки – язычество 
вместо Веры.

Неоязычество можно подразделить на несколько видов:
1. «Чистое» неоязычество 
Это «основное» неоязыческое течение, к которому при-

надлежат политеистические культы дохристианской эпохи, 
которые имеют иерархию и пантеон своих богов, идеологию 
в виде обрядовой системы и даже книг. 

Существуют три подвида «чистого» неоязычества:
а) «природоохранный» (экологический) на основе славян-

ского язычества, опирающийся на дохристианские или якобы 
дохристианские традиции («Круг языческой традиции»);

б) русский националистический (политизированный), 
как правило, их идеологи сами сочиняют свои манифесты, 
трактуя языческие культы для своих политических целей 
(«Северное братство», «Церковь Инглингов», Партия Ведиче-
ского социализма); 

в) на основе национальных культов малых народов (ша-
манизм коренных народов Сибири и Дальнего Востока, язы-
ческие культы народов Поволжья, культ тенгри у татар и т.д.).

2. «Христианское» неоязычество 
Этот вид также стоит разделить на три подвида:
а) народно-бытовой, «суеверно-сказочный» (сглаз, при-

меты, заговоры, гадания, вера в домовых, леших и пр.), рас-
пространен  в основном в сельской местности среди относи-
тельно неграмотного населения. Как правило, вполне мирно 
сожительствует с христианством или исламом. 

б) т.н. русское «православие». Я заведомо закавычил 
слово «православие», так как к настоящему православному 
христианству это не имеет абсолютно никакого отношения, 
кроме словоблудия. Потому как адепты этого направления 
оперируют христианскими терминами, отчасти копируя пра-
вославную обрядовость с поклонением иконам и т.п., за ко-
торой скрывается языческий культ Триглава или т.н. Прави. 

в) христианские ереси, возникающие на основе сопри-
косновения неоязыческих культов (националистический, на-
родно-бытовой) с христианской культурой. Например, царе-
божие, ересь Диомида и пр.

Христианских «ревнителей» роднит с язычниками не-
сколько общих черт. Это, прежде всего, болезненное отноше-
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ние и излишне пристальное внимание к суеверным приметам 
и знакам, не ограничивающееся черной кошкой и пустыми 
ведрами. Сюда логично включить и моду на «православных 
экстрасенсов» и знахарей, снимающих порчу, сглаз и пр. А 
также «самопальное» исследование числа 666 с дальнейшей 
выдачей за «истину» в последней инстанции, «война» с ИНН, 
УЭК и пр. Еще одна языческая черта этих «православных» – 
придумывание «своих святых», без благословения Церкви. 
Классическим примером может служить почитание за свято-
го маленького Владика Чебаркульского. Его почитателей не 
отпугивает ни то, что Церковь не признала его за святого, ни 
то, что опусы про этого мальчика явно нелепы и отдают не-
вежеством. Игнорируется один из главных догматов Церкви о 
Соборности Церкви. К этим же «святым» относятся Распутин, 
Иван Грозный и масса местечковых юродивых.

3. Молодежные направления типа «эмо», «готов», толки-
нистов и т.д.

Этот поток очень разнообразен и пока еще четко не си-
стематизирован, потому как молодежная культура очень мо-
бильна и некоторые направления недолговечны, существу-
ют несколько лет и потом исчезают практически бесследно. 
Многие направления не имеют перспективы, так как «живут» 
только как «подростковые» болезни конкретного поколения. 
Это и готы, и Церковь Марадоны и т.п. 

В данной статье автор сделал упор на русском неоязыче-
стве, его истоках, идеологической и политической составля-
ющей, антихристианской подоплеке, тенденциях развития, 
характеристике вождей.

Истоки русского неоязычества

Если быть точным, неоязычество в нынешнем виде по-
явилось не в 90-е годы, как принято считать, а чуть раньше, 
на рубеже 70-х – 80-х годов, в эпоху позднего застоя, когда 
стало окончательно ясно – коммунизм выработал свой ресурс 
и на смену ему должна прийти другая идеология. Итак, по-
смотрим, как это все начиналось. 

Скажем сразу, появление неоязычества было сильно 
удобрено Советским периодом по двум основным причи- 
нам: 
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1. Репрессии против христиан, которые продолжались 
на протяжении всего советского периода, причем эти репрес-
сии хоть и обрели более мягкую форму в позднем советском 
периоде, но не утихали практически до самого падения Со-
ветской власти и сопровождались мощным идеологическим 
прикрытием «Религия – опиум народа». В газетах выходили 
антирелигиозные статьи, в школах и университетах пропа-
гандировался официальный атеизм. Несколько картинок с 
натуры: школьников за то, что они ходили на Пасху христо-
соваться, пропесочивали, иногда до исключения из пионеров 
и комсомола, по ТВ в Пасхальную ночь могли поставить фри-
вольный концерт или кинокомедию (чтобы народ «не шлялся 
куда попало»). В ленинско-сталинский период священников 
расстреливали, в хрущевский период закрывали церкви, а 
детям из религиозных семей препятствовали в карьерном 
росте. Сейчас пытаются идеализировать сталинизм за «зами-
рение» с Церковью, забывая, что замирение было вынужден-
ным, перед лицом внешней агрессии, и как только опасность 
миновала, отношение к Церкви вновь стало хотя и не таким 
враждебным, но все же далеко не добрососедским.

И бывший семинарист Сталин на первых порах своего 
правления Церковь не жаловал. Например, в 1932 году была 
объявлена «безбожная» пятилетка. К 1937 году должен был 
закрыться последний храм, но, к счастью, Господь не попу-
стил. К 1937 году количество культовых зданий сократилось 
на 58% от их дореволюционного количества: «По некоторым 
сведениям, в первые пять лет после большевистской револю-
ции было казнено 28 епископов и 1200 священников». 

Однако и после послабления в послевоенный период свя-
щенники все равно преследовались. Так, отец Иоанн (Кре-
стьянкин) был репрессирован в 1950 году по причине того, 
что восхвалял Александра Невского. Вспоминается знаме-
нитая фраза Сталина по поводу помощи государства в вос-
становлении после войны церквей: «Бога нет, и денег нет». 
Политика двойных стандартов при Сталине сменилась ярой 
идеологической неприязнью государства при Хрущеве. По 
сути своей, Церкви был нанесен урон гораздо больший, чем 
при Сталине. Знаменитые хрущевские фразы: «Гагарин ле-
тал – Бога не видел» и «В 1980 году я покажу всем послед-
него священника» стали символом эпохи. В 1958 году было 
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запрещено официальное паломничество к святым местам.   
С 1959 года началось закрытие действующих храмов. Церкви 
закрывались и разорялись. Под лозунгом восстановления ста-
ринной архитектуры удалось сохранить некоторые храмы, но 
это были скорее исключения из правил. В Брежневское вре-
мя репрессии смягчились, но не прекратились. К 1985 году 
число действующих церквей в СССР сократилось до 7 тысяч, 
осталось всего 15 действующих монастырей. По статистике, 
только половину новорожденных крестили и чуть более по-
ловины умерших были похоронены по православному обря-
ду. Для сравнения, сейчас у РПЦ около 30 тысяч работающих 
церквей, свыше 800 монастырей, не считая подворий.

Христианские книги практически не издавались. Напри-
мер, ваш покорный слуга узнал о библейских сюжетах через 
адаптированный перевод Корнея Чуковского. А Библию стал 
читать в издании 1902 года в весьма потрепанном временем 
виде. Приходилось выуживать информацию по крупицам из 
очень интересного по тому времени журнала «Наука и рели-
гия».

2. Идеологическая обработка населения. 
Причем в этом пункте я бы больше сослался не на офи-

циальную идеологию государства, а на «неофициальную иде-
ологию». Я имею в виду влияние западнически настроенной 
интеллигенции, которая «держит нос по европейскому ветру», 
и дехристианизация, происходящая сейчас на Западе, служит 
для них примером для подражания. 

После Хрущевской оттепели на первое место вышел при-
оритет Свободы, то есть либеральных ценностей, а не ценно-
стей христианских. Часть нашей интеллигенции не потеряла 
идеологическую связь с нигилистическим поколением XIX 
века. Вспомним, что еще в 40-х годах XIX века произошел 
раскол нашей интеллигенции на почвенников и западников. 
А так как западники полностью легли в русло европейского 
прогресса, то для них европейская дехристианизация, начав-
шаяся с конца XVIII века, стала эталоном и примером разви-
тия России – «столбовой дорогой человечества», а «поповские 
сказки» мешали, по их мнению, науке и прогрессу. Часть оте-
чественной интеллигенции считала себя совестью народа и 
страны и этим прямо противопоставляла себя Церкви, и 
это противопоставление шло изначально. Не рука об руку 
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делать одно дело, а именно противопоставление, занятие ду-
ховной ниши Церкви. И еще нюанс: интеллигенция превы-
ше всего всегда ценила свободу: мысли, действия, поведе-
ния. Не совесть, а свободу. Не госпожу, а ее служанку. Интел-
лигенция не ищет «легкого хлеба», подавай им «по иск новых 
путей духовного развития», отсюда увлечение мистицизмом, 
магией, йогой и прочими восточными или дохристианскими 
(истоки, блин, кто ж против истоков, мы ж не манкурты, мол) 
практиками.

В конце 60-х годов вместе с правозащитным антисовет-
ским движением возник Самиздат. Стали полуподпольно, а от-
части легально, продаваться книги по астрологии, эзотерике, 
мистике. Например, в это время стал издаваться подпольный 
журнал «Вече», предтеча языческого агитпропа. С конца 60-х 
годов в СССР наряду с нелегальными православными кружка-
ми начинают действовать всяческие секты типа Свидетелей 
Иеговы, пятидесятников и пр. При этом активная поддержка 
этих сект шла с Запада. За каждого завербованного адепта 
платится определенный грош, причем эта практика переко-
чевала и в наши времена и до сих пор действует во многих 
сектах. Есть завербованный адепт (а по сути потерянная овца 
для Церкви) – есть грант. 

Как признавался в частной беседе христианский писа-
тель Леонид Бородин, репрессированный за распространение 
христианской литературы во времена застоя: христианская 
составляющая попервоначалу была одна из основных в дис-
сидентском движении, но затем постепенно еврейская и пра-
возащитная группы отпихнули ее на второй план. 

Итак, к эпохе позднего застоя общество было дехристиа-
низировано, и в общем и целом готово к оболваниванию раз-
ными культами и культиками, в том числе языческими.

Брежневский застой – благодатное время для зарождения 
языческого культа. Появляются молодежные субкультуры: 
хиппи, любители восточных единоборств (каратэ), рокеры, в 
подворотнях фарцовщики продают дефицитные товары (как 
правило, западного производства – от жвачки до джинс). Со-
ответственно, в моду входит тяга ко всему официально запре-
щенному или полузапрещенному: ловить по радиоприёмнику 
«контраФРГ» становится излюбленным занятием молодых ин-
теллектуалов, на книжных полках появляется самиздатовская 
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литература. И не только политическая типа, антисоветского 
журнала «Посев», но и всяческие гороскопы, сонники, эроти-
ческие руководства типа «Камасутры», руководства по вос-
точным практикам. 

В то же время в СССР начинается «мода на православие». 
Молодые люди вешают на шею нательные крестики, причем 
поверх одежды, для эпатажа атеистической публики и пар-
тийных функционеров. Иногда это даже не крестики, а «кре-
стища», насколько они громоздки. Процветает контрабанда 
иконами. Выходят фильмы на историческую тему «Андрей 
Рублев» Тарковского, «Княгиня Ольга» и т.п., в которых хри-
стианская тематика на первом месте. Официальная пропаган-
да никак не может справиться с «христианским» валом. Ком-
сомол борется с этим лениво. Как же бороться, если сами его 
лидеры повально увлечены всеми нововеяниями. Именно в 
это время пришло понимание полного проигрыша коммуниз-
ма, именно в это время дало всходы семейное христианское 
воспитание. Православные бабушки воспитали православных 
внуков, и те не понимают своих отцов-атеистов – а почему 
нельзя посещать на Пасху Церковь, почему нельзя молиться, 
и вообще кто такой этот Маркс, чтобы что-то запрещать.

Идеологи ЦК КПСС понимали, что если так пойдет и даль-
ше, то коммунизм неизбежно рухнет и на смену ему вернется 
Православие. Не все были рады такому возвращению. Дума-
ется, как раз в это время была задумана другая идея – проти-
вопоставить Православному ренессансу ренессанс языческий 
или влияние восточных практик.

Однако если в отношении восточных практик было все 
проще – поезжай в Индию, Тибет и практикуйся, сколь ду-
шеньке угодно, то в отношении язычества было все сложнее. 
История России выбросила языческие подгузники русско-
го народа за ненадобностью. Кто прошел первую ступень, 
идет дальше, а не возвращается назад, оступившись. Ис-
торически достоверных источников дохристианских культов 
не со хранилось. Поэтому представителям не оязычества при-
ходилось «додумывать», основывать свои доктрины на Ригве-
де, Авесте, историко-этнографических и мистических работах 
Рерихов, Блаватской и т.п.

Блоггер Роман Днепровский выдвинул смелую версию, 
что к возрождению языческих культов приложил руку шеф 
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советского КГБ Юрий Владимирович Андропов. Версия спор-
ная, но не лишена логики и веских оснований. Посмотрим на 
некоторые удивительные совпадения, связанные с «внутри- 
утробным» развитием неоязычества.

1) Создание первых языческих групп странным образом 
совпало с событиями в Польше. Напомним, что именно в это 
время Папой Римским становится поляк Кароль Войтыла, и 
именно в это время в католической Польше вспыхивает ан-
тикоммунистический мятеж, первую скрипку в котором иг-
рают именно христиане-католики. Просчитав ситуацию на 
несколько шагов вперед, Андропов решил, что РПЦ также 
может стать дестабилизирующим фактором в падении совет-
ской системы. Не думаю, что Андропов как умный человек не 
просчитывал варианты союза с РПЦ (например, как Сталин 
во время войны), однако он если не отмел этот вариант на-
прочь, то хотел иметь на церковь свои рычаги влияния. Так 
или иначе, но именно при Андропове начались создаваться (и 
не преследоваться!) первые полулегальные языческие группы.

2) Обратим внимание на еще один любопытный нюанс: 
все языческие группы акцентируют свое внимание на русско-
сти или славянстве, а православие, доселе ассоциировавше-
еся со словом русский, стало «еврейским» (жидовским). Ин-
тересная акцентация, не правда ли? Русская Кровь становит-
ся важнее Русского Православного Духа. По сути, язычники 
дают выбор по принципу «третьего не дано: или Христос, 
или Русская Кровь. Евангельский постулат «В Христе нет ни 
иудея, ни еллина» рассматривается как заведомо вражеский 
для русского человека, а апостол Павел рассматривается как 
агент мирового иудаизма, не больше не меньше. Кроме того, 
этот же постулат проводит разграничительную черту меж-
ду этнически русскими и представителями малых народов 
России – чувашами, мордвой, татарами, башкирами и т.д. В 
свете грянувшего в 1991 года распада СССР (вспомните, что 
происходило это на фоне восстания против Москвы нацио-
нальных окраин и изгнания оттуда людей русской культуры) 
эта «странность» смотрится в достаточно зловещем свете. Ло-
гическое продолжение эта альтернатива получила и сегодня: 
или Россия для русских, или Христос для всех христиан. Т.е. 
русский (будь он трижды негодяй) свой, а грузин, армянин 
(даже если это герои России Багратион или Баграмян) чужие.    
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3) Антисемитский аспект. Мол, «христианство приду-
мали жиды, враги русских». Этот тезис находит развитие 
именно в Андроповские времена. Как видите, эта идея вы-
думана отнюдь не русскими людьми. Для многих наших ан-
тисемитов евреи – враги по умолчанию. Эти ксенофобы не 
могут представить себе, что антисемитизм появился как раз 
из-за того, что иудеи (не евреи!) гнали христиан (а среди 
первохристиан иудеев было преобладающее большинство) и 
выдавали их на расправу антихристианским силам (Нерону 
или мусульманам, чего стоит только Иерусалимская резня 
христиан в VII веке, спровоцированная иудейской общиной  
города). 

Именно Андропов покровительствовал Егору Гайдару 
и его «школьникам», именно Андропов вел переговоры с 
итальянским олигархом Печчеи о «сливании национальных 
окраин», именно Андропов подозревается в принадлежности 
к тайной, строго законспирированной и троцкистской» груп-
пировке. 

Вот что пишет православный журналист Илья Агафонов:
«Первые приверженцы неоязычества появились в России 

еще на рубеже 70-80 годов. (Анатолий Иванов-Скуратов).  
С началом перестройки началось открытое распространение 
неоязыческого движения. Появились первые языческие об-
щины и общественно-политические организации, открыто 
заявившие о своей неоязыческой и антихристианской ори-
ентации («Память» Емельянова, «Русская национально-де-
мократическая партия» Виктора Корчагина, «Союз венедов» 
Виктора Безверхого). Здесь необходимо отметить, что неоя-
зычество, зародившись в маргинальной, экстремистской 
среде, изначально оказалось связанным с радикально-
националистической идеологией... Есть люди, ответст-
венные за связь со структурами власти; муссируется идея 
о придании языческим праздникам государственного ста- 
туса».

Логику Андропова понять можно, но это его логика.  
К счастью, Андропов прожил недолго, однако его «дети» 
успели так напортачить в России, что без крепкого словца их 
сейчас никто не вспоминает. Однако ядовитый гомункул не-
оязычества остался жить и бродит себе по просторам России 
автономно от своего Франкенштейна.

А. А. Бажанов
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Языческие племена  и их вожди

Общей чертой всех неоязыческих группировок, как пра-
вило, является их тоталитарная структура. У власти каждой 
общины стоят вожди с практически неограниченной властью 
внутри своей группировки. Впрочем, расскажем о самых ко-
лоритных и влиятельных.

В России самым известным языческим культом является 
родноверие. У этого культа нет единого центра, это несколько 
общин порой с совершенно разными взглядами. Например, 
есть «тихие родноверы», которые не принимают участие в 
политике, индифферентно относятся к христианству, а есть 
ультрас, например т.н. инглинги, которые активно участвуют 
в Русских маршах и запрещены как экстремистская органи-
зация. Пантеоны различных течений родноверия отличаются 
друг от друга, и ветки родноверов делятся по названиям по-
читаемых идолов (Сварог, Даждьбог, Перун, Род, Велес, Жива, 
Коляда, Купала, Лада, Макошь, Марена, Святовит, Семаргл, 
Стрибог, Белобог, Чернобог, Ярило, Хорс).

Родноверы считают главным источником «мудрости» «Ве-
лесову книгу» (дощечки Изенбека) – текст неизвестного про-
исхождения, который большинство профессиональных исто-
риков (Дмитрий Лихачев, Борис Рыбаков, Валентин Янин) 
считают подделкой. Интересно, что впервые она была опу-
бликована в Сан-Франциско (США) в 1950 году (ау, дедушка 
Даллес!). Причем первоисточник так и не был предоставлен. 

По «Велесовой Книге» русский народ ведет свое начало 
из древней Месопотамии IX века до нашей эры от праотца 
Богумира. Оттуда русские мигрировали на север, осев в Кар-
патах и на Днепре. 

Самой популярной группировкой родноверов является 
«Союз Славянских Общин Славянская Родная Вера». Свое- 
образной «столицей» родноверия является Калуга с тамош-
ней Общиной, во главе которой стоит волхв Вадим (в миру –  
Вадим Казаков). В этот родноверческий Союз входит два де-
сятка общин России и Украины. При этом структура этого 
Союза отчасти напоминает структуры государственные. Есть 
свой парламент (Вече полномочных представителей общин), 
МИД (Совет старейшин), Совет министров (Жреческий со-
вет), аудит (Проверочный совет). Однако решающее слово 
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всегда остается за Казаковым, который имеет диктаторские 
полномочия. 

Идеология ССО резко националистическая, но при этом 
органически не переваривающая организации других языче-
ских групп. Вот типичные лозунги родноверов: «Союз являет-
ся правопреемником государственного вероисповедания Рос-
сии, запрещенного в итоге правительственного переворота», 
«Славянская родная вера является единственной исконной 
верой славян», «Союз создан с целью восстановления, испо-
ведания и распространения древней исконной веры славян», 
«Одна Родина, одна кровь, один язык, одна вера!».

Пополняется ССО за счет скинхедовской молодежи, но 
общины на местах, как правило, малочисленны и не превы-
шают полусотни человек.

В противовес Союзу Славянских общин родноверческий 
Круг Языческой Традиции более космополитичен, поэтому 
имеет более широкий ареал, в него входят около трех десят-
ков общин постсоветского пространства. КЯТ более демокра-
тичен и все проблемы решаются коллегиальным Жреческо-
Волховским Советом. Любопытно, что в КЯТ входят не только 
славянские секты, но и поклонники германского, скандинав-
ского и финно-угорского язычества. В начале 2000-х все Об-
щины заключили так называемое Битцевское соглашение на 
капище в Чертановском парке (обратите внимание на симво-
личность названия).

Их лозунги достаточно абстрактны: «Язычники – это люди 
одного языка, принадлежащие одной Традиционной культуре, 
одному роду-племени», «Род – это общая земля, народ, её на-
селяющий, другие формы жизни и Боги», «Язычник не только 
хранит и передает традиционные знания прошлого, но и сам 
является творцом традиции: почитает своих богов, пращуров, 
знание о которых раскрывается богами лично ему». КЯТовцы 
отвергают понятие национальности, принимая только поня-
тия «род, племя, семья». Их идеолог волхв Велимир (в миру –  
Н. Сперанский) обосновал тезисы «экологического» роднове-
рия, которые сводятся к одному принципу: спасти человече-
ство от глобальной экологической катастрофы. Не больше, не 
меньше.

Казалась бы, внешне они очень аполитичны. Но есть лю-
бопытные факты: КЯТовцы принимали активное участие в 
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экологических акциях в Москве и Подмосковье. В том числе 
Химкинского леса, правда, на вторых ролях.

Активной политической группировкой являются сваро-
жичи. Например, возьмем «Северное братство русских на-
ционалистов». Идеологическая база – книги серии «Сварогов 
квадрат», «Технотронная Авеста», программа «НОРНА». Ли-
дер – предприниматель Антон Мухачев. Штаб-квартира нахо-
дится в Петербурге. Они занимают резко антигосударствен-
ную и антиправославную позицию. Выступают за т.н. наци-
ональную революцию. По идеологии являясь сторонниками 
русского духа, по идее – они его губители. Их можно назвать 
большевиками сегодняшнего времени, потому как их тезисы 
очень сильно смахивают на Ленинские, с большим привкусом 
нечаевщины:

«Нам необходимо выступить инициаторами кризисных 
явлений во всех областях, которые окажутся значимыми для 
падения режима, будь то транспорт, ЖКХ, банковская систе-
ма или связь и электроснабжение...

И действовать, действовать, действовать. Много актив-
нее, чем другие. Раскачивать лодку, провоцировать биржевую 
и банковскую панику. Открыто распространять слухи о паде-
нии рубля, чтобы он рухнул, распространять слухи о банков-
ских банкротствах, чтобы люди забрали свои вклады, а бан-
ковская система разрушилась бы. Выбивать у власти опоры в 
виде силовиков и СМИ. Провоцировать противоречия между 
всеми политическими и силовыми группировками. В данной 
антигосударственной деятельности действовать явно и от-
крыто от имени организации. Хотя и с соблюдением личной 
анонимности. Только в этом случае мы сможем безо всякой 
натяжки заявить: «Мы – всесильные дирижёры кризиса в 
России. Мы можем его усилить, но можем и остановить!»

Фактически мы открыто принимаем участие в раскачке 
кризиса, состоящее в легализации и последующем распро-
странении в обществе следующих положений:

– неизбежность дальнейшего разрастания мирового и 
российского кризиса;

– приемлемость российского кризиса, его «нестраш-
ность» и даже желательность;

– исходная враждебность российского государства к рус-
скому народу;
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– необходимость для выживания русского народа демон-
тажа российских государственных структур;          

– объективная предопределенность межнациональ-
ных конфликтов;

– межнациональный развод с отделением национальных 
республик Северного Кавказа и взаимной принудительной 
репатриацией как наиболее мягкая и взаимоприемлемая 
форма решения межнациональных конфликтов».

Очень «интересная» программа, будто списана у самого 
Даллеса. А может, и писали те же самые разработчики?

Сварожичи резко отрицательно относятся к РПЦ, потому 
как та «почти наверняка поддержит существующий режим, а 
значит, неизбежно придется выступить против РПЦ». 

Их идеал – Русская республика без инородцев. Лозунг 
«Русь против России». Союзником Северного братства явля-
ется небезызвестный лидер ДПНИ Белов-Поткин.

Свои лозунги они пытаются воплощать в жизнь. Несколь-
ко лет «северные братья» попытались взорвать московский 
храм Святителя Николая Чудотворца на Медынской улице в 
Бирюлево. Но взрывчатка не сработала. 

Особо отметим так называемых «православных язычни-
ков» – просьба не путать их со сторонниками Триглава, счи-
тающими Русское православие видоизмененным язычеством. 
Этих «православных» даже подмененными назвать нельзя, 
потому как верят они в некую Правь – от этого и название. 
Лидер поклонников Прави – омский «священник» «отец Алек-
сандр» назвал свою секту громко «Церковь православных ста-
роверов». Их атрибутика внешне похожа на православную. 
Если не приглядываться – иконы, свечи перед ними. Но на 
этих «иконах» – языческие идолы в нимбах – Хорс, Велес, Пе-
рун, Мокошь. Вот уж поистине – сатана – обезьяна Бога, ниче-
го нового придумать не может, или полное копирование или 
путь сварливой жены, в противовес.

Одна из первых созданных в нашей стране языческих 
сект – «Общество охраны природы «Стрелы Ярилы», возглав-
ляемая неким Алексеем Добровольским. Колоритная лич-
ность. Один из первых участников диссидентского движения 
в СССР, участник антисоветской группировки НТС, он же ли-
дер национал-патриотического движения, он же волхв, он же 
национал-анархист. Вот примечательные факты из его био-

А. А. Бажанов



Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе: причины возникновения и возможные последствия»

214

графии: в 1961 году был крещён священником Глебом Яку-
ниным (помните этого расстригу, который сейчас бегает по 
катакомбным церквям?). В 1964 году проходил психиатриче-
ское лечение, в больнице познакомился с диссидентом Вла-
димиром Буковским (знаменитый политхулиган, которого 
поменяли на Луиса Корвалана и который сейчас проживает в 
Лондоне). Через Добровольского на Запад были переданы со-
ставленные Александром Гинзбургом документы о процессе 
над Синявским и Даниэлем.  Через год арестован, но на суде 
сдал всех своих подельников с потрохами, поэтому отделался 
всего двумя годами тюрьмы (остальные получили не менее 
пяти лет). По выходе из тюрьмы увлекся оккультизмом, в на-
чале 80-х вступил в небезызвестное общество «Память», при-
чем примкнул к неоязыческой фракции. Принял «языческое» 
имя «Доброслав» и жил в деревне Весенёво Шабалинского 
района Кировской области, умер в мае этого года. Именно 
Доброслав придумал новый печально известный обряд «рас-
крещивания». 

Вот что говорят о нравах его секты свидетели: «У Доб-
рослава «раскрещиваемому» полагается во время проведения 
обряда плевать и испражняться на христианские святыни, ру-
бить топором и швырять в костер православные иконы. Он 
теперь регистрирует всех своих адептов, выдавая им «свиде-
тельство о раскрещивании». На своем сайте «Пламя Сварги» 
он размещал резко антихристианские тексты, которые были 
признаны экстремистскими. Как вы понимаете, дело не обо-
шлось без западных кураторов нашего языческого племени.  
В либеральной прессе пошла волна в защиту господина Доб-
ровольского и вопли о невозможности возрождать «нацио-
нальные традиции» в «полицейском государстве». 

А вот еще один «патриот-язычник» – национал-демократ 
Илья Лазаренко. Он же основатель Союза русской молодежи, 
он же  лидер Фронта национал-революционного действия, он 
же Верховный Магистр Общества Нави (она же – Гностиче-
ская Церковь Белой Расы). Активный «болотник». Летом 2011 
года посетил израильский Кнессет, где провёл встречи с депу-
татами Аюбом Кара (партия «Ликуд») и Арье Эльдадом (блок 
«Национальное Единство»).

Само общество Нави (Навь – божество смерти в славян-
ской мифологии) основано 20 апреля 1996 года в день рожде-
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ния Гитлера (как это смотрится на фоне официального визи-
та в Израиль?) и отстаивает приоритет белой расы (и в част-
ности русского народа) перед другими. В символике копирует 
ку-клукс-клан, но при этом резко отрицательно относится ко 
всем аврамическим религиям (ау, визит в Кнессет!). Одним 
из наиболее почитаемых богов считается Велес-Вотан. 

В основу идеологии общество положены т.н. Книга Нави 
(История борьбы двух богов – «хорошего» Нави и «плохого» 
Яви), труды Мигеля Серрано (очень русская фамилия), яро-
го пиночетовца, эзотерического гитлериста. Серрано был 
активным членом эзотерического ордена, поддерживающего 
отношения с гималайскими брахманами. В ордене практико-
валась ритуальная магия (в т.ч. выходы в астрал), тантра и 
кундалини йога, Адольф Гитлер почитался как спаситель ин-
доевропейской расы. 

Не правда ли, шизофреническая политика. Вот вам и фи-
зиономия одного из лидеров Болотников.

Упомяну неоязыческий проект Сергея Стрижака «Игры 
русских богов». По основной профессии – режиссер. Является 
одним из основателей шоу-театра «MUSIC-EX». Проект осно-
вал в 2002 году. Стрижак является представителем «новой 
волны» – языческого увлечения богемной интеллигенции. Но 
о его проекте более подробно будет идти речь ниже в следу-
ющей главе.

Говоря о неоязычестве, нельзя не упомянуть одного из 
идеологов, стоявшего у истоков – писателя Владимира Истар-
хова и его «библию русского язычества» «Удар русских богов». 
Главным врагом русских Истархов считает Православие, ко-
торое является еврейской придумкой.

Его не смутило, что он кладет в одно лукошко и комму-
низм, который является антагонистом Православия, и само 
Православие. Главным же оружием против «еврейского заси-
лья» по Истархову являются ведические знания – закон кар-
мы, реинкарнация, учение о 7 чакрах как «духовно-энергети-
ческих центрах», высшие космические силы, эгрегор (инфор-
мационно-энергетическая сущность), посредством которого 
человек взаимодействует с богами.

Истархов, как и Ницше, противопоставляет Веру и Разум, 
соответственно ставя разум на вершину своей пирамиды. Лю-
бой верующий для него есть фанатик-зомби. Судя по всему, 
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на творчество Истархова сильное влияние оказали Восточные 
практики, потому как автор оперирует такими понятиями как 
Эра Рыб, Эра Водолея (всего 12 Эр, которые образуют Коло 
Сварога). Истархов с явной симпатией относится к Гитлеру, 
критикуя его лишь за то, что не причислил к арийцам рус-
ских. История ариев, по Истархову, насчитывает 20 тысяч лет. 

Христос, по Истархову, лидер сатанизма, и упрекается в 
массе грехов, самым легким из которых является мазохизм, 
и, соответственно, считается порождением мирового масон-
ства. Впрочем, каша в голове Истархова доходит до того, что 
он отделяет русское православие от христианства и трактует 
его как скрытое поклонение Триглаву (Навь, Правь, Явь). Не 
буду повторять весь его языческий бред, отмечу только, что 
основателем однобожия Истархов считает сатану.  

Еще один популярный язычник, но выступающий больше 
соло – Николай Левашов. Его «труды» и «встречи с народом» 
пользуются в рунете большой популярностью. Пройдемся по 
биографии и основным вехам: радиофизик, в 1991 году пере-
ехал в США, где прожил до 2006 года. Целитель от American 
College of Traditional Chinese Medicine. Самозваный Великий 
Князь. Впрочем, выведен из Ассамблеи Князей за недостой-
ное поведение. 

Вторая жена Левашова Мзия назвала себя воплощением 
Иисуса Христа под именем Андромеда Мзия Соломония из 
Тонких миров. Сам Левашов питает к христианству патологи-
ческую ненависть (но об этом чуть ниже в следующей главе). 
Из США Левашов, по сути, бежал, когда несколько его паци-
енток, которых он лечил экстрасенсорикой, умерли от рака, 
и он рисковал не только потерять практику, но и оказаться в 
американском ГУЛаге.

Левашов приписывает себе спасение России и всего че-
ловечества «силой мысли» как от реальных катастроф (засуха 
в Калифорнии, ураганы в США, жара и пожары в России и 
др.), так и гипотетических  (столкновение с Немезидой, лик-
видация озоновых дыр, радиация в России после Фукусимы, 
минимизация последствий Чернобыльской аварии и т.д.). 
Автор экстремистской книги «Россия в кривых зеркалах». 
Пытался баллотироваться в Президенты России в последнюю 
предвыборную кампанию. На своих семинарах «освобождал» 
участников от «астральных блокировок» и извлекает из них 
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«астральных паразитов», разделяет «астральное тело от физи-
ческого». Иллюзионист Юрий Горный считает, что Левашов 
отбирает в семинары людей с нарушениями психики и с наи-
большей внушаемостью. 

Левашов – ярый сторонник Арийских вед и Велесовой 
Книги, основатель движения «Возрождение. Золотой век». 
Организация декларирует «скорейшее пробуждение челове-
чества от многовековой спячки во время неблагоприятного 
тысячелетнего воздействия последней Ночи Сварога; созда-
ние мировоззрения и идеологии, которые отражали бы чая-
ния русского и других коренных народов Руси; способствова-
ние возрождению ведической цивилизации на нашей плане-
те – Мидгард-Земле и возвращению землян к естественному 
эволюционному развитию через просветление Знанием». 
«Знания» – это вся околонаучная тарабарщина, которую про-
пагандирует Левашов. 

Зачастую языческие общины, зная о резком отрицатель-
ном имидже их сект, мимикрируются под светские общест-
венно-политические организации. Например, секта «Клан 
Ясеня» официально называется «Фонд поддержки традицион-
ных культур». А «Всеясветная грамота» трактуется как науч-
ная разработка и «методика постижения мира». 

Некоторые языческие группы пытаются скрестить вос-
точные практики и славянское язычество. Из этого родились 
«славянские мантры», по большому счету служащие своео-
бразными суеверными оберегами от сглаза и порчи. И роднит 
неоязычество с экстрасенсорикой и т.п. колдовством.

К примеру, крик АУУ интерпретируется как призыв до-
брых божеств при угрозе или опасности, ВЕРГА направлено 
против лени, ЯСУНЬ предназначена бизнесменам и отгоняет 
конкурентов и т.д.

Среди более-менее популярных группировок, помимо вы-
шеуказанных, надо отметить: Велесов Круг, Лига Освобожде-
ния Разума – в России, РУН-вера, Великий Огонь – на Украи-
не, Союз славянских общин славянской родной веры, Схорон 
Еж Словен – действуют на территории всех трех славянских 
государств.

Если присмотреться ко всем язычникам, то можно уви-
деть, что живут они достаточно безбедно и хорошо «устрои-
лись», издают тоннами свой цветной, на мелованной бумаге, 
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агитпроп, имеют свои периодические издания, научные тру-
ды, проводят съезды в неплохих апартаментах, а не в подво-
ротне. Спрашивается, на какие шиши – и где эти шиши жи-
вут? Откуда деньги, Зин?

Рон Хаббард, один из основателей секты сайентологов, 
сказал: «Хочешь разбогатеть – создай свою религию». Вот они 
и создают. 

Антихристианская и антигосударственная идеология  
неоязычества

Свобода как «высшая ценность» сыграла с советским 
человеком злую шутку. Помните, Владимир Высоцкий пел: 
«удобную религию придумали индусы». Так и неоязычники, 
не имея практически никакого представления о дохристиан-
ском времени и сути языческой религии, начинают ее «при-
думывать». Возвращение в Православие многим претит по 
одной банальной причине: православие – очень «неудобная» 
религия, религия Совести, ответственности, Чести. Совре-
менный человек же волен выбирать ту религию, которая ему 
удобна и позволяет ему жить так, как он сам сочтет нужным.

Любой языческий культ – это часть культа многобожия, 
в котором нет четкого нравственного закона, в котором нет 
четкой ценностной шкалы. У каждого культа своя шкала, и 
зависит она от вождей язычества. Для каждого народа и каж-
дого идола своя истина и закон. Играя на чувствах нацио-
нальной гордости, Православию противопоставляется т.н. 
«русская вера», хотя эта вера сталкивает лбами прежде всего 
самих русских людей, рознит их. 

Как правило, их идеология базируется на трех столпах: 
национализм, антисемитизм, антихристианство. Всех язычни-
ков, хотя и поклоняются они разным богам, объединяет одна 
общая черта – резкая антиправославная, антицерковная пози-
ция, сопровождающаяся резкой критикой не просто курса госу-
дарства, но и самих его основ – территориальной целостности. 
Потому как именно православная вера в свое время сплотила 
все народы России в единое государство. И в этой связи очень 
интересно утверждение господина Бжезинского: «После разру-
шения коммунизма единственным врагом Америки осталось 
русское православие». Не правда ли – завидная солидарность?
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Отменить Православие, укоренившееся за тысячу лет в 
русском человеке, нельзя, но вот выхолостить его, исказить, 
оставить от Православия только фетиши, убив главное, спаси-
тельную жертву Христа,  возможно.

Особо стоит отметить опасность неких синтезаторов, ко-
торые пытаются смешать воедино Православие и язычество 
на основе банального бытового антисемитизма. Мол, Церковь 
спрятала от верующих «истинную веру», а жиды подсунули 
свою. И вместо Соборности и Десяти Заповедей подсовывает-
ся некий суррогат из «духовности» (хотя никто из язычников 
так и не удосужится разжевать, что же это такое) и «возвра-
щения к истокам». При этом язычников не смущает явная 
антиисторичность их «истоков», когда они возводят историю 
Руси чуть ли не к миллионному году до нашей эры на основе 
достаточно сомнительных бездоказательных источников. 

Сказав А, говорят и Б. Если христианство навязано жи-
домасонами и Православие, по их мнению, видоизмененная 
форма веры в Триглава (А), то какой смысл чтить Христа, надо 
называть вещи своими именами (Б). Вот и логическая тро-
пинка уничтожения Христианской веры. При этом о Спасе-
нии души просто умалчивается, как нет ее. В основу ставится 
примитивный русский национализм и третья ступень разви-
тия: русская кровь превыше всего, тогда зачем нам «инород-
цы» в России – пусть идут своей дорогой. А дальше четвертый 
шаг: так как язычество по своей сути является многобожием, 
то в каждой области начинает почитаться свой идол, а это 
уже распад по религиозному признаку всей России и дейст-
вительное возвращение к истокам – к IX веку, когда каждое 
славянское племя было каждый за себя. И буковка Я в этой 
логической цепочке – полный распад и уничтожение России. 

Выбить консолидирующую христианскую составляющую 
из-под Российской государственности – вот главная цель ку-
кловодов, которые дергают за веревочки наших языческих 
марионеток. Давайте представим, что «сбылась мечта идио-
та» – Православная церковь уничтожена, народ дехристиани-
зорован. Следующий шаг – в каждой области возникает свой 
бог – где Сварог, где Даждьбог, где Лада, где Перун. Каждая 
область религиозно сепаратизируется, исчезает общая народ-
ная скрепа. И ГЛАВНОЕ: НЕТ ОБЩЕГО БОЖЬЕГО ЗАКОНА –  
каждая религия вольна определять, что ей важней – запо-
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ведь «не убий» или почитание вождя племени и приношение 
человеческих жертв в день великого солнцестояния. Распад 
России не только территориальный, но и моральный. Страну 
без четких устоев можно легко завоевать, как легко были за-
воеваны и УНИЧТОЖЕНЫ  индейцы Америки.

И логическое завершение неоязычества – это неприкры-
тое откровенное антихристианство с серным запашком сата-
низма. Вот картинка с натуры об одном из языческих обрядов 
«раскрещивания»: 

«Долой физкультурника с креста!» «Топчи жидовского 
сына!» «Смерть быдлу!» «Сварог! Слава волку!» – кричат с 
разных сторон. Те, кого предстоит раскрещивать, срывают с 
себя нательные кресты, швыряют и топчут их, выкрикивая 
ругательства. «Нарекаю Богуславом, нарекаю Велемиром, на-
рекаю Рославом», – смачно басит волхв, звучно шлепая каж-
дого по лбу мокрой от крови пятерней. «А сейчас всем в воду –  
смывать жидовскую скверну!» – командует бородач и бьет в 
землю посохом с набалдашником в виде оскаленной волчь-
ей головы. Новообращенные, раздеваясь на бегу, бросаются в 
воду, следом к ним присоединяется вся община. «Чище, чище 
три, смывай жидовское клеймо! – подбадривает с берега ша-
ман. – Мы – староверы, слава русскому херу!»

Комментарии излишни.
Интересный исторический факт: в свое время замнарко-

ма обороны Михаил Тухачевский подавал докладную записку 
о придании язычеству государственного статуса. Эта записка 
обсуждалась, но была признана противоречащей марксизму. 
Теперь вспомните ярую ненависть первых большевиков к 
Церкви. И их либеральных диссидентствующих внуков. Вот 
такая связь времен.

Илья Лазаренко, руководитель «Церкви Нави», впрямую 
противопоставляет христианству свое учение с одной-един-
ственной целью – уничтожение христианства как религии и 
замена его на «свое», исконно-русское (так и хочется доба-
вить – бесовство): «Наша цель – возрождение древнейшего 
нордического культа, который мы называем ариасофия. Наша 
религия не для нищих духом, не для низших каст. Их нужно 
держать в рамках, чтобы они не ломали сами себя и справед-
ливый строй. Низшие касты потому и низшие, что не способ-
ны на высокое проявление духа. Православие – религия для 



 221

стада. Мне не хочется, чтобы мой народ был стадом. Ариасо-
фия – религия волевых людей. Русской нации сейчас нет, есть 
русскоязычный сброд. Мы не собираемся идти на компромис-
сы с государством. Мы собираемся его опрокинуть. Потенци-
ально мы сильнее государства». 

Вторит ему Александр Севастьянов, главный редактор 
«Национальной газеты», который выступает за полную и без-
оговорочную дехристианизацию России, потому как христи-
анство «религия больных, расслабленных, вырождающихся 
народов, религия угнетенных». 

Главные «претензии» язычников к христианству следую-
щие: 1) христианство – еврейская религия, чуждая русскому 
народу, созданная специально в целях духовного порабоще-
ния; 2) христианство расслабляет, парализует волю, делает 
нацию недееспособной, это «религия для стада»; 3) христи-
анство уничтожило традиционную славянскую культуру, за-
менив ее комплексом «чуждых» идей.

Вот самая распространенная цитата целителя Николая 
Левашова: «Если иудаизм – это религия рабовладельца, то 
христианство – религия раба. С самых пелёнок христиани-
ну вбивается в голову мысль, что он – РАБ, РАБ Божий, РАБ 
Царя-Императора, РАБ своего Господина! Именно в такой 
иерархической последовательности человеку в голову вби-
вается понятие его РАБСКОЙ ДОЛИ! И при этом человеку 
внушается мысль, что он должен смиренно принимать все 
невзгоды своей жизни, все унижения, оскорбление, смиренно 
смотреть, когда его грабят, забирают у него плоды его труда, 
насилуют и убивают его дочерей и жену! Ибо на всё – ВОЛЯ  
БОЖЬЯ!»

В этой богоборческой сентенции все поставлено с ног на 
голову: человеческая воля ставится превыше всего, а понятие 
христианского смирения подменяется понятием послушно-
сти фатуму. При этом игнорируется тот факт, что если бы все 
люди были смиренны, но не было бы тех, кто насилует и уби-
вает. Критиков христианства отнюдь не смущает, что именно 
Православие стало тем цементирующим фундаментом для со-
здания Русской Державы. Достаточно посмотреть на список 
русских святых, в которых много воинов: Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Пересвет и Ослябя, Федор Ушаков. Так о 
каком рабстве и кому может идти речь? Ведь тех же язычни-
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ков также можно обвинить в рабстве – рабстве своему свое-
волию и эгоцентризму, неумению обуздать свое «Я». 

Язычество внешне привлекательно: оно мало к чему 
обязывает и многое дозволяет, в отличие от христианства, 
которое очень неудобно, потому как говорит об ответствен-
ности перед ближним своим. От этого и обвинения в «рабст-
ве», потому как человек, хочет он того или нет, действитель-
но раб – или раб Божий или раб своей падшей природы. И 
стать хозяином, не преодолев падшей природы, невозмож-
но. По своей сути, бунтарская цитата Левашова призывает к 
бунту человека не только перед Богом, но и перед природой 
и другими людьми и его лозунг «Кто сильней, тот и прав» – 
Долой императора, значит и долой государство, долой Бога, 
значит и долой Совесть. При этом совершенно извращаются 
основы христианства: человек раб перед Богом, но за други 
своя человек должен биться иначе это в лучшем случае мало-
душие Петра, в худшем – предательство Иуды. Совершается 
подмена, за христианство выдается толстовство в самом дур-
ном смысле этого слова: ударили по щеке – подставь другую. 
Игнорируются другие слова Христа: «Не мир я вам принес,  
но меч».

 В христианстве человек действительно несвободен от 
Совести и Любви. Язычество освобождает от этого «рабства». 
И в этом плане язычество очень близко к либеральной идее, в 
которой богом является свобода, ограниченная лишь уголов-
ным законодательством, без ответственности и долга перед 
ближним своим. 

У Стрижака критика христианства базируется на тех же об-
винениях, что и у Левашова. А по большому счету, это перепев 
старых, как мир, обвинений Цельса, которые он выдвинул еще 
в III веке нашей эры и которые служили оправданием для гоне-
ний на первохристиан со стороны... язычников того времени. 
Обычная практика – это недоговоренность, полуправда и своя 
трактовка с элементами лжи. Ничтоже сумняшеся, Стрижак об-
виняет православных священников в незнании... евангельских 
текстов. Например, он считает христианство еврейской верой 
на основании цитаты «Я послан только к погибшим овцам дома 
Израилева» (Мф. 15:24). Но при этом игнорирует: «Идите и нау-
чите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам». (Мф. 28:19) То есть, 
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Иисус пришел к избранному народу, евреям, чтобы в свою оче-
редь евреи понесли свет Христа всем людям.

Стрижак на полном серьезе полагает, что Бог создал лю-
дей на... восьмой день, на основании фразы «И сделал Господь 
Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт. – 
3:21). По Стрижаку, душа без тела человек. Кстати, живот-
ные в Библии тоже названы «душею живою», но им кожа-
ные одежды не давали, что ж, выходит, они бестелесны? 
На основании того, что волхвы принесли дары младенцу 
Иисусу Стрижак делает вывод, что эти же волхвы его и 
воспитывали, причем чуть ли не в Шамбале, совершен-
но игнорируя библейские истины: «12 И, получив во сне 
откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли 
в страну свою» (Мф. 2:12). То есть ушли БЕЗ Иисуса. «3 Не 
плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Си-
мона?» (Мк. 6:3). То есть, до 30 лет Иисус занимался плотни-
чеством и не учился ни у каких волхвов, что Сыну Божьему и 
не нужно. Он по рождению обладал всей полнотой мудрости 
и совершенства.

Затем Стрижак цитирует т.н. апокрифическое Еванге-
лие от Андрея, только вся заковыка в том, что текст это-
го Евангелия до нас не дошел. Мы знаем, что оно было 
и признано Вселенскими Соборами апокрифом (т.е. не 
соответствующим действительности). Евангельские са-
маряне по Стрижаку – «сами арии», хотя палестинская 
Самария этимологически восходит к еврейскому имени 
Самир (Шамир). Это совершенно произвольное толкование 
Библии характерно для неоязычников. А чего только стоит 
сентенция о том, что Перун 40 тысяч лет тому назад (!!!) 
подарил людям (разумеется, ариям, предкам русских) со-
кровенные знания. Опять обман и подмена.

Я не буду проводить все измышления Стрижака, до-
статочно двух-трех, чтобы понять смысл его «игр». Он 
пользуется тем, что многие молодые люди или не читали 
Библию, или читали невнимательно, или не имеют боль-
ших исторических знаний, и можно им запудрить мозги. 
К тому же сознание молодых людей всегда мистично, их 
привлекает сказка, чудо, обыденные истины кажутся об-
маном, затертым до дыр, отсутствует критичность мыш-
ления. Да и приятно, елки-палки, когда тебе говорят, что 
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ты древнее всех и что в твоих жилах течет божественная 
кровь. По своей сути, это и есть банальная гордыня вкупе 
с такой же банальной ложью.

Язычество наносит сильнейший удар и по патриотизму, 
низводя его к местечковой гордости. Причем удар многосту-
пенчатый. Первая ступень: ругается вся страна, превозносит-
ся часть (плохая РФ с Кавказом, хорошая Россия без Кавказа), 
вторая ступень – ругается Россия как таковая безотноситель-
но территории, превозносится или хулится какой-либо реги-
он, например, часто слышал такую реплику: под Питером не 
строят газопроводы, а в Татарии строят. Т.е идет деление на 
Россию первого и второго сорта. Третья ступень, превозноше-
ние какой-либо страты населения уже внутри этого региона. 
В принципе, все эти языческие заморочки очень напоминают 
этику золотого миллиарда, только применительно к России.  
В СССР эта этика сработала как мина, уничтожившая вели-
кую страну: вспомните стенания украинских (первый сорт) 
националистов и обвинения в адрес русских (второй сорт).

Поэтому важно разобщить русские и союзные им наро-
ды, а разобщить можно только на почве расщепления рус-
ского сознания на православное и языческое. И разобщение 
ведется по принципу: «Кто нам мешает, тот нам поможет». 
Для начала (первая стадия) бросается красивый лозунг «Рос-
сия для русских», этот лозунг ловко паразитирует на нацио-
нальной униженности русских после катастрофы 1991 года. 
Далее идет вторая стадия. Так как Россия – многонациональ-
ное государство, и многие русские являются полукровками, 
то удар наносится по этим полукровкам. Ведь на том же Кав-
казе более половины населения русской культуры. Но они 
в глазах националистов становятся людьми второго сорта, 
которыми можно пренебречь в целях процветания «настоя-
щих» русских.  И объяснения, что русские – это и мордва, и 
чуваши, и татары, не будут эффективными. Третья и завер-
шающая ступень должна быть направлена против христиан, 
конечно, не впрямую, а противопоставив «русское» и «жи-
довское» христианство. Что явно противоречит не только 
христианскому духу («Во Христе нет ни эллина, ни иудея»), 
но и самой сути России. Русские – соборная православная  
нация. 

Главная долговременная цель – расщепление и уничто-
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жение России как государства и как носителя Православной 
идеи. Характерна цитата из того же Лазаренко: «русского на-
рода нет».

Все эти разрозненные неоязыческие группировки долж-
ны служить тараном для борьбы с Православной Церковью. 
«Лев рыкающий», который должен пожрать русский ДУХ, а 
затем и Русское государство. 

Почивший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II  
назвал неоязычество одной из главных угроз, поставив в один 
ряд с терроризмом. Поэтому у русского человека на самом 
деле нет большого выбора. Есть два пути: сатана с его кра-
сивым обманом и спасительная жертва Христа. Третьего не 
дано.

А. А. Бажанов
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Аннотация. 
В статье анализируется понятие «Русский мир»  и угрозы, воз-

никающие перед ним на современном этапе.
Abstract. 
The article examines the concept of "Russian World" and the threat 

posed to them at the present stage.
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Прежде чем рассматривать вопросы отношений между 
народами и существующих ныне угроз, нужно задуматься о 
собственном народе, о том, что он сегодня собою представ-
ляет; увидеть,  с одной стороны,  его болезни, с другой –  его 
возможности,  дать себе отчёт в том, к какой исторической 
роли предназначил его Бог. Христианство учит нас видеть 
непреходящий смысл и высшую задачу в жизни каждого че-
ловека.  От каждого Своего разумного создания Творец ждёт 
исполнения Своего замысла. В каждого из нас Он вложил 
задачу, которую мы призваны решить, программу, которую 
нам нужно выполнить. А иначе человек не будет счастлив, не 
будет полноценен, или, как принято говорить, не состоится –  
если под словом «состояться» подразумевать не карьерный 
рост, а нечто высшее и, вот именно, непреходящее. Это всё о 
личности, но ведь это относится и к народам тоже. Именно в 
этом ключе нам нужно задуматься о нас самих как о народе.   

Угрозы, которым мы сегодня подвергаемся и о которых 
мы здесь говорим, страшны именно ослабленному организ-
му. Нельзя не видеть, что наш организм сегодня ослаблен. 
Колоссальные перекосы в экономике, доминанта экспорта 
и перепродажи товаров над производством, вымирание рус-
ского села; коррупция, деморализующая население и приуча-
ющая его к нечестности и беззаконию как к норме;  потеря 
нравственных ориентиров, разрушение семьи, отсутствие 
нормальной этической цензуры, легализация порнографии и 
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сквернословия, пошлость, бездуховность и аморальность мас-
культуры, наконец, варварское отношение к русской природе 
как к исконной среде обитания – все это симптомы болезни. 
Анализируя возникшие на нашей с вами земле угрожающие 
ситуации, нельзя не видеть, что причина каждой из них – не 
только в зарвавшихся «гостях», но и в нас самих; и в нашей 
доморощенной власти, в нечестности, продажности многих 
её представителей, и в обществе, которое эту власть порожда-
ет, и в каждом из нас. 

Но мы должны избежать уныния, конечно, потому что 
уныние –  грех: Бог перед нами, русскими, поставил задачу, 
Он её не снимал, Он от нас не отвернулся. Сколько доказа-
тельств, сколько явственных, зримых подтверждений того, 
что не отвернулся от нас Господь, напротив! И главное из 
этих доказательств – то, что мы называем сегодня Вторым 
крещением Руси – после семидесяти лет принудительного 
безбожия, когда из народа калёным железом выжигали веру. 
Значит, Господь видит наши возможности, и мы должны их 
видеть, и задачу свою решать. Если мы будем решать эту за-
дачу, если мы, при нашей славной истории, сумеем уже в XXI  
веке состояться как народ – значит, мы защитим себя от тех 
угроз, которым мы сегодня реально подвергаемся. Значит, мы 
не превратимся, по жесткому выражению Столыпина, в на-
воз, на котором произрастают другие народы.

Нам нужно сегодня строить Русский Мир. Причём, имен-
но в том значении этого словосочетания, какое придаёт ему 
Святейший Патриарх, как видит это сегодня наша Церковь. 
Но, как только это словосочетание – Русский мир – прозву-
чало на недавнем совещании в Саратовской мэрии, посвя-
щенном именно межнациональным конфликтам, так сразу 
раздались возражения, причём, не от представителей наци-
ональных диаспор, которые были в мэрию приглашены, нет, 
а от наших же, местных, русских: «Русский мир? Но это же 
национализм! Это же дискриминация других народов!»  

Однако Русский Мир – это не шовинизм, не подавление 
других народов и культур, а во многом наоборот – спасение 
для этих культур и народов.  

Русский мир – это, прежде всего, мир православный, 
основанный на духовных ценностях христианства, на еван-
гельских заповедях. Русский человек, даже если он называет 

М. Г. Богатырев
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себя неверующим, всё равно продукт христианской цивили-
зации. У него в сознании засело: не убий, не укради. Что бы 
ни происходило с нами, это в нас живёт и окрашивает всю 
нашу жизнь, даже если кто-то совсем этого не хочет. Заповедь 
о любви к ближнему и заповедь о любви к врагам есть только 
в христианстве. И если говорить о ценностях цивилизации, то 
Нагорная проповедь есть её вершина. Способность принять 
Нагорную проповедь говорит о  высочайшей  цивилизован-
ности человека, народа. Чтобы построить Русский мир, мы 
должны понимать это сами и донести до других. Сегодня у 
нас, русских, возникают проблемы с людьми, приехавшими 
в среднюю Россию с её мусульманских окраин или же из со-
седних республик – среднеазиатских, закавказских. Эти люди 
привозят с собой свои религиозные и культурные традиции, 
и они пытаются  не только жить в соответствии с этими тра-
дициями внутри своей национальной диаспоры, но и наса-
ждать их вовне, привлекая внимание к своим ценностям, на 
которых они воспитаны. И от вполне цивилизованных кав-
казцев приходится слышать, что они приехали сюда нас учить  
каким-то хорошим обычаям или правильному жизненному 
укладу, который существует на Кавказе. Но при этом они на-
прочь не видят того  бесценного, что у нас есть, и чем они на 
самом деле пользуются. При любом раскладе сил, может ли 
кто-то из приезжих с Кавказа сказать, что русские, при всем 
их численном преимуществе, запрещают им говорить на род-
ном языке либо жить в соответствии с традиционным укла-
дом и обычаями? Может быть, русские здесь оскорбляют их 
веру, культуру, высмеивают их обычаи, их семейный уклад? 
Нет. А почему? Потому что православие уважает свободу дру-
гого человека. Оно – религия свободных людей, свободного 
выбора, и христиане не лезут непрошенными в чужие души, 
не навязывают никому своих взглядов. Фанатизм, насилие, 
даже если кто-то мотивирует их христианскими убеждения-
ми – это уже не Божие. Это, может быть, какое-то сектантст-
во, но уже не православие. 

Вопрос ко всем,  кому понятие Русского мира показа-
лось обидным для других народов: а не хотели бы вы пожить 
в мире кровной мести? Или в мире враждующих народов, 
в мире Нагорного Карабаха? Мы в этом мире долго не про-
живём. Но и другие народы, те же чеченцы, азербайджанцы 
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и т.д. – тоже долго не проживут, вот что интересно. Русские 
– это своего рода буфер между другими народами, более того, 
по сути, воздух, которым дышат другие народы. Если не будет 
этого воздуха, не выживет никто.  И многие представители 
иных национальностей, живущих в России или в непосредст-
венном соседстве с нею, это понимают, и готовы по-своему 
участвовать в строительстве Русского мира – мира, обеспечи-
вающего безопасность и им тоже.

Строить Русский мир нужно общими усилиями. И одна из 
важнейших задач здесь – донести людям весть о православии, 
дать им слышать о нём, изучать его. Это ведь абсурд – что у 
нас основы православной культуры не являются предметом, 
обязательным для всех. Предоставляемый  сегодня выбор 
между ОПК и так называемой светской этикой – это бомба, 
которая рано или поздно взорвётся. Все дети, живущие в Рос-
сии, должны изучать Православие. Это не означает никако-
го насилия. Мы не крестим никого насильно, не заставляем 
молиться. Принуждение, как уже сказано, противно самому 
духу христианства, и не запрещаем изучение других тради-
ционных религий. Православие нужно изучать не для того, 
чтоб кого-то потом покарать, а для того, чтобы нам всем вы-
жить. Потому что православие – это вершина человеческой 
цивилизации.

Русская культура, литература порождены православием, 
даже если тот или иной автор называл себя неверующим и к 
Церкви не принадлежал. Что делается сегодня для поддержа-
ния интереса к этой литературе, внедрения её произведений, 
её образов в сознание нового поколения? Мы наблюдаем со-
кращение преподавания литературы в школе, вполне серьёзно 
обсуждается вопрос об отказе от неё вообще. Дети, дескать, и 
знать не хотят всех этих онегиных и болконских. А что дела-
ется для пропаганды русского кино?  Советская эпоха остави-
ла нам огромный, прекрасный, и, как ни странно это звучит, 
глубоко нравственный кинематограф и детский, и взрослый; 
даже мультфильмы, произведенные в России (а ведь это всё 
же была Россия!) тех времён явственно отличаются от запад-
ных, даже «добрых» западных – чем же? Всепроникающей 
духовностью, которой нет у персонажей Диснея. Что мы де-
лаем для того, чтобы наши дети смотрели эти «мультики»,  
а не только монстров и вампиров?    

М. Г. Богатырев
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Задачи строительства Русского мира огромны: от прео-
бразования экономики до изучения фольклора, и я не могу 
здесь анализировать их все, но самым важным мне представ-
ляется знать, что именно этого ждёт от нас Бог. Мы – пра-
вославный народ, и это тоже Его великая к нам милость и 
великое наше счастье.  
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