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Великорецкий  
крестный ход

Посвящен явлению иконы 
Святителя Николая Чудотворца  
(именуемой Великорецким  
образом Святителя Николая 
Чудотворца)

3–8 ИЮНЯ

150 км

человек
человек

человек
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8Российско- 
украинский  
паломнический 
автопробег

Посвящен 1000-летию преставления 
святого князя Владимира

28 ИЮЛЯ – 8 АВГУСТА

6000 км

Покаянный  
крестный ход

Посвящен царственным  
страстотерпцам

16–17 ИЮНЯ

Иринарховский  
крестный ход

Посвящен святому Иринарху 
Затворнику

22–26 ИЮЛЯ

45  км

Крестный ход  
на Иргень

Посвящен святым иргенским 
мученикам

8–12 ИЮНЯ

>70  км

Крестный ход  
Барнаул – 
Коробейниково

К чудотворному образу  
Казанской Божией Матери

28 ИЮНЯ – 4 ИЮЛЯ

≈3500

Крестный ход по черному 
морю с мощами 
равноапостольного  
князя Владимира

Посвящен 1000-летию преставления 
святого князя Владимира

26 ИЮЛЯ

Крестные ходы  
лета 2015

Пеший

Велопробег

Автопробег Длина 
маршрута

Водный

человек25 000

Владимировский  
крестный ход  
из Перми  
в Кронштадт

Посвящен 1000-летию преставления  
святого князя Владимира

26 ИЮЛЯ – 22 АВГУСТА

Крестный ход  
из Севастополя  
в Смоленск

Посвящен 70-летию Великой Победы  
и 1000-летию со дня преставления  
святого князя Владимира

26 АПРЕЛЯ – 13 АВГУСТА

>2000 км

50 человек постоянных участников  
и несколько сотен участвовавших 
частично

>100 000 

человек

Крестный ход из 
Великого Новгорода  
в Кронштадт

Посвящен 1000-летию преставления 
святого князя Владимира

5–12 ИЮЛЯ

14
человек60 000 человек≈3000

20

Крестный ход  
из Саратова 
в Вавилов Дол

Посвящен памяти новомучеников 
исповедников российских

26 ИЮНЯ – 17 ИЮЛЯ

>500 км

человек

12
30 км

Велопробег  
по маршруту 
Бердюжье – Уктуз

Посвящен празднованию иконы 
Казанской Божией Матери

20–21 ИЮЛЯ

≈50
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Подготовила Анна Васина
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МОНИТОРИНГ СМИ

7
Межрелигиозный
диалог

Непростая обстановка в мире и возрастающее число 
международных конфликтов летом 2015 г. посадили за 
стол переговоров представителей разных религий. Поиск 
сотрудничества неизбежен, если верующие люди не гото-
вы оставаться в стороне от происходящего. 

 8 июня  в Москве прошла пресс-конференция «Развитие 
межрелигиозного диалога: общие проблемы и совмест-
ные решения». Был осуществлен видеомост Москва – 
Астана, в котором приняли участие представители разных 
конфессий из России и Казахстана. 
Источник: http://ria.ru/religion/20150608/1068823789.html

 10 июня  папа римский встречался с президентом РФ 
Владимиром Путиным.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/cis.php?act=news&div=59143

 10 и 11 июня  в Астане прошел V Съезд лидеров миро-
вых и традиционных религий. Тема: «Диалог религиоз-
ных лидеров и политических деятелей во имя мира и 
развития». Наряду с ведущими религиозными деятелями 

 15 июня  в Ватикане прошла встреча митрополита Ила-
риона и папы римского. Обсуждалось сотрудничество 
Римско-католической церкви и Русской православной 
церкви по различным вопросам. В числе обсужденного: 
бедственное положение христианского населения Ближ-
него Востока и Северной Африки, защита традиционной 
семьи, сотрудничество церквей в сфере культуры.

 22 июля  в Администрации Президента Российской Феде-
рации состоялось заседание Комиссии Совета по взаимо-
действию с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации по вопросам гармонизации межна-
циональных и межрелигиозных отношений.
Источник: http://buddhist.ru/buddhist-news/site/7045-22-iulia-2015-goda-v-administr

 3–11 августа  в Избербаше (Дагестан) проходил II Меж-
дународный межрелигиозный молодежный форум. 
Этот форум ориентирован на формирование и укрепление 
духовно-нравственных ценностей у представителей моло-
дого поколения, воспитание доброжелательного восприя-
тия культурного многообразия народов. 
Источник: http://www.bogoslov.ru/text/4655882/index.html

 13 августа  в новостях появилось сообщение о cовместном 
обращении лидеров православных и мусульман Крыма. 
В документе, который подписали митрополит Симферополь-
ский Крымский Лазарь и муфтий Крыма Эмирали Аблаев, со-
держится призыв принять меры к борьбе с распространением 
наркотиков и алкоголя среди молодежи на полуострове.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59781

Папа римский Франциск установил Всемирный день 
молитвы о защите Творения Божия, который будет 
отмечаться ежегодно 1 сентября . Напомнив католикам 
всего мира о необходимости заботы об окружающей среде, 
предстоятель Римско-католической церкви добавил, что 
празднование этого дня вместе с православными будет 
свидетельством стремления христиан к единству.
Священный синод Русской православной церкви на 
своем заседании 13 июля установил Днем особой молитвы 
о Божием Творении первое воскресенье сентября. 
Источник: http://foma.ru/katoliki-budut-molitsya-o-zashhite-tvoreniya-vmeste-s-

pravoslavnyimi.html

 26 августа  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
поздравил председателя Управления мусульман Кавказа 
Аллахшукюра Паша-заде с 65-летием и наградил орденом 
Святого князя Даниила I степени. Особо предстоятель от-
метил личное попечение А. Паша-заде о мирной и благопо-
лучной жизни православной общины Азербайджана. 
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=dujour&div=407

основных сюжетов  
прошедшего лета

ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ  
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА 
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

1
2в съезде участвовали известные политики и представите-

ли СМИ со всего мира. 
Источник: http://www.religions-congress.org/content/view/401/51/lang,russian/

 13 июня:  папа римский Франциск предложил установить 
единый день Пасхи для католиков и православных. Во-
прос о единой дате Пасхи, возможно, станет темой обсуж-
дения на Вселенском соборе в 2016 г.
Источник: http://www.pravmir.ru/papa-rimskiy-gotov-obsuzhdat-edinuyu-pashu-dlya-

katolikov-i-pravoslavnyih/ 

Князь Владимир 
и Крещение Руси

Празднование 1000-летия преставления князя Владими-
ра стало официальным знаковым событием этого лета. 
Пик пришелся на 28 июля – непосредственно день памяти 
князя Владимира, признанный также Днем Крещения 
Руси. В православных храмах прошли торжественные бо-
гослужения. Была организована международная конфе-
ренция. Активно обсуждается вопрос установки памятни-
ка князю Владимиру в Москве.

 23 июля  в Москве состоялся круглый стол, посвящен-
ный празднованию 1000-летия преставления святого князя 
Владимира в современной России.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=news&div=59588

В новости от  23 июля  сообщается, что в этом году Рус-
ская православная церковь освятит 50 храмов в честь 
князя Владимира. В результате в России таких храмов 
станет около 300. 
Источник: http://www.interfax.ru/russia/455586

 26 июля  Освящение храма святого князя Владимира 
в главном здании ПСТГУ («Епархиальном доме»).
Источник: http://pstgu.ru/news/life/new8/2015/08/01/60430/

Подготовила Анна Васина
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 27 июля  крестный ход в центре Киева по случаю 1000-ле-
тия успения князя Владимира собрал 100 тыс. человек.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=news&div=59588

 28 июля  по всему миру от Москвы до Австралии отме-
чалось 1000-летие преставления князя Владимира. На 
Патриаршее богослужение в честь Дня Крещения Руси 
собрались несколько тысяч человек.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59594

 25 – 28 июля  в Крыму проходила МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «II ВЛАДИМИРСКИЕ ЧТЕНИЯ».
Источник: http://www.pravoslavie.ru/news/80910.htm

 21 августа  были подведены итоги онлайн-голосования 
москвичей о месте для возведения памятника князю Вла-
димиру. Победила Боровицкая площадь.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59876

Ислам

Сайты информационных агентств часто публиковали но-
вости об экстремизме «Исламского государства». Однако 
была и другая, мирная мусульманская повестка.
Ниже – подборка новостей, связанных с мусульманами в 
России.

 1 июня  Интерфакс-религия публикует интервью с пред-
седателем Духовного управления мусульман Дальнего 
Востока Ахмадом Гарифуллиным. В нем рассказывается о 
настроениях местных мусульман, диалоге с Русской право-
славной церковью.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/islam/?act=interview&div=416&domain=3

 14 июня  в Татарстане была подписана Социальная док-
трина российских мусульман.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59127

Текст доктрины: http://www.muslim.ru/actual/13636/

Ее цель – активизировать работу институтов гражданского 
общества России и других стран для сотрудничества в 
соблюдении норм международного права, социального 
служения и религиозного диалога.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59086

 1 июля  в здании Европейского парламента в Брюсселе 
состоялась международная конференция «Преследова-
ние христиан в мире» с участием представителей Русской 
православной церкви. В ходе конференции было сделано 
заявление, что христиан так или иначе притесняют в 75% 
стран мира.
Источники:  http://www.bogoslov.ru/text/4606586/index.html 

http://foma.ru/hristian-pritesnyayut-v-75-stran-mira.html

 15 июля  сайт газеты Тhe Guardian представил статью «Где 
страшнее всего быть христианином». В ней перечислены 
25 стран, наиболее враждебно настроенных по отношению 
к христианам.
Источник: http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2015/jul/27/where-in-the-

world-is-it-worst-place-to-be-a-christian

 19 июня  в Международном пресс-центре МИА «Рос-
сия сегодня» состоялся мультимедийный Круглый стол 
о проблемах и перспективах развития мусульманского 
мира в ХХI веке.
Источник: http://pressmia.ru/pressclub/20150619/950197736.html

 11 – 17 июля  в Москве проходил Международный фести-
валь Корана. Фестиваль был открыт для всех, не только 
для мусульман, чтобы представители разных религиозных 
традиций могли как можно больше узнать друг о друге. 
Источник: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=63207

 17 июля  мусульмане отмечали Ураза-байрам. По данным 
пресс-службы московской полиции, около 160 тыс. человек 
приняли участие в праздничных мероприятиях. 
Источник: http://www.interfax-religion.ru/islam/?act=news&div=59494

 5 августа  в России появится мобильное приложение по 
поиску работы для мусульман.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59681

 7 августа  появилось сообщение о том, что ввод в эксплу-
атацию 1-й очереди комплекса Соборной мечети в Москве 
запланирован на сентябрь этого года.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/islam/?act=news&div=59716

 17 – 18 августа  в Египте прошла международная мусуль-
манская конференция «Фетва. Проблемы современности 
и будущие перспективы» с участием делегации из России.
Источник: http://www.muslim.ru/articles/287/13773/

 27 августа  Муфтий Крыма Эмирали Аблаев заявил о 
планах в скором времени произвести закладку Соборной 
мечети в Симферополе.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/islam/?act=news&div=59931

Гонения 
на христиан

События на Ближнем Востоке не оставляют равнодушны-
ми СМИ и общественность. В информационной повестке 
на протяжении всего лета звучала тема гонений на хри-
стиан. 

 10 июня  по итогам прошедшего в Сочи III Форума христи-
анской молодежи было заявлено о создании Миссии по 
защите христиан Ближнего Востока, которая будет учре-
ждена в Ливане, Сирии и Палестине. Название создавае-
мой международной организации – «Христианский мир». 

 27 июля  на сайте Тhe Guardian появился текст под на-
званием «Христиане под давлением: от притеснений в 
школе до лишения свободы и убийства». В нем приведены 
четыре интервью от жителей Египта, Пакистана, Китая и 
Иерусалима, которые дают возможность узнать ситуацию 
из первых рук.
Источник: http://www.theguardian.com/world/2015/jul/27/christians-under-pressure-

bigotry-school-imprisonment-murder

 5 августа  сайт bogoslov.ru сообщает о публикации докла-
да о преследовании христиан в мусульманских странах, 
составленного американским Gatestone Institute.
Источник: http://www.bogoslov.ru/text/4655870/index.html

Отношение 
к однополым 
бракам

Как пишет современный британский социолог Г. Дэйви, 
при низком уровне активной религиозности «...более 
половины европейцев знают, что им, возможно, придется 
привлечь ее [религию] в решающий момент их индивиду-
альной или коллективной жизни»1. Современный человек 
нуждается в религиозной точке зрения при обсуждении 
острых вопросов меняющейся социальной и антропо-
логической идентичности (гомосексуализм, эвтаназия, 
клонирование, проч.). 
Легализация однополых браков в США и ее последствия 
выглядят подтверждением слов Г. Дэйви. Российские и за-
рубежные СМИ активно цитируют мнения духовных лиц. 

 1 июня  на сайте barna.org появилась статья «Реакция 
христиан на легализацию однополых браков: 9 интерес-
ных находок». Это популярная презентация исследования, 
целью которого было выяснить, как христиане США отно-
сятся к теме однополых браков. 
Источник: https://www.barna.org/barna-update/culture/723-christians-react-to-the-

legalization-of-same-sex-marriage-9-key-findings#.Vd15Z_ntlBe

 2 июня  Pew Research Center опубликовал на сайте мате-
риал под названием «Что христианская и другие церкви 
думают об однополых браках?». В нем религии мира рас-
пределены по трем категориям: 1. Одобряют. 2. Запрещают. 
3. Не обозначают позицию.
Источник: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/02/where-christian-churches-

stand-on-gay-marriage/

3

4

5

МОНИТОРИНГ СМИ

1 Davie, Grace. Europe. The Exceptional Case: Parameters of Faith 
in the Modern World, London: DLT, 2002. Р.19.w
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 26 июня  Верховный суд США снял запрет на однополые 
браки в 14 штатах, где он еще сохранялся. Таким образом, 
однополые браки стали легальными по всей стране. 
Источник: http://www.interfax.ru/world/450026

 28 июня  представители РПЦ назвали решение о легали-
зации однополых браков в США безбожным и греховным.
Источник: http://www.interfax.ru/world/450226

 30 июня  в интервью порталу pravmir.ru настоятель храма 
Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне протоиерей Вик-
тор Потапов сравнил совершившееся с землетрясением. 
Источник: http://www.pravmir.ru/protoierey-viktor-potapov-sovershivsheesya-v-amerike-

podobno-zemletryaseniyu/

 30 июня  американский портал christianpost.com опубли-
ковал статью директора Института Религии и Демократии 
Челси Викари под названием «Однополые браки легали-
зованы: что теперь будет делать Церковь?».
Источник: http://www.christianpost.com/news/gay-marriage-is-legal-now-what-

church-140999/

 25 августа  Владимир Легойда от лица Московского 
патриархата сравнил атаки на православных Украины с 
советскими гонениями и раскритиковал правоохранитель-
ные органы за бездействие.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59911

Нападение 
активистов 
движения 
«Божья воля» 
на выставку 
в Манеже

Темой августа стали скандальные происшествия на 
выставке в Манеже. С одной стороны, действия Энтео 
противозаконны; с другой – экспонаты выставки, по мне-
нию представителей Церкви, оскорбляют религиозные 
чувства. 

 14 августа  активисты движения «Божья воля» во главе 
с Дмитрием Цорионовым (Энтео) устроили акцию проте-
ста и разбили несколько скульптур на выставке в Манеже, 
которая, по их мнению, оскорбляет чувства верующих.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59798

 14 августа  Русская православная церковь в связи с 
инцидентом в Манеже призывает как православных, так и 
устроителей выставок к соблюдению закона. «Если Цори-
онов закон нарушил, пусть отвечает по всей строгости», – 
заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59799

 17 августа  глава президентского совета по правам чело-
века Михаил Федотов заявил, что нападение активистов 
движения «Божья воля» на выставку скульптуры в «Мане-
же» – повод для возбуждения уголовного дела.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59803

 19 августа  Общественное монархическое движение «За 
веру и Отечество» пожаловалось министру культуры РФ 
Владимиру Мединскому на проходящую в Манеже выстав-
ку и попросило вмешаться.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59847

 21 августа  в Новосибирске прошел пикет против скан-
дальной выставки в Манеже. Организаторами пикета вы-

 15 июля  Архиерейский Синод Русской Православной 
Церкви Заграницей выступил с заявлением по поводу 
решения Верховного суда США легализовать однополые 
браки во всех штатах.
Источник: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4160749.html

 25 августа  более 500 тыс. католиков поставили свои 
подписи под интернет-петицией с призывом к папе рим-
скому Франциску отстоять учение Церкви о браке и семье.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59912

Украинские 
события

На протяжении всего лета-2015 из Украины поступали 
сообщения о нападениях на духовенство Украинской 
православной церкви, монашествующих и мирян, захва-
тах и ограблениях храмов. Приводим несколько ярких 
примеров. 

 30 июля  Патриарх Кирилл назвал злодейскими убийства 
священника и монахини в Киеве.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=news&div=59622 

 5 августа  появилось сообщение о том, что сторонники 
создания поместной Украинской церкви пустили слух о 
«втором завещании» митрополита Владимира. 
Источник: http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=news&div=59679

 24 августа  раскольники под Киевом сорвали богослу-
жение и захватили храм. Во время литургии в воскресенье 
в храм ворвались неизвестные люди, которые назвали себя 
представителями местной самообороны. Впоследствии к 
ним присоединились священники из самопровозглашенно-
го Киевского патриархата.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59894

6

7

ступили новосибирское отделение движения «Народный 
собор», Национально-освободительное движение в Но-
восибирской области, Координационный совет в защиту 
нравственности и традиционных семейных ценностей 
(Новосибирск).
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59864

 27 августа  еще одна работа советского скульптора Вади-
ма Сидура подверглась попытке уничтожения в москов-
ском Манеже.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59927

 27 августа  глава синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 
выразил сожаление в связи с повторным нападением на 
выставку в Манеже и призвал верующих к законному 
гражданскому протесту против нее.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=dujour&div=38

МОНИТОРИНГ СМИ
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕТА

Слышали ли вы о «Дне Петра и Февронии»  
(День любви, семьи и верности) и, если да, отмечаете ли вы его?

июнь 2013 июнь 2015
Слышали и отмечают 12 17
Слышали, но не отмечают 65 66
Не слышали 22 17

Слышали ли вы о «Дне святого Валентина»  
(День всех влюбленных) и, если да, отмечаете ли вы его?

июнь 2013 июнь 2015
Слышали и отмечают 34 37
Слышали, но не отмечают 62 58
Не слышали 3 4

ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ 
VS ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

2 МЛРД
ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМНОГО 
ШАРА НИКОГДА 
НЕ СЛЫШАЛИ ИМЕНИ 
ИИСУСА ХРИСТА

 74% 
РОССИЯН НЕ ОДОБРЯЮТ 
НОШЕНИЕ ХИДЖАБА 
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

НЕ СЛЕДУЕТ ЗАПРЕЩАТЬ 
ЗВЕЗДУ ДАВИДА, ПО 
МНЕНИЮ КАЖДОГО 
ВТОРОГО РОССИЯНИНА 
(50%). В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЗА 
ЕЕ ЗАПРЕТ ВЫСТУПАЕТ 
16% РОССИЯН 

 58%  

РОССИЯН  
СЧИТАЮТ 
НЕДОПУСТИМЫМ 
МНОГОЖЕНСТВО  
ДЛЯ МУСУЛЬМАНСКИХ 
НАРОДОВ РОССИИ

24% россиян были свидетелями 
случаев действий или 
высказываний, задевающих 
чувства верующих. 
Большинство респондентов 
(68%) убеждены: всем 
гражданам необходимо 
руководствоваться в первую 
очередь принципами 
политкорректности и 
вежливости, а не правом на 
свободу слова. 

СООТНОШЕНИЕ 
РЕЛИГИОЗНОГО 
И НЕРЕЛИГИОЗНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
СОСТАВЛЯЕТ 3:1.
СНИЗИЛСЯ УДЕЛЬНЫЙ 
ВЕС УБЕЖДЕННЫХ 
ВЕРУЮЩИХ В МОСКВЕ

 53%  
ЖИТЕЛЕЙ АМЕРИКИ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
НЫНЕШНИМ 
УРОВНЕМ ВЛИЯНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ЦЕРКВЕЙ НА 
ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ЖИЗНЬ 

За четверть века доля тех, 
кто признает, что вера 
поддерживает их в 
определенных ситуациях, 
выросла более чем в 2 раза: 
с 23 до 55%. 

Менее 1% россиян хотели 
бы видеть своих детей 
священниками.

ЧИСЛО ХРИСТИАН В КИТАЕ  
ЗА 25 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ  
НА 90 МИЛЛИОНОВ

ЖИТЕЛИ ЗАПАДНЫХ 
СТРАН БОЛЬШЕ 
ОЗАБОЧЕНЫ ПО 
ПОВОДУ ИСЛАМСКОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА, 
ЧЕМ ЖИТЕЛИ 
СТРАН, В КОТОРЫХ 
БОЛЬШИНСТВО 
НАСЕЛЕНИЯ 
ИСПОВЕДУЕТ ИСЛАМ

47%  россиян отмечают, что в 
настоящее время православная 
церковь верно выстраивает 
свои отношения с социумом.
Более половины россиян (57%) 
хотят жить в стране, где религия 
не оказывает значимого 
влияния на жизнь большинства 
людей, а вера или неверие 
является частным делом 
каждого.

Четверть американцев никогда 
не слышали о Папе Франциске 
или не имеют о нем никакого 
мнения.

КИНОТЕАТРЫ  
И БАРЫ 
стали популярнее церквей  
и спортзалов.  По данным 
Росстата, за последние 
3 года россияне стали 
менее спортивными 
и менее религиозными.

Только 6% россиян заявили, 
что религия делает их жизнь 
полноценной.

Источник: ИЗВЕСТИЯ
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Подготовила Анна Васина
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http://www.levada.ru/30-06-2015/noshenie-khidzhaba-v-uchebnykh-zavedeniyakh
http://www.levada.ru/06-07-2015/prazdniki-lyubvi-i-semi
http://www.interfax-religion.ru/catholicism/?act=news&div=58955
http://www.interfax-religion.ru/catholicism/?act=news&div=58955


Все праздничные даты указаны  
по новому стилю

21 Рождество  
Пресвятой Богородицы

Православные  
праздники
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

11 Усекновение главы  
Иоанна Предтечи

27 Воздвижение  
Креста Господня

14 Покров Пресвятой Богородицы  
и Приснодевы Марии

Буддистские 
праздники
НОЯБРЬ

17 Лхабаб Дуйсэн 
(Нисхождение Будды с неба Тушита 
на Землю / Праздник огней)

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЯ ОКТЯБРЯ

13–15 Рош а-Шана (еврейский Новый год, 
праздник в честь сотворения мира)

23 Йом-Кипур  
(Судный день)

28–05 Суккот  
(Праздник кущей)

Праздники  
иудаизма

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

24 Курбан-байрам  
(Праздник жертвоприношения)

25–27 Дни Ат-Ташрик  
(Продолжение праздника)

15 Новый, 1437 год  
по Хиджре

24 День Ашура 

Мусульманские 
праздники

Религиозный  
календарь  

осени-2015

14

Духовное  
образование

ТЕМА НОМЕРА

Российское религиоведческое  
и богословское образование в XXI веке16

22
24

Особое мнение.  
Университет vs семинария

Религиозное образование:  
наследство ХХ века
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же: хоть он и находился в ведении 
Константинопольского патриархата, 
ему удалось сыграть огромную роль в 
сохранении и развитии традиций рус-
ского богословского образования в 
советское время, и он остается одним 
из самых престижных богословских 
образовательных учреждений, где 
преподают на русском языке. 

Мы оставим в стороне вопрос о том, 
«куда лучше идти»: очевидно, универ-
ситеты дают более разностороннее и 
фундаментальное образование (напри-
мер, на богословском факультете ПСТГУ 
студентами изучается не меньше двух 
современных иностранных языков, а в 
МДА – один по выбору) и больше вари-
антов трудоустройства, а семинарии и 
духовные академии – более сфокуси-
рованное на практических задачах об-
разования, а также необходимые связи 
и возможность более быстрого карьер-
ного роста в рамках структур РПЦ. Об 
этом говорит, например, и проректор 
ПСТГУ по учебной работе протоиерей 
Геннадий Егоров в интервью сайту Учеб-
ного комитета: он советует поступать в 
ПСТГУ, «если будущее служение будет 
связано с частыми контактами с «внеш-
ним миром». Тут можно получить для 
этого подходящую закалку». И при этом 
добавляет: «Из минусов – максимальная 
дистанция от «системы», что для части 
архиереев может служить признаком 
«неблагонадежности».

В марте 2011 г. все учебные заве-
дения при РПЦ были переведены на 
Болонскую систему: семинарии со-
ответствуют бакалавриату, духовные 
академии – магистратуре. При этом 
десять семинарий имеют собственную 
магистратуру, формально соответ-
ствующую магистратуре в МДА или 
СПбДА. В православных университе-
тах, как и в светских, бакалавриат и 
магистратура часто сосуществуют. Для 
тех, кто не смог сдать вступительные 
экзамены на бакалаврскую программу, 
в ряде духовных учебных заведений 
предполагается подготовительный 
курс, на котором слушатели изучают 

РОССИЙСКОЕ  
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЕ  
И БОГОСЛОВСКОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ

базовые предметы (библейская исто-
рия, катехизис и т. д.). Теологические 
кафедры в вузах, не подчиняющихся 
Учебному комитету РПЦ, устроены так 
же: они могут выдавать дипломы как 
бакалавра, так и магистра. Пока что 
не все семинарии выдают дипломы 
государственного образца.

К вопросу о численности 
обучаемых 
Всего в ведении Учебного комитета 
РПЦ находятся одна Общецерковная 
аспирантура и докторантура, две ду-
ховных академии, четыре православных 
университета и института, 36 духовных 
семинарий (52, включая зарубежные).

Рассмотрим учебные заведения, 
находящиеся на территории РФ. Две 
духовные академии в 2015 г. набрали 
суммарно 120 студентов на очное 
отделение магистратуры (86 – МДА и 
34 – СПбДА) и 210 – на заочное (137 и 
73 соответственно). В ОЦАД поступи-
ло четыре человека на магистерскую 
программу и восемь – на кандидат-
скую. Во все семинарии поступило 
около 500 человек, однако надо иметь 
в виду, что в эту цифру входят как 
бакалавры, так и магистры (10 семина-
рий имеют собственные магистерские 
программы), и не все из них получат 
диплом государственного образ-
ца. Кроме того, около 300 человек 

поступили на заочные отделения 
семинарий; таким образом, общий 
набор в семинарии составляет около 
800 человек. В 2015 г. все семинарии 
России выдали около 550 дипломов. 

Разброс в числе поступивших в 
семинарии значительный. В Ставро-
польскую семинарию на первый курс 
зачислен один студент, а в Сретен-
скую семинарию в Москве – не менее 
50 (на момент подготовки материала 
полного списка поступивших еще нет). 
Это лишний раз подчеркивает глав-
ную проблему семинарий, о которой 
речь пойдет ниже: очень неровное 
качество преподавания и админи-
стрирования и очень разный подход к 
образовательному процессу. Отдель-
но стоит отметить, что в семинариях 
не предусмотрено определенное ко-
личество мест для обучения, поэтому 
каждый год набор разный; однако нам 
не удалось собрать достаточно дан-
ных, чтобы проследить его динамику 
на протяжении хотя бы последних лет.

Кафедры теологии различных рели-
гий открыты в 48 вузах, 36 из которых 
являются государственными. Кафедр 
религиоведения по России около 30. 
С каждым годом число абитуриентов 
увеличивается, растет конкурс и пока-
затели результатов ЕГЭ абитуриентов. 
Подавляющее большинство вузов 
занимается православной теологией: 

чья главная обязанность – готовить 
разносторонне образованных и глубо-
ко понимающих православное бого-
словие священников, и все остальные 
учебные заведения, в том или ином 
виде выпускающие богословов, но не 
предназначенные в первую очередь 
для подготовки священников1.

Отдельно стоит упомянуть Свя-
то-Сергиевский институт в Пари-

демии и семинарии, общецерковная 
аспирантура и ряд православных уни-
верситетов) и относительно незави-
симые от нее (теологические кафедры 
в государственных и негосударствен-
ных вузах, отделения религиоведения 
на философских факультетах). 

Типологически будет логичнее по-
делить все рассматриваемые учебные 
заведения по профилю специалистов, 
которых они призваны готовить: то 
есть духовные академии и семинарии, 

Общая картина,  
или «Пойдешь направо...  
налево... прямо!»

По структуре подчинения все учеб-
ные заведения, дающие богословское 
образование, можно поделить на две 
группы: находящиеся в ведении непо-
средственно РПЦ (все духовные ака-

1 2 4

296

36

2125

48

279

Другие религии:  7 кафедр теологии ислама,  2 кафедры иудаизма, 1 кафедра буддизма

Всего в России

Количество студентов 

Общецерковная 
аспирантура 

и докторантура

духовных  
академии

православных  
университета  
и института

специалистов в 15 вузах

духовных  
семинарий 

студентов в 35 вузах 

кафедр  
теологии

студентов магистратуры  
в 14 вузах

НАЧИНАЯ С ПРИУРОЧЕННОГО К ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ СОБОРА 1988 ГОДА, 
НА КОТОРОМ БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО ОБ ОТКРЫТИИ ТРЕХ СЕМИНАРИЙ В ДОПОЛНЕНИЕ 
К ТРЕМ УЖЕ СУЩЕСТВОВАВШИМ И ДВУМ ДУХОВНЫМ АКАДЕМИЯМ, ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ СДЕЛАЛО ОГРОМНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД: 36 СЕМИНАРИЙ В РОССИИ 
И 13 ЗА РУБЕЖОМ, 6 ИНСТИТУТОВ И УНИВЕРСИТЕТОВ, ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАФЕДРЫ 
В ДЕСЯТКАХ ВУЗОВ, ТЫСЯЧИ ВЫПУСКНИКОВ И ДЕСЯТКИ ДИССЕРТАЦИЙ ЕЖЕГОДНО. 
МЫ ПОПЫТАЛИСЬ ВЫЯСНИТЬ, КАК УСТРОЕНО, КУДА ДВИЖЕТСЯ И С КАКИМИ 
ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЕТСЯ БОГОСЛОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 
СРАЗУ ОГОВОРИМСЯ, ЧТО РЕЧЬ ПОЙДЕТ ТОЛЬКО О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ.

1 http://www.uchkom.info

Подготовили  
Серафим Ореханов и Анна Темес
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на данный момент открыто 42 кафе-
дры православной теологии (36 из 
них государственные), семь кафедр 
теологии ислама (две государствен-
ных), одна кафедра теологии иудаи-
зма и одна государственная кафедра 
теологии буддизма. К 2015 г. дипломы 
по теологии получили более 5 тыс. 
студентов.

Богословское  
образование  
в динамике  
Важной особенностью богословского 
образования в России является то, что 
оно изначально, с 16 –17 веков, было 
отделено от светского образования. 
Славяно-греко-латинская академия 
появилась в 1687 г., на 100 лет рань-
ше первого университета. В свою 
очередь, в Московском университете 

религии «снаружи» и богословием 
перестала быть формальной. 

В 2008 г. вышел федеральный закон 
о государственной аккредитации 
духовных учебных заведений. Выпуск-
ники духовных академий и семинарий 
обрели право получать диплом о 
высшем образовании государственно-
го образца. 

В 2013 г. Министерство образования 
и науки  РФ попыталось принять новый 
перечень направлений подготовки и 
специальностей высшего образова-
ния, где в списке укрупненных групп 
специальностей теология отсутство-
вала. Это вызвало широкий резонанс в 
среде околоцерковной интеллигенции, 
в Министерство образования и науки 
было написано множество писем (в том 
числе от представителей других кон-
фессий), что позволило восстановить 
теологию в списке. 

23 января 2015 г., на фоне после-
довавшей бурной полемики,  Высшая 
аттестационная комиссия Министер-
ства образования и науки РФ объяви-
ла о включении теологии в номенкла-
туру научных специальностей, но 
при этом запрет на ученые степени 
по этой дисциплине, действовавший 
с 1993 г., сохранился. Таким образом, 
получить научную степень можно 
лишь в смежных с теологией областях. 
Защитить работу пока что можно в 
диссертационных советах по фило-
софии, истории, педагогике и другим 
гуманитарным дисциплинам. Вопрос 
до сих пор остается открытым.

Качество  
образовательного  
процесса 
Научный уровень МДА и СПбДА не вы-
зывает вопросов; в силу привлечения 
преподавателей из светских вузов 
обеих столиц и хорошего финансирова-
ния обе духовные академии, по мнению 
всех экспертов, поддерживают должное 
качество образовательного процесса.

Что касается семинарий, то, если 
формально они все переведены на 
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изначально не было места теологии. 
Это существенное отличие от системы 
богословского образования в Запад-
ной Европе, где теология, гуманитар-
ные и естественные науки изначально 
были неразрывно связаны в единый 
учебный процесс в рамках средневе-
ковых университетов, и если и раз-
делились впоследствии, продолжали 
сосуществовать в рамках одних и тех 
же образовательных институций.

Можно отметить, что общее количе-
ство студентов и выпускников семи-
нарий в настоящее время значительно 
ниже, чем в последние годы существо-
вания Российской империи (сравнивать 
текущее положение дел с годами со-
ветской власти по понятным причинам 
бессмысленно), однако гораздо выше 
количество защищаемых диссертаций. 
В конце XIX века общее количество се-

минарий составляло, по приблизитель-
ным оценкам Н. Ю. Суховой, до 57 (сей-
час – 36). Зато если за 1850 –1900 гг. 
было защищено около 40 докторских и 
около 70 магистерских диссертаций по 
богословию, то за 1991–2013 гг. – около 
60 и 150 соответственно2. 

Любопытно, что первая женщина, 
защитившая докторскую диссертацию 
в образовательной системе РПЦ, – это 
вышеупомянутая Н. Ю. Сухова.  Прои-
зошло это в 2010 г.

Теологическая  
проблема 
Отдельным – и, вероятно, ключевым – 
сюжетом в современной истории 
богословского образования в России 
является спор вокруг специальности 
«теология».

В 1993 г. государство признало 
теологию специальностью высше-
го образования. «Дело в том, что в 
1992 г. новоиспеченные «религио-
веды», т. е. вчерашние преподава-
тели «научного атеизма», написали 
свой стандарт по теологии, который 
отличался от стандарта по религиове-
дению буквально двумя фразами и к 
богословской науке не имел никакого 
отношения. Преподавать по этому 
стандарту теологию, т. е. богословие, 
было невозможно», – говорит про-
тоиерей Владимир Воробьев, ректор 
ПСТГУ и заместитель председателя 
Учебного комитета РПЦ. Утвержден-
ный в 2001 г. поликонфессиональный 
образовательный стандарт стал сле-
дующим серьезным шагом в развитии 
теологии как научной дисциплины, 
признаваемой государством. Именно 
после утверждения поликонфессио-
нального образовательного стандар-
та в вузах начали активно открывать-
ся кафедры теологии. Разница между 
религиоведением, т. е. изучением 

уровень бакалавриата, уровень пре-
подавания очень неровный. Протои-
ерей Максим Козлов в числе лучших 
называет Сретенскую семинарию в 
Москве, Смоленскую, Коломенскую, 
Саратовскую, Томскую, Казанскую, 
Рязанскую, Воронежскую, Тоболь-
скую и Хабаровскую семинарии. 
В последней углубленно изучают 
языки, историю и культуру Китая. В 
Казанской семинарии традиционно 
уделяют особое внимание диалогу 
с исламом. Белгородская семинария 
специализируется на подготовке 
миссионеров.

Вместе с тем есть семинарии, где 
уровень преподавания, по словам 
о. Максима, «крайне низок». Не ис-
ключено, что в ближайшие годы они 
потеряют статус семинарий.

Средний конкурс при поступлении 
в семинарию составляет два человека 
на место, однако эта цифра – не более 
чем средняя температура по больнице: 
она основана на неполных данных и 
ничего не говорит о качестве богослов-
ского образования в целом. Конкурс 
имеет смысл считать применительно 
к каждой семинарии в отдельности. 
Косвенно о конкурсе в региональные 
семинарии можно судить по высказы-
ванию о. Максима о том, необходимо 
ли требовать от абитуриентов пред-
варительного окончания светского 
бакалавриата для повышения уровня 
выпускников семинарий: «У нас не на-

столько много абитуриентов и не такой 
высокий конкурс, чтобы мы могли себе 
позволить выдвигать какие-то допол-
нительные условия».

В 2015 г. в Москве к обучению по 
специальности «религиоведение» 
поступило около 60 студентов в трех 
светских вузах: в РГГУ, РГСУ и МГУ. 
Вступительный конкурс в МГУ уве-
личивает показатели в среднем на 
одну-две единицы в год, и с 2010 до 
2015 г. конкурс вырос с 8 до 12 человек 
на место. При этом количество мест 
за это время увеличилось с 17 до 20.  
Средний показатель ЕГЭ при посту-
плении на религиоведение в МГУ 
в этом году был около 340 баллов. 
У РГСУ более низкий порог – всего 
128 баллов за три ЕГЭ, а в РГГУ, где в 
2015 г. конкурс составил почти 8 чело-
век на место, минимальный проходной 
балл за три ЕГЭ – 248 баллов.

Продолжая поднятую тему,  в следующем выпуске Посредни-
ка вашему вниманию будет предложено несколько интервью. 
К разговору о настоящем и будущем богословского образования 
в России будут приглашены эксперты, сотрудники крупнейших 
учебных заведений, ученые и теоретики. Мы постараемся обсу-
дить основные проблемы и развилки, с которыми сталкивается 
или столкнется в ближайшее время богословие в России.

Проходной балл   
из 400 возможных

2010–2014

310 340

2015

Конкурс на религиоведение  
в МГУ (чел.)

2010

8

2015

12

Название семинарии Зачислено 
на очное 
отделение

Зачислено 
на заочное 
отделение

Выпускников 

Смоленская 6 * *
Барнаульская 4 19 *
Белгородская 13 * *
Владимирская 14 17 2
Вологодская * * 44
Воронежская 28 * 48
Донская 10 26 39
Екатеринбургская 10 31 23
Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская  
православная духовная 

* * 16

Казанская 20 40 12
Калужская * * 10
Коломенская духовная 25 20 *
Костромская 11 * *
Кузбасская 2 10 15
Курская 31 * 2
Николо-Угрешская * * 8
Новосибирская 10 6 6
Оренбургская 11 * 13
Перервинская 6 * 8
Рязанская * * 13
Самарская 22 15 12
Саратовская 23 17 23
Смоленская 19 * 17
Ставропольская 1 29 28
Сретенская * * 64
Тобольская * * 16
Тульская 6 9 *
Хабаровская 7 * 15
Итого: Около 800 Около 500

Количество первокурсников  
и выпускников в семинариях в 2015 году

* На момент подготовки материала точные данные отсутствуют.

По Екатеринодарской, Пензенской, Пермской, Тамбовской, Томской, Ярославской и Якутской 
семинариям не удалось собрать достоверные данные.

К обсуждению этих вопросов также приглашаются все желающие.  
Присылайте материалы в редакцию info@sreda.org  
или рассказывайте о своей точке зрения в пабликах 
службы «Среда»

2Данные из выступления митрополита Волоколамского 
Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, перед преподавателями и студентами бого-
словского факультета Университета имени Аристо-
теля в Салониках 16.04.2013 г.

sreda.org
sreda.org
sreda.org
sreda.org
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ТЕМА НОМЕРА

Религиоведение  
Российского  
государственного  
гуманитарного  
университета
Год основания: 1992

В 1989 –1990 гг. о. Александр Мень 
прочитал в РГГУ цикл лекций 
по православному богословию, 
прервавшийся в связи с его трагиче-
ской гибелью. Таким образом, студен-
там была предоставлена возможность 
узнать о существовании как минимум 
двух подходов к изучению феномена 
религии  – сугубо научного и конфес-
сионального, взгляда извне и взгляда 
изнутри. В 1993 г. была открыта Школа 
по сравнительному изучению миро-
вых религий, в рамках которой была 
предоставлена возможность получе-
ния второго высшего образования по 
двум направлениям  – философии или 
истории, и трем специализациям  – иу-
даизм, христианство, ислам. 
http://religion.rsuh.ru/

Богословие и религиоведение:     шесть портретов   

Московская  
духовная  
академия
Год основания: 1727, воссоздана в 1946

Троицкая семинария, история которой 
восходит к Славяно-греко-латинской 
академии, старше Московского уни-
верситета. На протяжении XVIII и XIX 
веков была главным духовным учеб-
ным заведением в Российской импе-
рии и одним из лучших гуманитарных 
учебных заведений в целом. Получила 
свое название в 1814 г. В структуру 
МДА входит Московская духовная 
семинария, готовящая бакалавров для 
последующего поступления в маги-
стратуру МДА. В 1944 г. Академия, за-
крытая сразу после революции, была 
восстановлена в виде богословских 
курсов, а в 1949 г. она смогла вернуть-
ся в Троице-Cергиеву лавру. Через 
заочный сектор МДА прошла едва 
ли не половина всех священников, 
рукоположенных в советские годы. 
В структуру МДА входит большая 
библиотека, где хранятся ценнейшие 
рукописи, к которым имеют доступ 
студенты; издается научный журнал 
«Богословский вестник»; помимо под-
готовки кадров для патриархии, МДА 
имеет и важное научное значение.
http://www.mpda.ru/

Санкт-Петербургская 
православная  
духовная академия
Год основания: 1721

Еще до окончания войны со Швецией 
в Петербурге была открыта духовная 
школа «для обучения азбуке, письму, 
псалтири, арифметике, грамматике и 
толкованию евангельских блаженств». 
Согласно указу Павла I, в Алексан-
дро-Невской академии надлежало 
преподавать «полную систему фи-
лософии и богословия, высшее крас-
норечие, физику и языки: латинский, 
древнееврейский, греческий, немецкий 
и французский». После закрытия акаде-
мии в 1918 г. богословское образование 
в Петербурге оказалось почти полно-
стью в руках обновленцев, которые и 
организовали Высшие богословские 
курсы, в свою очередь закрытые в 1928 г. 
В 1946 г. СПбДА была восстановлена в 
виде семинарии и, собственно, акаде-
мии (как и МДА). Интересно, что в целях 
спасения академии в брежневское вре-
мя был открыт факультет для студентов 
из африканских стран – союзников 
СССР, преобразованный в факультет 
иностранных студентов, функциониру-
ющий и в наше время и принимающий 
студентов со всего мира в разбросе 
от Китая до Нидерландов. Патриархи 
Алексий II и Кирилл являются выпускни-
ками СПбДА.
http://spbda.ru/

Православный  
Свято-Тихоновский 
гуманитарный  
университет
Год основания: 1992 

Идея создания православного вуза, 
где (в отличие от духовных семинарий 
и академий) могли бы обучаться все 
желающие, а не только лица, готовя-
щиеся к принятию сана, сформиро-
валась в 1980-е гг. в среде учеников 
протоиерея Всеволода Шпиллера, во-
круг которого группировалась более 
консервативная часть православной 
интеллигенции в позднесоветские 
годы. В годы перестройки ученики 
о. Всеволода организовали несколько 
лекториев, имевших духовно-просве-
тительские и миссионерские цели. 
Осенью 1990 г. началась работа над 
созданием Богословско-катехизатор-
ских курсов. По ходатайству Учебного 
совета Патриарх Алексий II преобра-
зовал Богословско-катехизаторские 
курсы в Богословский институт. Уч-
редителями Богословского института 
стали патриарх Алексий II и Священ-
ный Синод. 12 марта 1992 г. Богослов-
ский институт получил официальную 
регистрацию. ПСТГУ является первым в 
истории России высшим учебным заве-
дением, обеспечивающим богословское 
образование для мирян, не планирую-
щих принимать священный сан.  
http://pstgu.ru/

Российский  
православный  
университет
Год основания: 1992

Российский православный университет 
святого Иоанна Богослова был учре-
жден по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Университет замышлялся как 
мощная образовательная и научно-ис-
следовательская площадка для подго-
товки высококлассных специалистов в 
разных областях знаний, укорененных 
в традиции Русской православной 
церкви. В настоящее время Российский 
православный университет предла-
гает своим абитуриентам следующие 
направления подготовки: экономика, 
юриспруденция, психология, рели-
гиоведение, теология, филология, 
журналистика, реклама и связи с 
общественностью, история, изобрази-
тельное искусство (графика, живопись, 
скульптура), прикладная информати-
ка, экология и природопользование. 
В 2002 г. на базе опыта преподавания 
курсов христианской православной 
антропологии и психологии в РПУ был 
открыт первый в российской системе 
высшего православного образования 
психологический факультет. Основа-
телем факультета стал христианский 
психолог протоиерей Андрей Лоргус.
рпу.рф

Религиоведение  
Московского  
государственного 
университета
Год основания: 1959

В соответствии с приказом ректора 
МГУ академика И. Г. Петровского на 
философском факультете была созда-
на кафедра истории и теории атеизма 
и религии, призванная обеспечивать 
научные исследования религии и 
атеизма и вести соответствующий 
учебный процесс. В 1991 г. произошла 
корректировка содержания учебной и 
научной работы, и кафедра получила 
новое наименование – философии 
религии и религиоведения. Одновре-
менно министерством образования 
было введено высшее профессиональ-
ное образование по религиоведению. 
В 1996 г. на базе кафедры создано от-
деление религиоведения. Религиовед-
ческие подразделения создавались и 
в других научных и учебных центрах 
(в настоящее время таких программ в 
России около 40). Основные дисци-
плины – философия религии, психоло-
гия религии, феноменология религии, 
история религии, история Русской 
православной церкви, новые религи-
озные движения, религиозная фило-
софия, эзотерические учения и др. 
http://new.philos.msu.ru/kaf/relig/
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ/ ПРОСТРАНСТВО ДИСКУССИИ

По пожеланию автора материал анонимный

К началу 1990-х гг. духовное образование на терри-
тории России пребывало в совершенном упадке. Из 
нескольких десятков семинарий, четырех академий 

и почти 200 духовных училищ, существовавших в Рос-
сийской империи, осталось только несколько семинарий 
и две академии – Московская духовная академия и 
семинария (МДАиС) и Санкт-Петербургская духовная 
академия (СПбДА). МДАиС, хотя и была несомненным 
лидером по качеству образования, педагогическому 
составу и престижности обучения, тем не менее, как на-
учный, так зачастую и духовный уровень ее выпускников 
оставлял желать лучшего.

Тогда же, в начале 90-х, группа московских священников, 
духовных преемников известного пастыря протоиерея Всево-
лода Шпиллера, организует приходские богословско-катехи-
заторские курсы, преобразованные в 1992 г. в Православный 
Свято-Тихоновский богословский институт (позднее 
получивший статус гуманитарного университета), кото-
рый возглавил протоиерей Владимир Воробьев. Позже, с 
открытием новых факультетов учебное заведение получит 
наименование университета (ПСТГУ).

Годом позже, в 1993 г., открывается Российский право-
славный институт св. ап. Иоанна Богослова. Он не был 
столь же успешным проектом, как ПСТГУ, а в 2011 г. вместо 
института появляется более масштабная структура под 
патронажем патриарха – Российский православный универ-
ситет, ректором которого становится молодой и деятель-
ный священнослужитель – игумен Петр (Еремеев). Если в 
ПСТГУ есть сильный богословский факультет и научно-бо-
гословская школа, которая поставляет церкви дипломи-
рованных священнослужителей, то РПУ «замышлялся как 
мощная образовательная и научно-исследовательская 
площадка для подготовки высококлассных специалистов в 
разных областях знаний, укорененных в традиции Русской 
православной церкви» , т. е. для мирян, желающих полу-
чить знания в рамках духовного вуза и остаться мирянами. 

В числе факультетов университета – психологический (пер-
вый в новейшей истории российского духовного образова-
ния), факультет культуры (церковное искусство), экономики 
и права и др., но отсутствует богословский или пастырский 
факультет, хотя в настоящее время преподается теология.

Нужно сказать, что еще до появления этих учебных 
заведений с 1988 г. неофициально действует Свято-Фи-
ларетовский институт, открытый священником Георги-
ем Кочетковым и его сподвижниками. В 1992 г. он будет 
зарегистрирован официально и получит благословение 
Святейшего Патриарха Алексия II, а позже лицензию отде-
ла по катехизации и религиозному образованию Русской 
православной церкви. Но история кочетковской общины 
и изменение отношения к о. Георгию и Преображенскому 
братству в целом требует отдельного рассказа, поэтому 
здесь мы не будем этого касаться, а рассмотрим историю 
развития взаимоотношений университета и семинарии на 
примере ПСТГУ и МДАиС.

Свято-Тихоновский университет сразу после своего 
появления становится наиболее активно развивающимся 
учебным заведением во всей системе русского духовного 
образования и в настоящее время занимает лидирующее по-
ложение в списке духовных вузов России. Преимуществами 
университетского образования является акцент на подго-
товке высококлассных специалистов в области богословских 
дисциплин и глубокое изучение новых и особенно древних 
языков на протяжении практически всего периода обучения. 
Университет налаживает связи с зарубежными коллегами, 
главным плодом чего явилась прочная связь с богословским 

факультетом Гумбольдского университета в Берлине, одного 
из самых больших и известных во всем мире. Ежегодные 
богословские конференции, проводимые ПСТГУ, быстро 
выходят на международный уровень. Также дважды в год на 
шестимесячную стажировку в Берлин отправляются четыре 
лучших выпускника, что дает не только бесценный опыт со-
прикосновения с европейской культурой, но и возможность 
работы с известными учеными и богословами, а также с фон-
дами лучших библиотек мира. Все это потом будет копиро-
вать Общецерковная аспирантура и докторантура, возглав-
ляемая митр. Иларионом (Алфеевым), который когда-то был 
преподавателем ПСТГУ в сане иеромонаха. 

Базой для духовного развития студентов ПСТГУ стал 
приход храма Святителя Николая в Кузнецкой слободе, 
в общине которого окормляются студенты, не имеющие 
своего прихода. Священники храма для многих стали 
духовниками и наставниками. В таком тесном взаимодей-
ствии прихода и университета есть и отрицательная сто-
рона, когда интересы клира и общины выходят на первое 
место и подавляют развитие учебного заведения, исполь-
зуя его ресурсы на благо прихода. 

Со временем ПСТГУ приобретает все большую попу-
лярность и научный вес во всем мире. Именно команда 
о. Владимира Воробьева инициирует продвижение тео-
логии в ВАК. Проводятся международные конференции, 
налаживаются связи со светскими вузами, стажировки 
распространяются на Австрию, Францию и США. У МДАиС 
и других семинарий появляется реальный конкурент. 
Более того, выясняется, что в ПСТГУ уровень образования 
гораздо выше, и, таким образом, семинарии оказываются 
в роли догоняющих. Получается, что университеты, и в 
особенности ПСТГУ, появившиеся буквально несколько 
лет назад, которыми руководят простые священники без 
особых связей в высшей иерархии РПЦ, становятся «мейн-
стримом» в русском духовном образовании, а семинарии 
с их закрытостью, системой хозяйственных послушаний, 
поглощающих чуть ли не половину учебного времени, и 
монастырской духовностью оказываются отстающими 
структурами, нуждающимися в серьезных преобразова-
ниях. Протоиерей Владимир Воробьев и его сподвижники 
воспринимаются как выскочки и священники без тради-
ции. Ведь кто, кроме выпускников академии и семинарии, 
расположенных у мощей преп. Сергия Радонежского и стен 
знаменитого монастыря, может нести в себе ту традицию 
и духовность, которая может учить и наставлять? Разницу 
между студентами семинарии и университета всегда мож-
но заметить, впрочем, не всегда в пользу последних. Она 
проистекает из самой системы обучения – более свобод-
ной в вузах и более закрытой, монашеской в семинариях.

Напряженность к ПСТГУ со стороны МДАиС создает 
также тот факт, что все наиболее значимые посты в Рус-

УНИВЕРСИТЕТ  
VS СЕМИНАРИЯ

Тема следующего номера:  
«КТО И ЗАЧЕМ АНАЛИЗИРУЕТ  
ЦЕРКОВНУЮ ЖИЗНЬ?»

Может быть, у вас есть  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ на этот счет?  
Будем признательны,  
если поделитесь. Email: info@sreda.org

ВНИМАНИЕ! 
Предлагаемый вашему вниманию материал представляет собой 
частную точку зрения, которая не претендует на объективность  

и  может не совпадать с мнением службы «Среда».

Экспертная оценка числа учащихся (чел.)

ПСТГУ
МДАиС 
РПУ
СПбДАиС

≈ 3000
≈ 2000

≈ 1000
≈ 900

ской Церкви занимают священнослужители, окончившие 
Московскую академию. Они считают «пээстэгэушников» 
не совсем церковными в смысле преемственности тради-
ции, как ее воспринимают в Троице-Сергиевой лавре, и, 
соответственно, априори не могут принять за «своих». Но 
не уважать и не считаться с авторитетом ПСТГУ становится 
все сложнее. А в Москве священников, окончивших Свя-
то-Тихоновский университет, становится все больше.

Справедливости ради нужно сказать, что в настоящий 
момент МДАиС и СПбДА становятся более современны-
ми и «продвинутыми». Переход на «болонскую» систему 
обучения, активное участие в научных и образовательных 
проектах, международные контакты – все это дает надежду 
на восстановление былого уровня развития наших старей-
ших семинарий. Особенно в этом смысле отличается СПбДА: 
стоит только взглянуть на их сайт.

Таким образом, важным отличием университетского типа 
духовного образования от семинарского является свобода 
студента, открытость новому, отсутствие определенного 
раз и навсегда жесткого устава жизни, что, конечно, порой 
бывает и губительно для молодого человека, впрочем, как 
и другая крайность, подчас присущая семинарии, – жесткий 
порядок и дисциплина, доходящая иногда до жестокости. 
Интересно, что традиции восточного православия, в отли-
чие от Запада, привычен именно первый тип. Как известно, 
именно в Византии появляются первые университеты, 
где обучались в том числе и будущие священнослужители. 
В то время как на Западе, с его традицией целибата ду-
ховенства, больше распространились духовные учебные 
заведения при монастырях, в которых будущие пастыри 
продолжительное время жили и воспитывались в мона-
шеской среде. В настоящее время вопрос о том, какой тип 
обучения больше подходит для человека, желающего стать 
священником, остается открытым. 

Внимание: присланные материалы не рецензируются. 
Если вы ожидаете в случае публикации получить 
гонорар, пожалуйста,  указывайте в письме. 
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РЕПОРТАЖ

РЕЛИГИОЗНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:  
НАСЛЕДСТВО ХХ ВЕКА

международного научно-исследо-
вательского проекта «Религиозное 
образование в России и Европе в 
XVI –XXI веках». Первая конференция 
состоялась в 2008 г. в Москве. С тех 
пор конференции проходили в Риме, 
Кракове, Санкт-Петербурге и Смо-
ленске. На конференции 2015 г. в Ригу 
приехали представители из многих 
стран. Это были философы, истори-
ки, религиоведы, теологи, педагоги; 
люди светские и монашествующие; 

23–25 АВГУСТА В РИГЕ ПРОШЛА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕЛИГИОЗНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕ В ХХ ВЕКЕ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПЕРЕДАЧА 
ЦЕННОСТЕЙ». 

Организаторами выступили 
Институт всеобщей истории 
Российской академии наук 

(Москва), Латвийский университет 
(Рига), Папский Григорианский уни-
верситет (Рим), Иезуитский универси-
тет «Игнатиум» (Краков), Университет 
Валле-д’Аоста (Рим) и Российская 
государственная исследовательская 
программа «Летоника».

Это седьмая по счету конферен-
ция, которая проводится в рамках 

православные, католики, протестанты 
и старообрядцы. Самые многочислен-
ные делегации представили Италия 
и Россия. Что касается участников из 
Латвии, присутствовали представи-
тели всех христианских конфессий: 
Римско-католической церкви Латвии, 
Евангелическо-лютеранской церкви и 
Рижской Гребенщиковской старооб-
рядческой общины. Пленарные сессии 
проходили в главном здании Латвий-
ского университета в центре Риги.

В ХОДЕ РИЖСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
БЫЛО ЗАСЛУШАНО 
23 ДОКЛАДА. 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЗАТРАГИВАЛИ САМЫЕ 
РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ: 
МОНАШЕСКИЕ ШКОЛЫ, 
КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ 
И СВЕТСКОЕ 
РЕЛИГИОЗНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЛИГИОЗНОГО 
ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ

В ходе рижской конференции 
было заслушано 23 доклада. Меж-
дисциплинарные исследования 
затрагивали самые разные вопросы: 
монашеские школы, конфессиональ-
ное и светское религиозное обра-
зование, значимость религиозного 
воспитания в семье. После каждой 
сессии участники активно дискути-
ровали о месте и роли религии как в 
сфере среднего и высшего образова-
ния, так и в самой Церкви. 
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ской власти в Латвию, в 20 –30-е 
годы, католическое образование 
в стране переживало небывалый 
подъем. Те люди, которые получили 
образование в этот период и впослед-
ствии покинули советскую Латвию, 
стали лидерами католических общин 
во многих странах мира. 

Сестра Клара  
(в миру Скайдрите Калванэ)

Представитель от Рижского 
высшего института религиозной 

науки Папского Лютеранского 
университета

Сестра Клара детально представи-
ла участникам конференции карти-
ны из жизни монахинь Конгрегации 
бедного младенца Иисуса, занимав-
шихся воспитанием детей и молодежи 
в Латвии в советский период. Речь 
идет о судьбе католического центра 
культуры и образования, а также жен-
ской католической гимназии.

«В истории нашей интервенции 
не было ничего необычного. Истори-
ческие условия, в которых мы жили, 
были допущены Богом .Сестры, кото-
рые пережили эти испытания, говорят, 
что духовно для них это было самое 
богатое время в жизни».

Светлана Богоявленская
Историк из Латвии. Проводит 

исследование при Майнцском 
университете в Германии на тему 

РЕПОРТАЖ

В докладе описывалась история 
Богословского института, суще-
ствовавшего в революционном 
Петрограде, Богословских курсов, 
действовавших здесь же с 1925 по 
1927 г., и подпольной духовной 
академии, которая с осени 1919 г. 
переехала из Сергиева Посада и воз-
обновила свою работу в Москве.

Иеромонах  
Серафим Амельченков
Ответственный секретарь 

Управления Московской патриархии, 
самый молодой кандидат богословия 

на территории постсоветской России

Тема доклада: «Богословское обра-
зование на Смоленщине в XX веке»

Отец Серафим представил картину 
влияния революционных настроений 
на смоленских семинаристов начиная 
с 1903 г. и вплоть до закрытия Смолен-
ской духовной семинарии в 1918 г.

«Я считаю, что, несмотря на со-
циально-политические потрясения, 
революции, репрессии, администра-
тивное и идеологическое давление 
коммунистического режима в ХХ веке, 
региональное православное россий-
ское сообщество, включая духовен-
ство, интеллигенцию, прихожан, в 
течение всего ХХ века смогло сохра-
нять мощный религиозный потенциал, 
который при ослаблении советской 
власти – в годы Второй мировой 
войны и годы перестройки 80-х гг. – 
выразился в полной жизни, способной 
к подготовке священников».

Иеромонах Серафим подчеркнул, 
что в конце 80-х гг., когда в СССР 
началось масштабное возрождение 
богословского образования, именно в 
Смоленске была открыта первая бого-

словская школа в новейшей истории 
России. Созданием этого духовного 
училища непосредственно занимался 
архиепископ Смоленский Кирилл, 
ныне Святейший Патриарх Кирилл. 
На открытии школы владыка тогда 
сказал, что основным недостатком 
дореволюционной системы бого-
словского образования в России был 
не до конца преодоленный разрыв 
между академическим богословием 
с одной стороны, и реальной жизнью 
Церкви и народа с другой стороны. В 
частности, архиепископом Кириллом 
были сформулированы принципы, 
которые, по его мнению, должны были 
лечь в основу современной богослов-
ской школы. Первое – богословие не 
может развиваться в изоляции от 
мира, оно призвано помогать свя-
щенникам отвечать на вызовы совре-
менности. Второе – связь духовного 
образования с высшим светским 
образованием является непременным 
условием правильного развития бого-
словских школ. Обучение российских 
студентов за границей – это тоже не-
посредственное условие обогащения 
учебного процесса в нашей стране. 
И наконец, третье – сохранение исто-
рической связи и преемственности с 
прошлым. 

 
Доклады  

прибалтийских  
и итальянских  

исследователей

Инессе Рунце
Профессор института философии 

и социологии Латвийского 
университета

В своем докладе Инессе Рунце 
сообщила, что до прихода совет-

«Православие в Латвии в годы первой 
независимости»

В докладе Светланы Богоявленской 
рассказывалось о роли православия 
в русских светских школах Латвии 
в период 1918 –1940 гг., затрагивая, 
в частности, аспект, касающийся 
религиозной составляющей как части 
идентичности человека.

«Воспитание учеников в соответ-
ствии с православной верой входило 
в педагогическую концепцию русских 
школ Латвии, – отметила Светлана 
Богоявленская. – Во многом этого 
удалось достичь благодаря тому, что 
Латвийскую православную церковь в 
те годы возглавлял священномученик 
Иоанн Рижский, который был по наци-
ональности латышом».

Айфон – как  
Святые Дары,  

а Стив Джобс –  
как Мессия?

Участники конференции бурно обсуж-
дали тему секуляризации современ-
ного мира. Вот некоторые из мнений, 
прозвучавших во время этих обсуж-
дений.

Регина Лаукайтите 
 Доктор гуманитарных наук, старший 

научный сотрудник Института 
истории Литвы 

«Как бы грустно ни было это при-
знать, монашеские школы в Литве 
более не появятся, а существующие 
сохранят только свои исторические 
названия, отнюдь не будучи кон-
фессиональными заведениями. Да, 
после 1990 г. литовские католики 
вышли из подполья. Все хлынули 
в храмы. В 2011 г. 77% населения 
Литвы отнесли себя к категории 
верующих людей. Но сознательную 
религиозность имеет очень малый 
процент. Налицо и явный кризис в 
монашестве. Женщин-монахинь в 

Литве сегодня только 30. А в каждом 
из четырех мужских монастырей 
проживает чуть более 10 монахов. В 
Вильнюсской семинарии на первый 
курс в этом году не было зачислено 
ни одного семинариста, а в Каунас-
скую семинарию зачислено только 
три человека».

Клаус Петер Сайяк 
Вестфальский Вильгельм-

университет, Мюнстер / Германия

Тема доклада: «Германский путь 
католического образования после 
1945 г.»
«С падением Берлинской стены мы 
получили в Восточной Германии не-
сколько регионов, где вообще не было 
крещеных детей. Сейчас детей крестят 
повсеместно, но в обществе не пони-
мают истинной ценности христиан-
ства, а среди молодежи царит психо-
логия потребителей. Мои студенты, 
например, не имеют связи с атеизмом, 
но я часто им говорю: для вас айфон 
стал как Евхаристия, как Святые 
Дары, а Стив Джобс – как Мессия…
Все боятся мигрантов, мусульман, 
но не понимают, что новые иде-
ологии материализма куда более 
серьезны и важны. В этом плане в 
Германии сейчас двойной кризис. В 
некоторых регионах католики и проте-
станты начали вести диалог, встали на 
процесс экуменизации, чтобы объеди-
нить силы». 

Мара Киопе
Институт философии и социологии 

Латвийского университета

«Я считаю, что мы все говорим о 
схожей исторической реальности. Но 

Доклады  
российских  

исследователей

Наталья Сухова
Доктор церковной истории, 
доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории 
Русской православной церкви, 

заведующий Научным центром 
истории богословия и богословского 

образования богословского 
факультета ПСТГУ

Доклад был посвящен возрождению 
духовного образования в России 
с конца Великой Отечественной 
войны до начала патриашества 
Святейшего Алексия Второго.

«Я пыталась проследить в своем 
докладе, как именно Церковь дей-
ствовала в таких тяжелых условиях, 
как вели себя по отношению к ней 
государственные органы, а также 
отметить все ключевые фигуры того 
времени и выделить главные достиже-
ния Церкви, которые все-таки были!»

 

Алексей Беглов
Сотрудник Центра истории  

религии и Церкви Института 
всеобщей истории РАН, кандидат 

исторических наук

Тема доклада: «Православное рели-
гиозное образование в подполье, 
1918 – 1990 гг.».

Осень 2015Посредник. Онлайн-обозрение исследовательской службы «Среда»



РУБРИКА

29Осень 201528

должно пройти время, чтобы мы мог-
ли осознать, что вообще случилось 
с нами в ХХ веке и что происходит 
сейчас. Время настоящих оценок еще 
придет, и не думаю, что мы будем 
между собой в противоречиях. Про-
сто пока мы имеем разные позиции, 
с которых смотрим на события. Но 
ощущается и единое: все мы хотим 
сложившееся положение исправить, 
чтобы в духовном плане жизнь в на-
ших странах стала лучше. На самом 
деле советский атеизм не очень-то 
сильно отличается от современно-
го западного атеизма. Да, речь идет 
о разных политических системах, но 
посмотрите, сейчас на Западе все 
стали говорить о том, что политиче-
ская система у них становится уже 
не столь демократичной. Гендерная 
идеология не очень сильно отличает-
ся от советской идеологии. В Швеции 
уже арестовывают священников, 
которые отказываются венчать геев. 
И это только начало. Мы, ученые, 
должны расставить точки над «и» 
в истории и разъяснить людям, к 
чему может привести атеистическое 
мировоззрение. Если мы хотим со-
здать нормальное общество в своих 
государствах, то надо понимать, что 
это невозможно, если каждый из нас 
не выберет добро. А высшее добро – 
это Господь Бог. Если хочешь жить 
по-человечески, ты должен быть ре-
лигиозным. Ты должен иметь живое 

РЕПОРТАЖ

Научная жизнь

Прогноз. Будущее мировых религий.
Перспективы изменения состава населения

Календарь прошедших и грядущих  
научных событий 

32
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38
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Теории.
Гражданская религия

Библиотека. 
Что почитать о религии

общение с живым Богом. Это серд-
цевина религиозного воспитания. 
В противном случае мы все станем 
варварами». 

Наталья Сухова
«Мир всегда старается секуля-
ризоваться. Что нас всех сегодня 
объединяет? Я выделила для себя 
три слоя, о которых говорили на 
конференции. Первый слой – это 
опасности мира в виде его пороков, 
преподносимых как блага и отказ 
от вечных ценностей. Одна из черт 
этого времени – попытка человека 
любыми способами уйти от боли и 
страданий. В частности, это каса-
ется всеобщего желания родителей 
оградить своих детей от слез даже 
над детскими сказками. А, как мы 
знаем, уход от страданий – это уход 
от Христа. Второй слой связан с 
непосредственными церковными 
проблемами. У католиков, например, 
он связан со Вторым Ватиканским 
собором, который затрагивался в 
рамках этой конференции. Третий 
слой – непосредственная тема нашей 
конференции. Мы все хотим помочь 

друг другу обменяться опытом о 
том, как нам удержать, спасти и 
развить богословское образование. 
Конфессиональные границы, конеч-
но, существуют, их надо сохранять, 
но на научном поприще мы должны 
стараться быть максимально едины-
ми. Понятно, что внутрицерковные 
проблемы есть везде, так же как и 
упадок священства и монашества, 
тем не менее это вопросы ситуацион-
ные, решаемые. А вот секуляризация 
мира, связанная со страшными со-
блазнами и пороками мира, говорит 
нам о том, что мы не должны от 
них прятать детей в клетках, а 
должны показывать им правильный 
путь, напрямую связанный с красо-
той и высотой христианства. Это 
и есть главная задача образования, 
и в этом плане две явные общие 
проблемы – Церковь перед вызовом 
секуляризации и задачи образова-
ния – как раз смыкаются».

В итоге каждый доклад, заслушан-
ный на конференции, представлял 
конкретный взгляд и конкретное 
понимание того или иного аспекта в 
истории ХХ века в контексте разви-
тия религиозного образования. 
Докладчики из России, Латвии, Лит-
вы и Эстонии были едины в том, что 
корни основных проблем в связи с 
общим падением уровня духовного 
образования и расцветом атеи-
стического мировоззрения в своих 
странах таятся в последствиях 
советского режима. Итальянские и 
польские участники конференции в 
свою очередь ссылались на пробле-
мы, ставшие следствием Второй 
мировой войны и экономических 
кризисов. 

Все представленные на кон-
ференции доклады в ближайшем 
будущем будут изданы отдельным 
сборником. Следующая конферен-
ция состоится в Москве в 2016 г. и 
будет посвящена развитию рели-
гиозного образования в Европе в 
начале XXI века. 

КАЖДЫЙ ДОКЛАД, ЗАСЛУШАННЫЙ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЛ КОНКРЕТНЫЙ 
ВЗГЛЯД И КОНКРЕТНОЕ ПОНИМАНИЕ ТОГО ИЛИ 
ИНОГО АСПЕКТА В ИСТОРИИ ХХ ВЕКА В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ДОКЛАДЫ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ БУДУТ 
ИЗДАНЫ ОТДЕЛЬНЫМ СБОРНИКОМ. СЛЕДУЮЩАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ В 2016 ГОДУ 
И БУДЕТ ПОСВЯЩЕНА РАЗВИТИЮ РЕЛИГИОЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЕВРОПЕ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. 
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Прошедшие мероприятия Грядущие мероприятия
Лето – время каникул и разъездов. Однако достаточно посмотреть на подборку, составленную  
для «Посредника», чтобы понять: наука в летние месяцы не стояла на месте.

Представляем информацию об осенних мероприятиях для тех, кому интересны религиоведение и социология религии. 
Прием заявок на многие конференции осени уже закончился. Но на некоторые все-таки еще можно успеть. 

Календарь составлен по открытым источникам.  
Редакция «Посредника» не несет ответственность 
за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.

Конференция «Социальное 
служение РПЦ»

ХХ Международная молодежная 
конференция по иудаике

Международная научная конферен-
ция «Религиозное образование 
в Европе в XX веке: исторический 
опыт и передача ценностей»

Семинар «Актуальное религио-
ведение». Тема: «Нетрадицион-
ная религиозность в Беларуси»

Ежегодный Летний институт 

XIX Международная научно-практи-
ческая конференция «Культура. 
Духовность. Общество»

Семинар «Теологический поворот 
в современной феноменологии»

Летняя социологическая школа 
«Северная Фиваида»

Летняя социологическая школа 
«Религия, культура и общество: 
переплетение и конфронтация»

Обсуждение проекта  
паспорта научной специальности  
«теология» в Высшей аттеста-
ционной комиссии

77-е ежегодное заседание 
Ассоциации социологии религии

июня

июля

августа

июня

июля

августа

июня

июля

августа

июля

августа

Санкт-Петербург

Москва

Рига

Санкт-Петербург

Эльче (Испания)

Новосибирск

Санкт-Петербург

Сергиев Посад

Бельгия

Москва

Чикаго

Русская христианская гуманитарная академия

24–25
Научно-практическая конференция 
с международным участием «Тради-
ционные и нетрадиционные рели-
гии в социокультурных процессах 
современной России» сентября

Ростов-на-Дону

Институт философии и социально-политических наук ЮФУ

Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер»

2–4
Межрегиональная религиоведческая 
научно-практическая конференция 
с международным участием 
Laterna magica – 2015октября  

Алушта

Крымский федеральный университет В. И. Вернадского

Латвийский университет

22–23
I Международный симпозиум 
«Политика и общество 
в исламском мире»

октября

Польша

Лодзинский университет

Русская христианская гуманитарная академия

23
ХLII Международная научно-
практическая конференция 
«Система ценностей 
современного общества» 
 сентября

Новосибирск

Центр развития научного сотрудничества

Теологический факультет Фрибургского университета 

8–9 Научная конференция  
с международным участием  
«Становление классического зарубеж-
ного теоретического религиоведения 
в XIX – первой половине XX века»октября

Владимир

Владимирский государственный университет имени Столетовых

Центр развития научного сотрудничества

27 IX Международная  
научно-практическая конференция  
«Научные дискуссии  
о ценностях современного 
общества» 

ноября

Участие в конференции – заочное 

Научно-исследовательский центр «Аксиома»

Просветительский центр Феодоровского собора

25–26
V Международная научная конфе-
ренция «Социология религии 
в обществе Позднего Модерна»

сентября

Белгород

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Московская духовная академия

3–4 Международная научная конференция  
«Малый Афон – монастыри  
и монашество в Закарпатье:  
традиции и  современность»октября  

Мукачево, Закарпатье

Международный институт афонского наследия в Украине

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

20–21
Международный семинар  
«Исповедь и покаяние:   
у истоков формирования 
самосознания европейского 
индивида»ноября

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский государственный университет

Министерство образования и науки

26
Лекция профессора Марко 
Берсанелли из Миланского 
государственного  
университета «Образование: 
введение в реальность»сентября

Москва

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

Университет Квиннипиак

15–16 Всероссийская научная конференция 
«Гуманистическое содержание 
принципа свободы мысли, 
совести, религии и убеждений»октября

Москва

Кафедра философии религии и религиоведения МГУ им. М. В. Ломоносова

Не забывайте  
следить за мероприятиями  

лектория Правмира 
http://www.pravmir.ru/lektoriy-pravmira/

Присылайте информацию и анонсы мероприятий на info@sreda.org 

Материал подготовила Анна Васина
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ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИЗМЕНЕНИЯ  
СОСТАВА  
НАСЕЛЕНИЯ 

БУДУЩЕЕ  
МИРОВЫХ  
РЕЛИГИЙ Религиозный состав населения Земли стремительно 

меняется. Это вызвано прежде всего различиями в 
рождаемости и доле молодежи в составе основных 

мировых религий, а также сменой вероисповедания. 
В течение следующих 40 лет христиане останутся самой 
многочисленной религиозной общностью, но коли-
чество мусульман будет увеличиваться быстрее, чем 
любых других верующих. Если сегодняшняя тенденция 
сохранится, то к 2050 г.:

•  количество мусульман практически сравняется с 
числом христиан в мире;

•  доля атеистов, агностиков и других людей, не при-
числяющих себя ни к одной религии, в целом сокра-
тится, несмотря на рост их количества в таких 
странах, как США и Франция;

•  число буддистов останется примерно на том же 
уровне, что и в 2010 г., а количество иудеев и индуи-
стов, наоборот, увеличится;

•  в Европе мусульмане составят 10% всего населения;
•  в Индии сохранится индуистское большинство, но 

также будет наибольшее количество мусульман, 
чем в любой другой стране, включая Индонезию;

•  религиозный состав США изменится следующим 
образом: доля христиан сократится с 3/4 всего 
населения страны в 2010 г. до 2/3 к 2050 г., а иудаизм 
перестанет быть второй религией по количеству 
исповедующих. Мусульмане в США будут более мно-
гочисленными, чем причисляющие себя к иудаизму;

•  каждый четвертый христианин в мире будет жить 
в Африке южнее Сахары.

 В 2010 г. христианство являлось ведущей мировой 
религией по количеству исповедующих: в мире насчи-
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тывается около 2,2 миллиарда  христиан, это примерно 
1/3 (31%) всего населения планеты. Ислам – вторая по 
численности религия, 23% мирового населения. Если 
нынешний демографический тренд сохранится, то к се-
редине XXI века ислам «догонит» христианство. Ожи-
дается, что с 2010 по 2050 гг. население нашей планеты 
увеличится на 35% и составит 9,3 миллиарда человек. 
В то же время количество мусульман, значительную 
часть которых на сегодняшний день составляют срав-
нительно молодые люди, увеличится на 73% за ана-
логичный период. Таким образом, согласно прогнозам 
Pew Research, к 2050 г. впервые в истории количество 
христиан (2,9 миллиарда, или 31% населения Земли) 

количество достигнет 1,2 миллиарда. Однако люди без 
определенной религиозной принадлежности к 2050 г. 
в целом составят всего 13%, что на 3 процентных пункта 
меньше, чем в 2010 г.

Изменение распределения религиозной при-
надлежности в значительной степени обусловлено 
географическим фактором, что можно проследить на 
примере доли населения, не считающего себя верующи-
ми. Несмотря на общее сокращение их числа к 2050 г., 
предполагается, что в США их доля возрастет с 16% в 
2010 г. до 26%. На сегодняшний день неверующие скон-
центрированы в большей степени в странах с низкой 
рождаемостью и все большей долей стареющего  насе-

Прогноз изменений религиозного состава мирового населения 
Основные мировые религиозные группы, за исключением буддистов, как ожидается, увеличат 
свою численность к 2050 г. Однако не все смогут угнаться за столь стремительным ростом. По 
прогнозу, часть религиозных групп к 2050 г. будет иметь меньшую долю от общего мирового 
населения, нежели в 2010 г.

Количество людей, 2010–2050 гг., млрд % от мирового населения, 2010–2050 гг.

Количество неверующих 
увеличится почти на 10% 
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и мусульман (2,8 миллиарда, или 30%) сравняется. За 
исключением буддизма, все основные мировые рели-
гиозные группы в ближайшие десятилетия увеличатся, 
тогда как количество буддистов из-за низкого уровня 
рождаемости и высокой доли стареющего населения 
в таких странах, как Китай, Таиланд и Япония, останется 
относительно неизменным.

 Доля населения Земли, не относящего себя ни к 
одной религии, сократится несмотря на то, что абсо-
лютный показатель вырастет: в 2010 г., согласно опросам 
и переписям, в мире было порядка 1,1 миллиарда атеи-
стов, агностиков и людей, которые не причисляли себя к 
определенной религии; к 2050 г. прогнозируется, что это 
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ления, как в Европе, Северной Америке, Китае и Японии.  
Религии, преимущественно сконцентрированные в 

странах в высокой рождаемостью и сокращающейся 
смертностью, наоборот, увеличат общее число последо-
вателей. Например, прирост в мире количества христи-
ан и мусульман будет происходить в основном за счет 
Африки южнее Сахары.

Установлено, что в мире самый высокий суммарный 
коэффициент рождаемости (СКР) среди мусульман – в 
среднем 3,1 рождений на женщину, что значительно 
выше уровня, необходимого для  простого замещения; 
на втором месте христиане – 2,7 рождений на женщи-
ну. СКР среди индуистов (2,4) практически совпадает 
со среднемировым значением 2,5. Также выше уровня 
простого замещения СКР иудеев (2,3). Суммарный коэф-
фициент рождаемости по остальным группам слишком 
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Количество неверующих, по прогнозам, увеличится более чем на 100 млн, однако их доля в 
общей численности населения, вероятно, уменьшится в результате более быстрого роста 
населения в мире.
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Источник: The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050

PEW RESEARCH CENTER

Неверующие Общее мировое население 
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низок, чтобы сохранить численность населения дан-
ной религиозной принадлежности на текущем уровне: 
традиционная религия предков/язычники – 1,8; другие 
религии – 1,7; неверующие – 1,7; буддисты – 1,6.

В 2010 г. более 1/4 мирового населения (27%) было 
в возрасте до 15 лет. Но еще большая доля мусульман 
(34%) и индуистов (30%) были в данной возрастной 
группе, в то время как доля христиан в возрасте до 
15 лет совпадала со среднемировым значением 27%. Это 
одна из причин, по которой предполагается, что коли-
чество мусульман будет увеличиваться быстрее, чем 
исповедующих другие религии.

Помимо уровня рождаемости и возрастного распре-
деления, на изменение размера религиозных групп 
влияет переход от одного верования к другому. Зако-
номерности подобного рода изменений сложны и разно-

образны. В некоторых странах относительно часто 
встречаются случаи, когда во взрослом возрасте при-
нимается решение о смене религии, тогда как в дру-
гих государствах это происходит редко и даже может 
быть незаконным.  В ближайшие несколько десятиле-
тий ожидается, что из-за смены религии значитель-
нее всего сократится число христиан: по прогнозам, 
примерно 40 миллионов примут христианство, а 
106 миллионов от него откажутся. Большинство из 
последних перейдут в категорию не считающих себя 
верующими. К 2050 г. неверующие приобретут 97 
миллионов и потеряют 36 миллионов приверженцев. 
Небольшой прирост благодаря людям, во взрослом 
возрасте сменившим вероисповедание, будет наблю-
даться и среди мусульман (3 миллиона), традицион-
ных верований (3 миллиона) и среди исповедующих 
иные религии (2 миллиона). Число иудеев и будди-
стов из-за данного процесса сократится на 300 тыс. и 
3 млн человек соответственно.

Международная миграция является еще одним 
фактором, влияющим на предполагаемый размер 
религиозных групп в будущем. Прогнозировать 
миграционные тренды достаточно сложно, потому 
что они часто связаны с политикой государств и 
событиями в мире. Например, в Европе доля мусуль-
ман, согласно исследованиям, увеличится с 5,9% в 
2010 г. до 10,2% в 2050 г. Если не учитывать фактор 
миграции, то прогнозируемое число окажется ниже 
почти на 2 процентных пункта (8,4%).

Если использовать основную модель данного про-
гноза для анализа периода после 2050 г., то к 2070 г. 
мусульмане и христиане будут составлять примерно 
равнозначную долю мирового населения (по 32%). 
В дальнейшем количество мусульман превзойдет 
число христиан, хотя обе религиозные общности 
продолжат расти. К 2100 г., таким образом, в составе 
мирового населения будет одним процентом больше 
мусульман (35%), чем христиан (34%), а вместе они 
составят более, чем 2/3 населения Земли (69%) – за-
метный прирост к 2050 г. (61%) и 2010 г. (55%).

 Стоит отметить, что многие факторы могут по-
влиять на данные закономерности. Например, если 
христианство укрепит позиции в Китае, то только 
лишь это могло бы надолго оставить за христиан-
ством статус ведущей мировой религии. Или же, к 
примеру, если отказ от религии станет трендом в 
мусульманских странах, как в некоторых государ-
ствах с христианским большинством сегодня, то это 
может замедлить или остановить рост численности 
исповедующих ислам.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МИГРАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕЩЕ ОДНИМ ФАКТОРОМ, 
ВЛИЯЮЩИМ 
НА ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
РАЗМЕР РЕЛИГИОЗНЫХ 
ГРУПП В БУДУЩЕМ, 
ОДНАКО  
ПРОГНОЗИРОВАТЬ 
МИГРАЦИОННЫЕ 
ТРЕНДЫ ДОСТАТОЧНО 
СЛОЖНО

ПРОГНОЗ
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ТЕОРИИ

Под влиянием недавних поли-
тических событий сегодня в 
России, согласно последним 

исследованиям, набирает обороты 
«гражданская религия», в рамках 
которой православие является частью 
патриотических взглядов. 

Что такое  
«гражданская религия»?
«Гражданская религия» – понятие, 
которое возникло во французской 
политической мысли и стало главной 
темой для американских социологов 

1
НОВЫЕ  
РЕЛИГИОЗНОСТИ:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  
РЕФЛЕКСИИ

Автор:  
Ирина КАРГИНА 
Социолог религии, доцент 
кафедры социологии 
МГИМО, кандидат 
социологических наук

В статье рассказывается о 
новых видах религиозно-
сти, появившихся именно 
на современном этапе. 
Среди них фигурирует  
«гражданская религиоз-
ность».

2
ПРАВОСЛАВНАЯ  
ГРАЖДАНСКАЯ  
РЕЛИГИЯ

Автор: 
о. Кирилл ГОВОРУН
Архимандрит Русской 
православной церкви, 
богослов, публицист. 
Кандидат богословия, 
доктор философии

В статье архимандрита 
Кирилла Говоруна рас-
сказывается о процессе 
появления и становления 
концепции «гражданской 
религии», а также рассма-
тривается специфика фор-
мирования «православной 
гражданской религии».

3 
ГРАЖДАНСКАЯ 
РЕЛИГИЯ В АМЕРИКЕ 
(статья на английском 
языке)

Автор:  
Роберт БЕЛЛА
Американский социолог, 
специалист по сравнитель-
ной социологии религиоз-
ных верований

Работа Роберта Беллы 
является классическим 
текстом о «гражданской 
религии». В ней впервые 
было обозначено содержа-
ние данного термина.

4
ГРАЖДАНСКАЯ 
РЕЛИГИЯ В РОССИИ: 
ОСНОВНЫЕ 
СТЕРЕОТИПЫ В СВЕТЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Автор:  
Роман ЛУНКИН 
Религиовед, социолог рели-
гии, публицист и журналист. 
Кандидат философских наук, 
ведущий научный сотрудник 
Центра по изучению проблем 
религии и общества Инсти-
тута Европы РАН

«Гражданская религия» – 
новый тренд, о котором 
много говорят исследо-
ватели из разных стран. 
Статья Романа Лункина 
посвящена двум основным 
вопросам: как выглядит 
«гражданская религия» в 
современной России и как 
ее правильно исследовать?

Что почитать  
о «гражданской религии»?ГРАЖДАНСКАЯ  

РЕЛИГИЯ

с момента начала его использова-
ния Робертом Белла в 1950-х. Оно 
означает безусловные религиозные 
ценности нации, которые выража-
ются через общественные ритуалы, 
символы (такие как национальный 
флаг) и церемонии в священные дни 
и в священных местах (такие как 
памятники, поля сражений или наци-
ональные кладбища). Оно находит-
ся вне церквей, хотя официальные 
представители церкви и церковные 
обряды иногда включаются в практи-
ку «гражданской религии». 

5 
РОЛЬ РЕЛИГИИ  
В СИСТЕМЕ  
КУЛЬТУРЫ  
И ПРОБЛЕМА  
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО 
ОБЩЕСТВА  
В ТЕОЛОГИИ  
В. ПАННЕНБЕРГА

Авторы: 
Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ
Богослов, религиовед

Вольфхарт  
ПАННЕНБЕРГ
Немецкий протестант-
ский теолог, профессор 
богословия
 
В качестве иллюстрации 
гражданского единства 
мультикультурного 
государства Паннен-
берг приводит США. 
По его мнению, в США 
существует отдельная 
гражданская религия, 
независимая от различ-
ных Церквей и религиоз-
ных общин, находящихся 
на территории Соеди-
ненных Штатов. Именно 
эта религия образует 
сознание национального 
единства. Панненберг 
утверждает несомнен-
ность того, что феномен 
такого рода граждан-
ской религии образует 
сознание национальной 
идентичности в совмест-
ном взращивании новой 
нации из всех народов. 

NB: не путать  
с «политической  
религией»!

Теория «политической религии» име-
ет отношение к правительственным 
идеологиям, культурная и политиче-
ская поддержка которых настолько 
сильна, что о них говорят, что они до-
стигают власти, которая эквивалентна 
власти государственной религии, с 
которой они часто демонстрируют 
существенные сходства как в теории, 
так и на практике. 

Политические религиозные 
организации, такие как нацистская 
партия, твердо придерживаются 
идеализации культурной и поли-
тической власти по стране в це-
лом. Церковный орган государства 
больше не удерживает контроль над 
методами формирования религиоз-
ной идентичности. Политические 
религии, как правило, соперничают 
с существующими традиционными 
религиями и могут попытаться вы-
теснить или уничтожить их.  

СТОРОННИКИ ПОСТСЕКУЛЯРНОГО ВЗГЛЯДА НА РЕЛИГИЮ ЗАНИМАЮТСЯ 
ИЗУЧЕНИЕМ НОВЕЙШИХ ВИДОВ ВНЕЦЕРКОВНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
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Что происходит, когда массовая куль-
тура не только развлекает, обучает и 
расслабляет, но также влияет на то, как 
люди воспринимают религию? Эта книга 
исследует неразрывное сосуществование 
религии, духовности и массовой культуры. 
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Миллионы молодых христиан уходят из 
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статистика, а судьбы реальных людей. 
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ше от Церкви? А что, наоборот, заставляет 
их почувствовать, что в Церкви их ждут? 
На основе результатов исследований 
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нецерковных людей.

 Кандидатская диссертация 

 НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ  
 ДВИЖЕНИЯ  В СОВРЕМЕННОЙ   
 РОССИИ  КАК АКТОРЫ  
 РЕЛИГИОЗНОГО ПОЛЯ 
 Шангин Никита Владимирович 
 Нижегородский государственный  
 университет им. Лобачевского 

 Кандидатская диссертация 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК  
 ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА  
 В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
 В КОНЦЕ  XIX – НАЧАЛЕ XX В.
 Васильева Александра Вадимовна 
 Омский государственный педагогический университет 

 Кандидатская диссертация   

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
 ПОТЕНЦИАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ  
 ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ  
 Марченко Любовь Андреевна 
 Военный университет  

кн
и

ги
д

и
сс

ер
та

ц
и

и

 Кандидатская диссертация  

 ФОРМИРОВАНИЕ  
 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  
 КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ  
 ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ  
 СРЕДСТВАМИ  
 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Завгородняя Елена Леонидовна
 Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина 

 Кандидатская диссертация 

 ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ И АТЕИЗМА  
 НА МОЛОДЕЖЬ В 1958 –1964 ГГ.
 Иошкин Михаил Викторович  
 Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина 

 Кандидатская диссертация 

 ХРИСТИАНСКИЕ КОНФЕССИИ  
 НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ  
 КАВКАЗА В КОНЦЕ XIX–XXI В. 
 Ионова Зинаида Николаевна 
 Кубанский государственный университет  

 Кандидатская диссертация 

 РЕЛИГИОЗНАЯ ПРАКТИКА  
 ТВОРЧЕСТВА  ИВЛИНА ВО   
 Балашова Мария Сергеевна 
 Московский государственный университет  
 имени М. В. Ломоносова 

 Кандидатская диссертация 

 ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО  
 У АРБАТСКИХ ВОРОТ (СВ. АПОСТОЛА  
 ФИЛИППА НА АРБАТЕ): ОТ МОСКОВСКОЙ   
 ПРИХОДСКОЙ ЦЕРКВИ К ПАТРИАРШЕМУ  
 ПОДВОРЬЮ ИЕРУСАЛИМСКОГО  
 ПАТРИАРХАТА В XVII – КОНЦЕ XX В.  
 Диакон Алексей Дахин  
 Московская духовная академия  

Ждем информации о ваших диссертациях на info@sreda.org

Материал подготовила Анна Васина

ka
za

nc
af

e.
ru

m
os

.ru

yt
op

ia
.n

et

hr
am

po
be

da
.ru

hu
m

us
.li

ve
jo

ur
na

l.c
om

ot
di

h-
ab

ha
zia

.ru

sc
oo

pn
es

t.c
om

pl
ay

ca
st

.ru

http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religious-life.ru/2015/05/vyishlo-issledovanie-marginalnoy-religioznosti/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://religjourn.ru/knigi/post-205/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://pstgu.ru/publishing/newbooks/58524/
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
http://www.springer.com/series/13357?detailsPage=free
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/you-lost-me-hardcover-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
https://www.barna.org/component/virtuemart/books/886-detail?Itemid=0
http://www.omgpu.ru/sites/default/files/dissertaciya_vasilevoy_a.v.1.pdf
http://www.omgpu.ru/sites/default/files/dissertaciya_vasilevoy_a.v.1.pdf
http://www.omgpu.ru/sites/default/files/dissertaciya_vasilevoy_a.v.1.pdf
http://www.omgpu.ru/sites/default/files/dissertaciya_vasilevoy_a.v.1.pdf
http://www.omgpu.ru/sites/default/files/dissertaciya_vasilevoy_a.v.1.pdf
http://www.omgpu.ru/sites/default/files/dissertaciya_vasilevoy_a.v.1.pdf
http://www.omgpu.ru/sites/default/files/dissertaciya_vasilevoy_a.v.1.pdf
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fstructure.mil.ru%2Ffiles%2Fmorf%2Fmilitary%2Ffiles%2FDissertaciya_Marchenko.pdf&page=2&lang=ru&c=55f32db19726
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fstructure.mil.ru%2Ffiles%2Fmorf%2Fmilitary%2Ffiles%2FDissertaciya_Marchenko.pdf&page=2&lang=ru&c=55f32db19726
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fstructure.mil.ru%2Ffiles%2Fmorf%2Fmilitary%2Ffiles%2FDissertaciya_Marchenko.pdf&page=2&lang=ru&c=55f32db19726
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fstructure.mil.ru%2Ffiles%2Fmorf%2Fmilitary%2Ffiles%2FDissertaciya_Marchenko.pdf&page=2&lang=ru&c=55f32db19726
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fstructure.mil.ru%2Ffiles%2Fmorf%2Fmilitary%2Ffiles%2FDissertaciya_Marchenko.pdf&page=2&lang=ru&c=55f32db19726
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fstructure.mil.ru%2Ffiles%2Fmorf%2Fmilitary%2Ffiles%2FDissertaciya_Marchenko.pdf&page=2&lang=ru&c=55f32db19726
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199441
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199441
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199441
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199441
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199441
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199441
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199441
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199441
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199441
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199441
http://disser.tsutmb.ru/uploaddocuments/autoreferati/2015/auto-ioshkin.pdf
http://disser.tsutmb.ru/uploaddocuments/autoreferati/2015/auto-ioshkin.pdf
http://disser.tsutmb.ru/uploaddocuments/autoreferati/2015/auto-ioshkin.pdf
http://disser.tsutmb.ru/uploaddocuments/autoreferati/2015/auto-ioshkin.pdf
http://disser.tsutmb.ru/uploaddocuments/autoreferati/2015/auto-ioshkin.pdf
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199562
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199562
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199562
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199562
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199562
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=199562
http://www.philol.msu.ru/~ref/2015/2015_BalashovaMS_avtoreferat_10.01.03_25.pdf
http://www.philol.msu.ru/~ref/2015/2015_BalashovaMS_avtoreferat_10.01.03_25.pdf
http://www.philol.msu.ru/~ref/2015/2015_BalashovaMS_avtoreferat_10.01.03_25.pdf
http://www.philol.msu.ru/~ref/2015/2015_BalashovaMS_avtoreferat_10.01.03_25.pdf
http://www.philol.msu.ru/~ref/2015/2015_BalashovaMS_avtoreferat_10.01.03_25.pdf
http://www.philol.msu.ru/~ref/2015/2015_BalashovaMS_avtoreferat_10.01.03_25.pdf
http://www.bogoslov.ru/data/2015/06/05/1238607113/avtoreferat_Aleksandra_Dakhina.pdf
http://www.bogoslov.ru/data/2015/06/05/1238607113/avtoreferat_Aleksandra_Dakhina.pdf
http://www.bogoslov.ru/data/2015/06/05/1238607113/avtoreferat_Aleksandra_Dakhina.pdf
http://www.bogoslov.ru/data/2015/06/05/1238607113/avtoreferat_Aleksandra_Dakhina.pdf
http://www.bogoslov.ru/data/2015/06/05/1238607113/avtoreferat_Aleksandra_Dakhina.pdf
http://www.bogoslov.ru/data/2015/06/05/1238607113/avtoreferat_Aleksandra_Dakhina.pdf
http://www.bogoslov.ru/data/2015/06/05/1238607113/avtoreferat_Aleksandra_Dakhina.pdf
http://www.bogoslov.ru/data/2015/06/05/1238607113/avtoreferat_Aleksandra_Dakhina.pdf
http://www.bogoslov.ru/data/2015/06/05/1238607113/avtoreferat_Aleksandra_Dakhina.pdf
http://sreda.org


43Осень 2015

ФОТОКОНКУРС

ЛУЧШИЙ  
ХРАМ  

В

С 1 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА СЛУЖБА «СРЕДА» ПРОВЕЛА 
ФОТОКОНКУРС «ХРАМЫ НА ЗАКАТЕ И РАССВЕТЕ» 

В INSTAGRAM. БЫЛО БОЛЕЕ СОТНИ ПОТРЯСАЮЩИХ 
РАБОТ ОТ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ. 

ВОТ 10 ФОТОГРАФИЙ, СОБРАВШИХ НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЛАЙКОВ НА МОМЕНТ ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ КОНКУРСА1
2

3

5
8

6

7

9
10

4

Андрей БЕЛАВИН 
Богоявленский храм  
на реке Каменке. Закат

Денис ГАРИПОВ
Собор Смоленской 
иконы Божией Матери, 
г. Олонец, Карелия. Закат

 
Вадим БАЛАКИН 
Храм Георгия  
Победоносца.  
Рассвет на реке 
Чусовой, 
Чусовская Слобода 

Онлайн-галерея работ по адресу:  
http://sreda.org/hramyi-na-zakate-i-rassvete

Татьяна СЕНЕВА 
Александровский 
монастырь,   
г. Суздаль. Закат

Денис ГАРИПОВ 
Петропавловский собор,  
г. Санкт-Петербург. Закат.

Денис ГАРИПОВ 
Исидоровский храм  
и Никольский морской 
собор, г. Санкт-
Петербург. Рассвет. 

Андрей БЕЛАВИН 
Спасо-Прилуцкий  
монастырь, 
г. Вологда. Закат

Николай САПРОНОВ 
Новоспасский  
монастырь, 
г. Москва. Закат
 

Николай САПРОНОВ  
Храмы Кожевнической 
слободы и ансамбль 
Ризоположенского монастыря, 
г. Суздаль. Рассвет

Денис ГАРИПОВ 
Собор Святых  
Петра и Павла, 
г. Петергоф. Закат

http://sreda.org/hramyi-na-zakate-i-rassvete
http://sreda.org/hramyi-na-zakate-i-rassvete
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Присланные на конкурс фотографии оценят: 
Константин Ковалев-Случевский  
Писатель, историк, журналист, лауреат 
литературных премий
Александр Левинтов 
Географ, философ, писатель, эксперт в области 
образования и социокультурных проектов
Эвелина Бледанс  
Актриса, телеведущая и общественный деятель

Проект реализуется в иссле-
довательских и гуманитарных 
целях, все одобренные фото-
графии станут частью открытой 
галереи по теме. По итогам 
проекта результаты будут про-
анализированы, а финалистов 
ждут выставка и публикации. 
Раскроем «время» вместе! 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ  
В ФОТОИССЛЕДОВАНИИ 

Что такое время? Как оно выглядит для вас? 
Достаточно прислать не профессиональную, но искреннюю фотографию,  

передающую ваше понимание и ощущение времени.

kakyavizhuvremya.ru

ЛУЧШИХ ФОТОГРАФИЙ  
БУДУТ ОТМЕЧЕНЫ  

ПРИЗАМИ!

10  

http://kakyavizhuvremya.ru


Тема следующего номера: 

Присылайте материалы в рубрики «Посредника» и пожелания к темам следующих выпусков. 
О чем бы вам было интересно читать? Какие вопросы ждут анализа и обсуждения?

Ищем авторов! Высылайте ваши предложения на info@sreda.org 
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ: http://posrednik-online.org/

Фото участников фотоконкурса «Святое и ценное»: Андрей Хитайленко, Анастасия Рурак, Владимир Поморцев,  
Мария Седова, Екатерина Хлебникова, Анна Федотова, Оксана Серикова, Андрей Чубатов, Ольга Каптелина

Кто и зачем анализирует  
церковную жизнь?

http://sreda.org
http://sreda.org
http://sreda.org
http://posrednik-online.org/
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