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России (Государственное задание) 
 
Современная этноконфессиональная ситуация в Хабаровском крае и шире – России 

определяется рядом факторов, имеющих мультиуровневую структуру, что само по себе от-
ражает сложность и противоречивость этого явления. К наиболее очевидным факторам мож-
но отнести более чем тысячелетнее господство православия и русской православной культу-
ры на всем пространстве Российской империи / СССР / Российской Федерации, независимо 
от религиозных традиций населения составляющих их территорий; терпимое (хотя и не все-
гда доброжелательное) отношение Русской православной церкви (в лице ее иерархов) к 
иным конфессиям и культам народов России; теорию и практику атеистического воспитания 
и атеистической пропаганды советского времени (которые до сего дня проявляются амбива-
лентно: с одной стороны, сохраняющимся неприятием большинством населения любых 
форм религиозности, с другой – желанием и готовностью верить во что угодно, исповедовать 
любые, самые экзотические культы, и, как следствие последнего, – расцвет мультиконфесси-
ональности в 1990 – 2000-е годы); «нашествие» миссионеров из стран Западной Европы, 
США и Южной Кореи, начавшееся в 1990-е годы и сопровождающееся усиленным насажде-
нием протестантских деноминаций самого разного толка (о причинах и последствиях этого 
явления нужно говорить отдельно); наконец, мощные миграционные потоки из российских 



 
республик Северного Кавказа, стран Закавказья и Средней Азии, значительную часть кото-
рых составляют приверженцы ислама, и доля которых продолжает систематически возрас-
тать, приводя, образно говоря, к «тектоническим сдвигам» в этноконфессиональной структуре 
принимающего населения.  

Что касается Хабаровского края, как части Дальнего Востока и субъекта Российской 
Федерации, то на его территории происходит наложение общероссийских процессов и явле-
ний в этноконфессиональной сфере на территориальную специфику населения, порожден-
ную особенностями географического положения, истории региона, ментальности жителей и 
т.д. [6; 7; 11]. Одной из сугубых его особенностей, ставшей прямым следствием мигрантско-
го характера освоения в течение последних более чем 150 лет, стало формирование этнокон-
фессиональной структуры, узловыми элементами которой стали шаманизм коренных наро-
дов Севера, немецкий (а в последние годы еще и корейский, и русский, и украинский) проте-
стантизм, русское (а также украинское и белорусское) православие, преимущественно, ев-
рейский иудаизм, татарский (а в последнее десятилетие – народов Кавказа и Средней Азии) 
ислам, не считая разнообразных культов нетрадиционных религий, место и роль которых на 
общем религиозном фоне крайне незначительные или, вообще, стремятся к нулю. При этом 
важно подчеркнуть, что и прежде, и сейчас религиозные общины практически всех конфес-
сий, от ортодоксальных до девиантных, не только не отказывают в членстве представителям 
любых этнических групп, но всячески стремятся подчеркнуть свою индифферентность к 
национальности адепта. 

При всем разнообразии религиозных конфессий Хабаровского края, существовавших 
в XIX – начале ХХ века и сохранявшихся в советское время, ситуация первых десятилетий 
ХХI столетия представляется нам особой. Приходится признать, что в настоящее время про-
исходит эскалация этноконфессиональной напряженности, порожденная заметными нево-
оруженным глазом изменениями в соотношении групп верующих и, прежде всего, испове-
дующих православие и ислам. При том, что слабая заселенность территории, низкая плот-
ность, в целом, и традиционно большое этническое разнообразие населения Хабаровского 
края, как и всего Дальнего Востока России, казалось, должны были бы создать условия для 
терпимого отношения к прибывающим в регион переселенцам, современные социально-
политические реалии показывают обратное. Последнее заставляет задуматься о рациональ-
ных и психологических основаниях для экстремизма на почве религиозного и этнического 
разнообразия. Одним из возможных путей поиска ответа на этот вопрос является обращение 
к нашему недавнему советскому прошлому.    

Данное исследование представляется нам особенно значимым, поскольку тема рели-
гиозной жизни на Дальнем Востоке России не часто попадает в сферу внимания ученых, и ее 
библиография насчитывает едва ли два десятка имен и сотню научных трудов. Авторы со-
ветского времени, если и обращались к этой теме, то сугубо в идеологических целях, о какой 
либо научности и объективности их анализа не могло быть и речи [9]. Ситуация изменилась 
лишь в конце 1980-х годов, при том, что наиболее интересные и содержательные труды по 
религиозной жизни Дальнего Востока стали появляться лишь в 2000-е годы [1; 2; 8; 12]. Ра-
бот зарубежных авторов, посвященных религиозной жизни на Дальнем Востоке России, нам 
обнаружить не удалось, хотя, косвенно эта тема нашла отражение в ряде исследований, об-
ращенных, преимущественно, к проблеме ограничения свободы совести в СССР / России [15; 
16; 17; 18; 19]. Как очевидно, данная тема нуждается в дальнейшей разработке, прежде всего, 
в связи с обострением международного положения Российской Федерации и усилением по-
литико-идеологического противостояния, в том числе и в религиозной сфере. 

В последние два десятилетия существования советской власти политика КПСС и со-
ветского государства в отношении религиозных конфессий и верующих, в целом, строилась 
на тонкой грани между необходимостью соблюдения (хотя бы формального) провозглашен-
ного в Конституциях СССР/РСФСР, а также ряде Постановлений и Указов высших государ-
ственных органов [10; 14] принципа свободы совести и страстным желанием руководителей 



 
КПСС навсегда разделаться с «религиозным дурманом». Именно постоянным колебанием на 
этой грани можно объяснить непоследовательность и противоречивость действий властей в 
отношении религии, вообще, и конкретных религиозных групп, в частности: политика в их 
отношении то смягчалась, то ужесточалась; деятельность религиозных конфессий и пред-
ставлявших их групп верующих то разрешалась, то запрещалась; с одной стороны, их призы-
вали к формальной регистрации (легализации деятельности), с другой – использовали любой 
повод (а иногда и откровенный подлог) с целью компрометации и запрета.   

Меньше всего тревоги у официальных лиц вызывала деятельность Русской право-
славной церкви, где «активизации деятельности не наблюдается» [5, л. 2], а основные эле-
менты религиозного культа согласованы с органами власти: «В православном культе пропо-
веди произносятся по сборнику “Житие святых” и, как правило, короткие… На случай госу-
дарственных праздников разработаны специальные проповеди-приветствия, анализ содержа-
ния которых наглядно подтверждает приспособляемость РПЦ к советской действительно-
сти… верующие такие проповеди воспринимают за истину, а у случайно побывавших в 
церкви создают впечатление, что в такой религии нет ничего плохого» [5, л. 5, 6]. Кроме  
того, как утверждал Уполномоченный Совета по делам религий по Хабаровскому краю  
Н. Д. Моляр, «в православных церквах многие проповеди читаются с листа. Этим как бы под-
черкивается серьезное отношение священников культа к содержанию читаемой проповеди»  
[5, л. 51].  

Наибольшую опасность, по мнению Уполномоченного, представляют собой проте-
стантские течения. Именно в них активно вовлекается молодежь, растет число последовате-
лей, проводятся обряды крещения. «Численность пятидесятников с 1976 года увеличилась 
почти втрое… В 2 раза увеличилась численность адвентистов седьмого дня, в основном пу-
тем привлечения к активной религиозной деятельности верующих, в прошлом прекративших 
ее, и приезда в край верующих из других областей страны. Так, адвентисты седьмого дня в 
Комсомольске-на-Амуре в начале 70-х годов прекратили свою организованную деятель-
ность, а в 1980 году в городе выявлена их группа до 10 чел. К активной деятельности они 
привлечены прибывшими в край в 1977 – 79 годах экстремистами Павлюком и Ребандтом… 
Увеличилось число крещений. В 1976 году у сектантов выявлено 28 крещений, в 1979 году – 
35, а в 1980 уже 42» [5, л. 4].  

Особенно негативно оценивалась властями ориентация миссионерской деятельности 
протестантских пресвитеров на молодежь, привлечение ее различными средствами. Уполно-
моченный в отчете отмечает: «В стремлении изолировать верующую молодежь от влияния 
советской действительности служители культов стремятся опекать ее и как можно больше 
занять в кругу верующих. В обществах иеговистов и адвентистов седьмого дня с этой целью 
организуются театральные представления с религиозной тематикой. Во всех культах модер-
низируются оркестры, которые пополняются модными сейчас электроинструментами» [5,  
л. 4]. Пресвитер Хабаровской общины ЕХБ В. И. Косицин «организовал хор, который испол-
няет под баян различные религиозные гимны, причем их исполнение носит маршевый, ан-
самблевый характер, рассчитанный на привлечение молодежи, что Косицину с успехом уда-
ется» [3, л. 14]. Интересно, что, подчеркивая незаконность действий пресвитера, автор отчета 
апеллирует не только к советскому законодательству, но и к решениям Всесоюзного совета 
евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ): «Исполнение этих гимнов («Я воин небесного 
града, мне слава земная не нада…») запрещено ВСЕХБ. Прошу поставить вопрос о снятии с 
работы пресвитера Косицина» [3, л. 16]. 

Пресвитер другой общины Ф. Т. Крутиков предпринимал усилия по организации но-
вых баптистских общин в Ульчском районе, о чем сообщается в стилистике, характерной для 
риторики доносов: «Мною установлено, что пресвитер бичевской общины Крутиков Ф. Т. в 
июле – августе 1953 года под видом поездки к зятю в гости, в Кизинский леспромхоз Ульч-
ского района, кстати, зять его Москалев член КПСС работал директором леспромхоза «Ком-
сомольсклес». Цель поездки пресвитера Крутикова была не так к зятю в гости, а цель заехать 



 
в село Мариинск, Богородск и проехать в г. Николаевск для оказания помощи в организации 
новой общины верующих ЕХБ в селах Мариинск и Богородск, что Крутиковым было и сде-
лано» [3, л. 8-9]. 

Именно в лексике отчетов о деятельности христиан-баптистов используется понятие 
«экстремизм»: «В Хабаровской, Чегдомынской и Биробиджанской общинах значительную 
прослойку составляет молодежь, часть которой испытывает влияние баптистов-
раскольников, настроена экстремистски… Наиболее опасны экстремистские тенденции в Че-
гдомынской общине, выражающиеся в недовольстве частью верующих существующим зако-
нодательством о религиозных культах, якобы ограничивающим свободу совести. В этой об-
щине, состоящей в подавляющем большинстве из немцев, сильны традиции землячества, 
усиливающие религиозный фанатизм» [4, л. 6]. Таким образом, мы видим, как экстремизм 
связывается с этноконфессиональной принадлежностью, предполагает тесное взаимодей-
ствие между собой членов общины, а саму суть явления (мы увидим это и в дальнейшем) 
можно свести к отсутствию юридической регистрации общины, ее «нелегальности»: «В Ха-
баровской нелегальной общине баптистов-раскольников состоит 25 человек. Руководит об-
щиной нелегально рукоположенный пресвитер Матафонов Владимир Николаевич… экстре-
мист, не признающий законодательства о религиозных культах. Несмотря на неоднократные 
предупреждения и применение к нему административных санкций… продолжает периодиче-
ски организовывать собрания общины. В общине насаждает религиозный фанатизм, призы-
вает к помощи “узникам, пострадавшим за веру”, допускает другие отрицательные сужде-
ния» [выделено нами. – Авт.] [4, л. 6].    

Собственно, регистрация религиозных организаций часто была основной задачей вла-
сти в борьбе со специфически понимаемым экстремизмом: «С учетом религиозной обстанов-
ки в крае, тенденций некоторой активизации нелегальных формирований в 1979 году внима-
ние… [необходимо. – Авт.] сосредоточить на пресечении экстремистских намерений вожа-
ков общин пятидесятников и адвентистов седьмого дня и склонении их к регистрации… пре-
сечении их противозаконной деятельности, отрыву рядовых верующих и прекращению дея-
тельности этих нелегальных религиозных формирований» [4, л. 13].  

Кроме того, для организации конкретной  индивидуальной работы по отрыву рядовых 
верующих от вожаков в горрайисполкомы выдавались списки иеговистов, баптистов-
раскольников и пятидесятников. В качестве одного из эффективных инструментов такой ра-
боты практиковалась «компрометация руководителей общин и групп баптистов-
раскольников и иеговистов» [4, л. 13], как, например, в случае, приведенном в отчете Упол-
номоченного по Хабаровскому краю за 1985 год: «Один сторонник “Совета церквей ЕХБ” 
Копейкин проживает в г. Комсомольске-на-Амуре. Предпринимал попытки сколачивания 
группы из экстремистски настроенных верующих, состоящих в зарегистрированном обще-
стве, вовремя был скомпрометирован через СМИ как нарушитель советских законов и ранее 
судимый за хищение, успеха не имел, но от своих намерений не отказался» [5, л. 91].  

В случае невозможности склонить организацию к регистрации и контролировать ее 
деятельность, ставилась задача ликвидации, как, например, в случае с нелегальной общиной 
Свидетелей Иеговы: «учитывая, что руководители… общины категорически отказываются 
признать законодательство о религиозных культах, на предупреждения и административные 
санкции положительно не реагируют, принять меры к прекращению деятельности этой об-
щины» [4, л. 41]. Аналогичной тактики придерживались власти и в отношении Хабаровской 
общины, Богородской, Чумиканской и Комсомольской-на-Амуре групп баптистов-
раскольников.  

Следует подчеркнуть, что собственно религиозный аспект деятельности общин мало 
интересовал контролирующие инстанции. Вопросы веры и ее содержания с очевидностью 
уступали по важности место вопросам политической лояльности. В этом плане особую 
настороженность со стороны властей вызывала деятельность общины Свидетелей Иеговы, 
активность которой часто выходила за рамки сугубо религиозные: «…в своей проповедниче-



 
ской и миссионерской деятельности [иеговисты. – Авт.] руководствуются т.н. “книгой жиз-
ни, приносящей людям счастье”, являющейся кратким изложением Библии в иеговистском 
догмате, в которой имеется много политически вредных суждений. Например, нынешний 
мир в ней разделен на коммунистические и демократические государства. Следуя этому дог-
мату, иеговисты, навязывая свои убеждения, заявляют, что “Америкой правит бог, а Совет-
ским Союзом сатана”, поэтому США в предстоящей войне победят СССР и тогда в нашей 
стране будет изобилие товаров» [5, л. 34].  

Именно Свидетели Иеговы в силу своей специфики оказывались наиболее организо-
ванными и активными среди протестантских деноминаций: «Объединение разбито на сту-
дии, в которых ведется обучение религии, методам миссионерства и конспирации… В летнее 
время, в целях конспирации, собрания студий, богослужебные и молодежные, организуются 
за городом, в лесу, на берегах и на островах Амура и маскируются под пикники, рыбалку. 
Верующим внушаются антиобщественные настроения, их склоняют к отказу от службы в 
армии, от участия в общественных мероприятиях» [5, л. 45]; «…в миссионерских беседах 
иеговистов просматривается политически вредная направленность: отказ от общественной 
деятельности, невыполнение некоторых гражданских обязанностей, в частности, отказ от 
службы в Советской армии, неучастие в отдельных политических мероприятиях» [5, л. 51]. 

Для предотвращения или пресечения антигосударственных высказываний проповеди 
посещали агенты, имевшие достаточные знания юридического/правового характера: «Со-
держание проповедей и их направленность изучались через членов комиссий содействия ис-
полкомам по контролю законодательства о религиозных культах, имеющих достаточную 
теоретическую подготовку… Практика показывает, что этот ограниченный круг “штатных” 
членов комиссий скоро становится известным активу религиозных обществ, и при их при-
сутствии на собраниях верующих проповедник произносит проповедь осторожно. Очевидно, 
в будущем для изучения проповедей надо подбирать специальный, более многочисленный 
актив и периодически направлять его на собрания верующих» [5, л. 7]. 

Вместе с тем, как следует из отчетов, «большинство сектантских проповедников не 
отличаются эрудицией и риторическими способностями, и их рядовые проповеди не вызы-
вают у верующих особых эмоций» [5, л. 51]. 

Кроме контроля над содержанием проповедей и склонения к регистрации, властями 
предпринимались шаги по прекращению незаконных собраний и действий, направленных на 
вовлечение в ряды верующих новых последователей, однако добиться этого, так же как эф-
фективного влияния на все религиозные организации Хабаровского края, в целом, в полной 
мере в течение указанного периода так и не удалось. Более того, в годы перестройки, непо-
средственно предшествовавшей распаду СССР, начали происходить серьезные изменения и в 
религиозной жизни страны, прежде всего касавшиеся смягчения государственного контроля 
над организациями верующих. 

В заключение следует отметить, что процессы, происходившие в религиозной жизни 
страны и ее Дальнего Востока в 1970 – 1980-е годы, до сих пор влияют на религиозную ситу-
ацию в Хабаровском крае. Наиболее очевидно это проявляется в сохранении значительного 
числа людей, индифферентно относящихся к религии, вообще, и различным конфессиям, в 
частности; во все большем разнообразии религиозных общин самого разного толка (если в 
Хабаровском крае, как мы отмечали выше, в 1980-е годы существовало около 30 религиоз-
ных объединений, представлявших 6 различных конфессий, то в 2014 году только зареги-
стрированных было 83 организации, представлявшие 21 конфессию [13]). Вместе с тем от-
ношение населения края к наиболее влиятельным конфессиям, представленным в регионе, 
остается различным. Так, по результатам опроса общественного мнения, проведенного нами 
в феврале – сентябре 2014 года в г. Хабаровске, верующих православного вероисповедания 
положительно оценивают 66,6 % респондентов, отрицательно – 3,4 %, мусульман, соответ-
ственно, 23,2 % и 18,0 %, протестантов (которых до сих пор большинство людей, далеких от 
религии, считают «сектантами») положительно – 21,2 %, отрицательно – 17,0 %. Само по  



 
себе это говорит о неоднозначной ситуации в сфере этноконфессиональных отношений в ре-
гионе и необходимости проведения систематической работы по обеспечению эффективного 
диалога между представителями различных религиозных конфессий, верующими и неверу-
ющими, властными структурами и церквями. 
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