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Введение
Тема религии и религиозности в российском обществе продолжает находиться в эпицентре внимания как общественности, так и науки, прежде всего
религиоведения, политологии и социологии. Религиозную ситуацию по России в целом анализировали в своих работах М.М. Мчедлова, И.С. Поминова,
В.А. Тишков, Е.К. Элбакян [17; 21; 29; 31] и др.
Вопросы взаимоотношения религии и общества, правового статуса религиозных объединений, их распространении и удельном весе в существующем конфессиональном спектре, степени участия и влияния религиозных
институтов и практик в социально-политических и духовно-нравственных
процессах на уровне российских регионов рассматривались в работах П.К.
Дашковского, С.М. Дударёнок, В.В. Козина, А.Г. Нестеровой, М.Ю. Смирнова,
И.М. Фадеевой, О.П. Федирко, А.И. Поспеловой, Н.В. Потаповой [4; 7; 14; 18;
22; 23; 27; 28] и др.
Формированию нового конфессионального пространства в странах
ближнего зарубежья в контексте безопасности Российской Федерации посвятили ряд своих публикаций В.Л. Данилов и М.Ф. Муртазин [3; 15].
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Религиозная ситуация в российских регионах все чаще становится темой международных и общероссийских конференций [25; 26].
Несмотря на отдельные хорошо изученные учеными вопросы, сложноорганизованное российское общество продолжает порождать проблемы (противоречия между светским и религиозным, между последователями различных
конфессий, между принимающим обществом и мигрантами), делая обозначенную тему по-прежнему актуальной и востребованной для социальной консолидации и укрепления российской идентичности.
Основной целью данной статьи является общая характеристика современной религиозной ситуации в Дальневосточном федеральном округе
(ДФО).
Количественная и качественная характеристика современной
религиозной ситуации в Дальневосточном федеральном округе
В современной науке под религиозной ситуацией понимается "комплекс
отношений в обществе по поводу религии, существующих в конкретное время
и в определенных пространственных масштабах (глобальном, региональном,
одной страны, одной местности)" [30, с. 254]. Религиозная ситуация определяется количественными и качественными показателями.
Количественная характеристика религиозной ситуации основана
на статистических данных. Нормы законодательства ограничивают возможности использования официальных статистических материалов. Из государственных источников мы можем получить лишь малый объем информации
для количественной характеристики религиозной ситуации (количество зарегистрированных религиозных организаций, их распределение по вероисповеданиям, количество образовательных учреждений, издательств, культовых
зданий, религиозных СМИ и т.д.).
Количественная характеристика религиозной ситуации ДФО (количество и конфессиональная принадлежность религиозных организаций) представлена в таблице (табл. 1).
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Таблица 1. Количество зарегистрированных религиозных объединений в ДФО на 31 декабря 2021 г.
Table 1. The number of registered religious associations in the Far Eastern Federal District
on December 31, 2021
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2

3

6

6

161

1502

Источник: составлено автором на основе реестров Управлений Министерства юстиции РФ по субъектам Дальневосточного федерального округа
Source: compiled by the author based on the registers of the departments of the Ministry of Justice of the Russian
Federation for the subjects of the Far Eastern Federal District.

Как видно из таблицы, в ДФО зарегистрированы 1502 религиозных объединения 23 конфессий. Наибольшее количество зарегистрированных религиозных объединений приходится на приходы Русской Православной Церкви
Московского Патриархата (РПЦ МП) – 724, что составляет 48,20% от общего
количества зарегистрированных в ДФО религиозных объединений.
По регионам их количество от общего количества религиозных объединений составляет: в Приморском крае 35,75% (118); в Хабаровском крае – 40,81%
(80); в Камчатском крае – 70,96% (44); в Забайкальском крае – 65,90% (87); в
Амурской области – 68,33% (82); в Сахалинской области – 51,79% (72); в Магаданской области – 60,46% (26); в Еврейской автономной области – 67,74% (42);
в Чукотском автономном округе – 54,54% (6); в Республике Бурятия – 33,73%
(83) и в Республике Саха (Якутия) – 52,17% (84).
За тридцать постсоветских лет количество православных приходов увеличилось в 24 раза. Рост количества приходов по субъектам ДФО представлен
в таблице (табл. 2).
Позиции Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на
территории Дальнего Востока стали укрепляться с конца 80-х годов ХХ в.
Наиболее ярко это иллюстрирует создание (или возрождение) дальневосточных епархий и митрополий РПЦ.
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Таблица 2. Количество зарегистрированных православных религиозных объединений в ДФО
Table 2. The number of registered Orthodox religious associations in the Far Eastern Federal District
1990

2021

Приморский край

Регион ДФО

5

118

Хабаровский край

7

80

Амурская область

8

82

Камчатская край (область)

1

44

Магаданская область

1

26

Сахалинская область

1

72

Еврейская автономная область

0

42

Чукотский автономный округ

0

6

Забайкальский край

2

87

Республика Бурятия

2

83

Республика Саха (Якутия)

3

84

30

724

ИТОГО:

Источник: составлено автором на основе реестров Управлений Министерства юстиции РФ по субъектам Дальневосточного федерального округа
Source: compiled by the author based on the registers of the departments of the Ministry of Justice of the Russian
Federation for the subjects of the Far Eastern Federal District.

В настоящее время на территории ДФО действуют 4 митрополии: Приморская, объединяющая Владивостокскую, Находкинскую и Арсеньевскую
епархии (создана 5 октября 2011 г.; глава: митрополит Владивостокский и
Приморский Владимир – Самохин Михаил Викторович); Приамурская,
объединяющая Амурскую, Ванинскую и Хабаровскую епархии (создана
5 октября 2011 г.; глава: митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий – Снигур Александр Николаевич); Бурятская, объединяющая Улан-Удэнскую и Северобайкальскую епархии (создана 5 мая 2015 г.; глава: митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф – Балабанов Игорь Анатольевич);
Забайкальская, объединяющая Читинскую и Нерчинскую епархии (создана
25 декабря 2014 г.; глава: митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский
Димитрий – Елисеев Виталий Викторович); а также епархии прямого подчинения: Магаданская и Синегорская (образована 31 января 1991 г.; глава: архиепископ Иоанн – Александр Владимирович Павлихин); Петропавловская и Камчатская (образована 3 ноября 1993 г.; глава: архиепископ
Феодор – Андрей Леонидович Малаханов); Южно-Сахалинская и Курильская (образована 23 февраля 1993 г.; глава: архиепископ Никанор – Николай
Николаевич Анфилатов); Благовещенская и Тындинская (образована
28 декабря 1993 г.; глава: архиепископ Лукиан – Леонид Сергеевич Куценко); Биробиджанская и Кульдурская (образована 7 октября 2002 г.; глава: архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем – Роман Васильевич Просянок); Якутская и Ленская (образована 23 февраля 1993 г.; глава:
архиепископ Якутский и Ленский Роман – Лукин Алексей Александрович);
Анадырская и Чукотская (образована 19 июля 2000 г.; глава: архиепископ
Анадырский и Чукотский Ипатий – Голубев Валерий Юрьевич).
По всей территории ДФО строятся новые и восстанавливаются старые
православные храмы. О возрождении православной традиции на территории
региона свидетельствует возрождение и рост монастырей. Всего на территории ДФО действует 17 обителей: 5 в Приморье; 4 в Республике Саха (Якутия);
3 в Республике Бурятия; по 2 в Хабаровском крае и Амурской области; по одному в Еврейской автономной области, Магаданской и Сахалинской областях.
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В большинстве субъектов ДФО завершено строительство кафедральных соборов. Создана система религиозного образования: в каждой дальневосточной епархии существует сеть воскресных школ; в городах Владивостоке,
Улан-Удэ, Магадане, Якутске, Мирном, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске работают православные гимназии, первая из них была открыта во
Владивостоке в 1997 г., последняя – в Хабаровске в 2019 г.; в двух епархиях
(Владивостокской, Якутской) работают духовные училища; 1 сентября 2005 г.
начались занятия в первой высшей духовной школе – Хабаровской Духовной
Семинарии, – созданной 10 июня 2005 г. решением Священного Синода РПЦ
(МП) по предложению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с целью
подготовки духовенства для дальневосточных епархий, а 6 октября 2011 г. в
Духовную Семинарию было преобразовано Якутское духовное училище.
Каждая епархия имеет православные периодические издания или
программы в СМИ, рассчитанные на широкую аудиторию. В своей структуре дальневосточные епархии имеют следующие отделы: миссионерский, молодежный, религиозного образования и катехизации, по взаимодействию с
Вооруженными Силами, по тюремному служению, по взаимодействию с правоохранительными органами, по взаимодействию со СМИ, по церковной благотворительности и социальному служению, по связям с общественностью и
ряд других [6, с. 298–334].
Православие на территории Дальнего Востока представлено не только
сторонниками Московского Патриархата, но и последователями Апостольской
православной церкви (АПЦ)1, а также старообрядцами.
Приходы АПЦ существуют на территории Республики Бурятия в г. Северобайкальск, в пос. Таксимо, Муя, Новый Уоян.
Старообрядческие общины активно функционировали на территории
ДФО до октября 1917 г. В Забайкалье это были потомки русских старообрядцев, сосланных сюда в конце XVIII в. за участие в антиправительственных
бунтах и выселенных в середине XIX в. из бывших польских владений. Их
селили семьями, поэтому их стали называть семейскими. Уходя от преследования властей и малоземелья, они активно переселялись на новые земли2 и
сыграли значительную роль в хозяйственном освоении дальневосточного региона. В результате репрессий и массовой эмиграции количество старообрядцев резко сократилось, но тем не менее немногочисленные незарегистрированные общины продолжали существовать весь советский период в Амурской
и Магаданской областях, в Хабаровском и Приморском краях, в Забайкалье и
Республике Бурятия. В силу специфики быта, закрытости миру, стремления
сохранить в чистоте вероучительную и культовую сторону своего вероучения
старообрядцы не доставляли органам власти особого беспокойства. Религиозная жизнь протекала в семейном кругу или индивидуально.
Возрождение старообрядчества на территории региона начинается в
конце 1980-х гг. Наиболее активно этот процесс шел в Приморье. В северных
районах края сохранились небольшие общины часовенного и федосеевского согласий; на юге, в городах Большом Камне, Владивостоке и Уссурийске
сложились общины белокриницкого согласия, в которых значительную часть
составляют верующие молодого возраста. Они смогли наладить религиозную
1
Апостольская православная церковь (АПЦ) – российское религиозное объединение, зарегистрированное Министерством юстиции РФ 6 мая 2004 г.; малочисленная церковная группа, относящаяся к альтернативному (неканоническому православию) русской традиции либеральной ориентации. Во главе иерархии стоит митрополит
Виталий (Виталий Юрьевич Кужеватов), Митрополит Московский и Всероссийский;
секретарь Священного Синода АПЦ – Глеб Якунин. Создателями АПЦ выступили
бывший священник РПЦ Глеб Якунин, митрополиты Русской истинно-православной церкви (РИПЦ) Виталий (Кужеватов) и Стефан (Линицкий), бывший заштатный игумен Ставропольской епархии РПЦ Кириак (Темерциди). 31 января 2000 г. на
пресс-конференции в Национальном институте прессы была оглашена декларация о
создании общественного движения "За возрождение православия". На основе положений декларации была создана Православная церковь "Возрождения", 13 мая 2000 года
переименованная в Апостольскую православную церковь (АПЦ).
2
В кон. XIX – нач. XX в. многие из них переселились в Якутию, к Аянскому тракту, на Амур и в Приморье.
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Таблица 3. Динамика роста протестантских религиозных объединений в ДФО
Table 3. The dynamics of growth of Protestant religious associations in the Far Eastern Federal District
1990

2000

2021

Приморский край

Регион ДФО

34

169

172

Хабаровский край

36

85

92

Амурская область

12

68

30

Камчатская край (область)

3

14

23

Магаданская область

3

37

14

Сахалинская область

4

74

62

Еврейская автономная область

1

7

17

Чукотский автономный округ

0

3

5

Забайкальский край

н/д

7

19

Республика Бурятия

н/д

27

45

Республика Саха (Якутия)

н/д

27

53

93

518

532

ИТОГО:

Источник: составлено на основе материалов текущих архивов отделов по связям с общественными и религиозными организациями администраций субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ и Текущих
архивов Управлений Минюста РФ по субъектам ДФО
Source: compiled by the author on the basis of materials from the current archives of departments for relations with
public and religious organizations of the administrations of the constituent entities of the Far Eastern Federal District
and the current archives of the departments of the Ministry of Justice of the Russian Federation for the constituent
entities of the FEFD.

жизнь и приобрели такое влияние, что в Белокриницкую Церковь перешли
старообрядцы-беспоповцы, проживающие в этих регионах.
В октябре 1998 г. Собор Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) принял решение о воссоздании Дальневосточной епархии [11].
Первоначально новая епархия находилась во временном управлении епископа Новосибирского и всея Сибири Силуяна (в миру Симона Анфиногеновича
Килина).
В феврале 2005 г. правящим архиереем возрождённой Уссурийской и
всего Дальнего Востока епархии был утверждён епископ Герман (в миру Юрий
Иванович Савельев), однако осенью 2007 г. он ушёл в раскол, за что был лишён сана; 25 апреля 2010 г. во епископа Уссурийского и всего Дальнего Востока был рукоположен священноинок Патермуфий (в миру Пётр Гаврилович
Артемихин). Постоянным местом служения стал кафедральный храм Покрова Пресвятой Богородицы в г. Хабаровске.
22 октября 2010 г. решением Архиерейского собора РПСЦ было восстановлено историческое название епархии – "Иркутско-Амурская и всего Дальнего Востока" с включением в неё Иркутской области. 21 октября 2014 г. решением Освященного Собора Русской православной старообрядческой церкви
Иркутско-Амурская и всего Дальнего Востока епархия была поделена на Иркутско-Забайкальскую и Хабаровскую и всего Дальнего Востока. Хабаровскую
и всего Дальнего Востока епархию с октября 2018 г. временно возглавляет
епископ Григорий (в миру Геннадий Васильевич Коробейников).
По начавшей действовать в 2007 г. государственной программе содействия переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, из
Уругвая и Боливии на Дальний Восток переехали старообрядцы, в основном
потомки выходцев из Приморского края. Реэмигранты-беспоповцы из Южной
Америки компактно проживают в нескольких населенных пунктах Приморского края и Амурской области.
В настоящее время на территории ДФО действует 19 старообрядческих
общин: 10 в Республике Бурятия, 4 – в Приморском крае, 2 – в Забайкаль-
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ском крае, по одной в Хабаровском крае, Амурской области и Республике Саха
(Якутия).
Довольно прочные позиции на территории ДФО занимает протестантизм. На территории округа зарегистрирована 532 протестантская церковь,
что составляет 35,35% от общего количества зарегистрированных в ДФО религиозных объединений. Наиболее распространенными являются христиане
веры евангельской (192), евангельские христиане (90), евангельские христиане-баптисты (70) и адвентисты седьмого дня (55). Данные конфессии, особенно на юге Дальнего Востока (Приморский и Хабаровский края, Амурская
область), занимали прочные позиции и в советское время, и должны восприниматься как традиционные, в дополнение к более традиционным, исторически признанным [10; 12; 13].
Активно началось в 1990-е гг. возрождение пресвитерианства и методизма. Общины пресвитериан и методистов появились на Дальнем Востоке благодаря миссионерам из США, проповедовавшим среди российских корейцев, в
начале ХХ в. и просуществовали вплоть до депортации корейцев с территории
Дальнего Востока в Казахстан в 1937-1938 гг. В настоящее время в регионе
действует 88 объединений пресвитериан: 52 из них на территории Приморского края, 13 – Хабаровского края и 16 – Сахалинской области; 6 – методистов, 4
из которых на территории Приморья. В Приморском крае зарегистрированы
4 духовных учебных заведений методистов и пресвитериан (3-пресвитериан
и 1 –методистов). В значительной степени укреплению позиций методистов
и пресвитериан способствовала деятельность зарубежных религиозных миссий, которые активно начали работать на территории Дальнего Востока после
принятия ФЗ "О свободе вероисповедания" (1990). Сокращение количества
зарегистрированных протестантских религиозных организаций в Амурской,
Магаданской и Сахалинской областях свидетельствует только о том, что данные организации продолжают действовать вне правового поля.
Возрождение организованной религиозной жизни дальневосточных лютеран связано с личностью гамбургского пастора Манфреда Брокманна, который в мае 1992 г. приехал в отпуск, а в сентябре 1993 г. переехал во Владивосток на постоянное место жительства. 7 ноября 1993 г. епископ Георг Кречмар
и суперинтендант Николай Шнайдер ввели его в должность пастора лютеранской церкви Св. Павла и пропста (духовного главы) лютеранских приходов
Дальнего Востока.
Благодаря активности М. Брокмана в 1990-е гг. лютеранские общины
возникли в Хабаровске (1994), Комсомольске-на-Амуре (1995 г.), Уссурийске
(1997), Арсеньеве (1999). В ряде населенных пунктов возникли "кружки" российских немцев, которые в 2000-е гг. были преобразованы в общины.
Евангелическо-лютеранская церковь Дальнего Востока России оказывала и оказывает значительное влияние на социальную и культурную жизнь
региона. Одним из наиболее значимых социально-культурных проектов являются Дни немецкой культуры, которые проводятся ежегодно с 1993 г. Организаторами данного проекта являются евангелическо-лютеранская община Св.
Павла во главе с М. Брокманном.
В настоящее время на территории региона действует 9 лютеранских религиозных организаций и несколько религиозных групп [8, с. 45–56].
Похожим образом возродилась на Дальнем Востоке и Римско-католическая церковь, её возрождение связано с деятельностью католического священника из США Мирона (Майрона) Эффинга [9, с. 172–208].
С самого начала своей деятельности католический приход г. Владивостока включился в культурную жизнь приморской столицы. В нем проводятся
концерты органной музыки и профессиональных певцов, периодически проходят конференции с приглашением научной общественности г. Владивостока. Приход выпускает свою газету и пр.
В 1990-е гг. католические приходы возникли в Хабаровске (1992), Благовещенске (1992), Магадане (1993), Южно-Сахалинске (1992), Петропавловске-Камчатском (1998) и в других городах Дальнего Востока, но центром
религиозной жизни католиков Дальнего Востока продолжает оставаться католический приход Пресвятой Богородицы г. Владивостока.
До революции в Якутии, где в настоящее время действует 4 католических прихода, католицизм был исключительно религией ссыльных поляков
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и литовцев и по численности занимал второе положение после православия.
Это дает католикам основания утверждать, что католичество является для
Якутии "традиционной религией". Однако в настоящее время потомки поляков не проявляют большой активности, и католические общины в Республике
Саха (Якутия) являются по преимуществу русскими, но начинает расти представительство в католических общинах якутов – 12 % от общего числа членов.
Большую часть состава католических общин Республики Саха (Якутия) составляет интеллигенция [19].
Католические приходы ДФО уделяли большое внимание, особенно в
1990-е гг., благотворительной работе. Католики осуществляли свои благотворительные программы через представительства католической благотворительной организации "Каритас", которая впервые была зарегистрирована в
1993 г. в г. Владивостоке. Позднее отделения данной организации появились
при всех католических приходах ДФО.
Приоритетными направлениями деятельности "Каритас" являлись:
медицинская помощь для инвалидов, малоимущих, одиноких пенсионеров,
многодетных семей; социальная программа, включающая приобретение
продуктов питания, одежды, благотворительные обеды и духовное общение;
социально-психологическая программа поддержки женщин (просвещение
женщин в вопросах абортов и контрацепции, сохранение здоровья матери и
жизни ребенка).
Возрождение религиозной жизни мусульман в Дальневосточном федеральном округе, начавшееся также с 1990-х гг., сопровождалось конфликтами
как с органами власти и представителями других религий, так и конфронтацией внутри самих мусульманских общин.
Одним из социальных рисков и угроз для дальневосточной периферии
России, напрямую связанных с процессом исламского возрождения, является
миграция: интенсивные внутренние миграционные потоки, характерные для
постсоветской России, привели к появлению мусульманских общин вдали от
традиционных регионов, в которых исповедуется ислам, – от Дальнего Востока до Крайнего Севера. В результате к Северному Кавказу и Поволжью добавляется еще один регион с сильным мусульманским влиянием, получивший
в научной литературе название "полярный ислам" [20]. В ДФО устремляется безработная молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому "полярная"
умма неуклонно количественно растет.
Современное мусульманское сообщество в Дальневосточном федеральном округе представлено 42 официально зарегистрированными религиозными организациями, относящимися к нескольким структурам федерального
уровня – прежде всего к Центральному духовному управлению мусульман
России (ЦДУМ) (11 общин), Духовному управлению мусульман Азиатской части России (ДУМАЧР) (5 общин) и Духовному управлению мусульман РФ (22
общины), между которыми на протяжении двадцати лет идет конкурентная
борьба. Есть и полностью независимые (4) общины. Большинство организаций имеет пестрый этнический состав (во многих общинах председателями
являются выходцы из Центральной Азии, а имамами – с Северного Кавказа)
[16].
Мусульмане российского Дальнего Востока консолидируются по земляческому признаку: выходцы из Поволжья – татары, башкиры; представители
Кавказа – чеченцы, аварцы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки и ингуши;
представители центрально-азиатских государств – узбеки, таджики. Взаимоотношения этих групп по вопросу лидерства очень сложные. Так, например,
мусульманские религиозные организации Приморского края возглавляют
представители старожильческой части населения – татары, зато активнее посещают молельные дома узбеки. Более религиозны выходцы из республик Северного Кавказа, менее религиозны татары и азербайджанцы. При сохранении интенсивности миграционных потоков из государств Центральной Азии
роль исламского фактора в общественных взаимоотношениях в ДФО будет
возрастать.
Участие татар в религиозной жизни мусульман в Дальневосточном федеральном округе сравнительно скромное, в мечеть они почти не ходят. Большинство приходящих на пятничный намаз – узбеки, таджики и выходцы с
Северного Кавказа. Поэтому в ряде регионов ДФО у истоков исламского воз-
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рождения оказались приезжие с Северного Кавказа и из Центральной Азии
[16, с. 396].
Выходцы из Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия) заложили основу мусульманских общин в Якутии, Приморском крае, в г. Сусуман
Магаданской области. Выходцы из Средней Азии (Таджикистан и Узбекистан) стояли у основания ряда общин Приморского края, Амурской области и
Еврейской автономной области [16, с. 350]. Где-то они действовали сообща,
поэтому для Дальневосточного региона не редкость такое сочетание – председатель мусульманской общины – выходец из Средней Азии, а имам – выходец из Северного Кавказа. Татары среди руководителей мусульманских
общин представлены в Сахалинской и Магаданской областях, в Хабаровском
крае, а также в Приморье и Якутии.
Внутри дальневосточной мусульманской уммы существуют заметные
этноконфессиональные различия: уроженцы российского Поволжья – Татарстана и Башкирии – придерживаются более традиционной, умеренной версии ислама, чем выходцы из республик Северного Кавказа и государств Центральной Азии. В полном соответствии с данными социологов о том, как в
принимающем обществе функционируют мигрантские сообщества, выходцы
из южных мусульманских регионов формируют свои диаспоральные сетевые
структуры, которые берут на себя работу с вновь прибывающими мигрантами.
У этих структур есть неформальные лидеры, которые иногда более авторитетны, чем имамы и другие официальные руководители.
Недавно приехавшие мигранты, не будучи религиозными на родине,
активно исламизируются. Они едут на Дальний Восток не наобум, а по приглашению каких-то своих земляков, которые предлагают им работу в торговле
(в магазинах или на рынках) или строительстве.
С самого начала иммигрант имеет дело с представителями общины – договоренности о трудоустройстве, съеме жилья, установка деловых и соседских
связей часто возникает на встречах в халяльном кафе или в мечети. В результате такого общения мигранты начинают принимать более радикальные
версии ислама, который приносят с собой выходцы из кавказских регионов
России и стран Центральной Азии.
Реисламизация мигрантов изменила порядок урегулирования споров:
если раньше они разрешались "по понятиям" через криминал, то сейчас – преимущественно по адатам, по договоренности между конфликтующими сторонами. Транснациональные сети перехватили инициативу у официальных
организаций. Развитие сетевого активизма показывает тщетность аппаратных игр религиозных и светских властей вокруг муфтиятов, поскольку они не
играют ключевой роли.
Одним из проявлений "исламского возрождения" в Дальневосточном
федеральном округе является появление здесь последователей радикального
(салафитского) ислама. В ДФО действовали или действуют несколько радикальных организаций, состоящих как из мигрантов, так и из местного мусульманского населения. В их числе "Исламская партия Туркестана" (ИПТ, прежнее название – "Исламское движение Узбекистана" – ИДУ), "Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами", "Имарат Кавказ", "Таблиги Джамаат", "Нурджулар", "Хайят
Тахрир аш-Шам", "Джебхат ан-Нусра", "Катиба Таухид валь-Джихад" и др.
(Все перечисленные организации признаны в РФ экстремистскими и террористическими и запрещены).
27 августа 2015 г. секретарем Совета безопасности РФ Н.П. Патрушевым
было сделано заявление о проникновении на Дальний Восток "Исламского
государства" (ИГ), деятельность которого в России запрещена судом. Глава
Совбеза отмечал, что террористическая группировка "Исламское государство"
пытается вербовать в свои ряды трудовых мигрантов, которые работают на
Дальнем Востоке России. По его словам, "сейчас как в таежных поселках, так
и в крупных городах Дальнего Востока пытаются незаконно легализоваться граждане других государств, среди которых могут быть и подозреваемые в
причастности к международным террористическим и экстремистским организациям и незаконным вооруженным формированиям", что в дальневосточном
регионе "в той или иной степени отмечаются угрозы национальной безопасности" [1].
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В различных регионах ДФО деятельность салафитских организаций
имеет свою специфику, наиболее активно салафитские организации действовали в регионе в нулевые и десятые годы. Несмотря на то что в последнее
время деятельность радикалов по ряду обстоятельств значительно снизилась,
угроза дестабилизации обстановки как в России в целом, так и на территории
ДФО в частности по-прежнему сохраняется.
Возрождение иудаизма на Дальнем Востоке России началось с Еврейской автономной области. В 1989 г. в Биробиджане был создан клуб возрождения еврейской культуры "Эйникайт". Члены клуба проявили интерес к иудаизму и положению Биробиджанской синагоги. Руководитель клуба, написал
письмо единоверцам во Франкфурт с просьбой прислать религиозную литературу. На просьбу откликнулся Лео Рейнхардт, который прислал несколько
экземпляров Талмуда и Танаха и заверил членов клуба "Эйникайт", что готов
поставить безвозмездно 20 тонн религиозной литературы. При поддержке еврейских обществ в стране и за рубежом процесс восстановления иудейской
общины в ЕАО с начала 1990-х гг. стал интенсивным.
В 1997 г. благодаря финансовой поддержке Американского еврейского распределительного комитета "Джойнт" была образована религиозная община "Фрейд". Ее председателем стал Л.Г. Тойтман, возглавлявший общину
вплоть до своей кончины в 2007 г. При общинном центре стали работать 10
клубов по интересам – от спортивных, молодежных до тех, которые имеют религиозно-культурную направленность и куда входят люди среднего и старшего возраста.
Возрождение еврейских религиозных общин во Владивостоке и Хабаровске произошло в 1993 г. Долгое время владивостокскую общину возглавлял Владимир Янкелевич [24]. Вместе с религиозными общинами стали возрождаться еврейские культурные центры. Общественность региона негативно
оценивает деятельность ряда еврейских организаций (например, Сохнут),
ориентированную на побуждение молодых дальневосточников еврейской национальности к выезду на историческую родину. В настоящее время на территории ДФО действует 15 иудейских общин, 6 из них в Приморском крае.
После депортации с территории Дальнего Востока народов, традиционно исповедующих буддизм (китайцев, корейцев и японцев), буддийская
традиция в регионе сохранилась только в Бурятии и Забайкалье – традиционных буддийских регионах. В среде российских бурят в основном распространен буддизма школы Гелуг-па.
Новый этап в истории буддизма на российском Дальнем Востоке начался в 1990-е гг. Но возникшие в этот период буддийски общины не имеют
исторической преемственности с общинами прошлого и представляют другие
направления буддийского учения. Это школы "Карма Кагью" (первоначальное название "Карме Че Линг"), "Дзог-чен", "Вон-буддизм" (вонбульгё) и др.
[5, с. 74–78].
В Приморском и Хабаровском краях, Амурской области интерес к учению буддийской школы Карма-кагью появились в 1993 г., после посещения
Дальнего Востока Оле Нидалом (Дания), который в январе 1994 г. с целой
группой иностранных и российских миссионеров прибыл на Дальний Восток.
На волне интереса к различной экзотике, в том числе к восточным учениям,
лекции Оле Нидала вызвали большой интерес и стали возникать небольшие
религиозные группы [5, с. 78–80].
В настоящее время в ДФО зарегистрировано 100 буддийских общин, 76
из них школы Гелуг-пе в Республике Бурятия и 10 – в Забайкальском крае,
в регионах традиционного распространения буддизма. В Камчатском крае,
Магаданской области, ЕАО и ЧАО за весь послесоветский период не возникло
ни одного буддийского религиозного объединения.
На территории Республики Бурятия и Забайкальского края зарегистрированы 21 религиозная организация аборигенных народов (буряты, эвенки,
якуты и др.) – шаманизм.
Несмотря на то, что шаманизм – ранняя и достаточно древняя форма
религии, он продолжает активно развиваться и по сей день. 27 мая 2019 в
Улан-Удэ был открыт первый в России шаманский храм – "Тэнгэрин Ордон"
(Дворец неба). В день открытия перед входом разожгли два очищающих костра, через которые провели всех верующих, затем в новом храме был прове-
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дён обряд благополучия. Новый храм вмещает более трехсот верующих. Его
строили шесть лет на добровольные пожертвования прихожан; спонсорскую
помощь меценатов и правительства Республики Бурятия. В "Тэнгэрин Ордон"
не только проводят молебны, но и занимаются исследовательской работой и
собирают архив. В дальнейшем в храме планируют открыть музей шаманизма [2].
В Республике Саха (Якутия) зарегистрированы 6 религиозных организаций Аар Айыы – древней религии народа саха. Проповедниками религии
Аар Айыы, посредниками между богами и людьми являются Айыы – шаманы.
Интерес к религии Аар Айыы в Якутии растет год от года. В ряде населенных
пунктов Республики Саха (Якутия) построены культовые сооружения – дома
Арчы [33].
Из так называемых "нетрадиционных религий" в ДФО имеет официальную регистрацию Вера Бахаи (7), Общество Сознания Кришны (вайшнавы, 4)
и Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны, 3). Некоторые
из "нетрадиционных религий" зарегистрировались как общественные организации, большая же часть действует без организации юридического лица, как
религиозные группы. В 1990-е–2000-е годы конфессиональное разнообразие
"нетрадиционных религий" в Приморском и Хабаровском краях достигало 3040 наименований. Большая часть из них в настоящее время прекратили свою
деятельность.
Данные, приведенные в таблице 1, учитывают только зарегистрированные религиозные объединения. Одновременно с ними, в ДФО действуют
незарегистрированные религиозные группы различных вероисповеданий,
например, снятые с регистрации и запрещенные Верховным судом РФ в 2017
г. как экстремистские Свидетели Иеговы; часть протестантских религиозных
организаций Амурской, Сахалинской и Магаданской областей ушли с правового поля и действуют как религиозные группы и пр.
Основываясь на данных, которыми располагают сотрудники отделов по
связям с общественными и религиозными организациями субъектов ДФО, мы
предполагаем, что незарегистрированных религиозных групп различных вероисповеданий приблизительно столько же, сколько и зарегистрированных
или немногим меньше.
Выводы
Подводя итог анализу процессов, происходящих в религиозной сфере на
территории Дальневосточного федерального округа можно сделать несколько
выводов.
Во-первых, в многонациональном и поликонфессиональном дальневосточном регионе, где процесс "религиозного возрождения" сопровождался
конфликтами ряда конфессий с органами власти и напряженными межконфессиональными отношениями, религия способствует самоидентификации
религиозно-этнической группы, ее интеграции и сплочению перед лицом
господствующей социальной группы, исповедующей другую религию (православие): поляки – католики, немцы – лютеране, татары – мусульмане, евреи – иудеи и др. В регионе, где проживают представители более 120 народов
России, культурно-конфессиональная самоидентификация способствует как
сохранению национальной самобытности, так и поиску основ межконфессионального и межэтнического диалога.
Во-вторых, религиозная ситуация в ДФО в последние годы определяется несколькими основными тенденциями: а) благодаря усиленной поддержке
государственных органов активизируется деятельность РПЦ (МП), особенно
в сфере школьного образования, вооруженных сил и финансово-имущественных отношений с государством; б) несмотря на не желание органов власти
признавать за ними статус "традиционных для региона религий", прочные
позиции продолжают занимать в ДФО протестантские церкви, что связано не
столько с финансовой поддержкой зарубежных религиозных центров, сколько
с наличием значительного опыта деятельности в неблагоприятных условиях,
полученного еще в годы советской власти; в) удельный вес "нетрадиционных
религий" (новых религиозных движений – НРД) в Дальневосточном федеральном округе крайне мал, однако в СМИ продолжает присутствовать тема
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НРД, причем преимущественно в порицательной тональности, что вызывает
неприязнь к этим сообществам и к людям к ним принадлежащим.
В-третьих, хотя в ДФО в настоящее время сохраняется спокойная ситуация по поводу религии (нет открытых конфликтов на религиозной почве
и явных мотивов к возникновению таковых), потенциал конфликтности, так
или иначе связанный с религией, существует. Этот потенциал обусловлен рядом объективных характеристик населения ДФО, основные из них – полиэтничность и поликонфессиональность. В результате трудовой и социальной миграции в ряде субъектов ДФО формируется регион с сильным мусульманским
влиянием, получивший в научной литературе название "полярный ислам".
Недостаточно контролируемые миграционные процессы привели к появлению в дальневосточной мусульманской умме значительного мусульманского
населения с иной, не российской идентичностью. В этих условиях проблемы
сохранения межконфессионального мира и целостности Российского государства становятся особо актуальными.
В-четвертых, во всех регионах ДФО с разной интенсивностью идет процесс ревитализации религии и повышения уровня религиозности населения,
особое место в процессе религиозного возрождения отводится "традиционным"
религиям, потенциал которых, за исключением православия, не особенно велик. Стремление органов власти субъектов ДФО укрепить позиции "традиционных" религий, оказывать им всяческую помощь и поддержку вызваны "озабоченностью" сохранения у жителей культурной идентичности, политической,
экономической и духовной безопасности страны. Нам представляется, что в
вопросе сохранения культурно-национальной идентичности дальневосточников государству во многом могли бы помочь такие протестантские конфессии,
как баптизм, евангельское христианство, адвентизм и пятидесятничество.
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