Тема номера: Религиозная жизнь Дальнего Востока на современном этапе
The Theme: The religious life of the Russian Far East at the present stage
От редактора рубрики
Важными тенденциями современного российского общества, констатируемыми практически всеми исследователями, работающими в области изучения религиозных процессов последнего десятилетия ХХ и начала ХХΙ вв.,
являются секуляризация и интернационализация религиозных конфессий,
ограничение сферы действия религии преимущественно религиозной практикой, ослабление регулятивного влияния религии на различные стороны
социальной жизни.
В то же время обращает на себя внимание проявление своего рода контртенденции – на фоне ослабления регулятивного влияния религии на различные стороны социальной жизни вырос уровень религиозности граждан;
наблюдается некоторое возрастание доли "воцерковленных"; увеличивается
количество общин и религиозных групп разной конфессиональной принадлежности; происходит "возвращение" религии в светскую жизнь людей, что
проявляется в политической активизации ряда конфессий, их стремлении настаивать на сохранении религиозных институтов, уже вступивших в противоречие со светскими. Все это делает проблему анализа места и роли религии в
жизни россиян особо актуальной.
Общее представление об отношении граждан России к религии, примерной численности верующих и их конфессиональных предпочтениях можно получить из материалов исследований, которые периодически проводятся различными организациями как в целом по стране, так и в отдельных регионах.
Участие в подобных опросах для опрашиваемых исключительно добровольно.
Данные подобных исследований иногда заметно расходятся, в лучшем случае
по ним можно судить лишь о каких-то наиболее выраженных тенденциях в
состоянии религиозности, положении религии и ее институтов как в целом
в российском обществе, так и в том или ином российском регионе, а также о
перспективах развития религиозной ситуации.
Предлагаемая читателю тематическая подборка по анализу современной религиозной ситуации в субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) включает семь статей дальневосточных и российских религиоведов.
Авторы представляют свое видение места и роли религии в жизни людей,
предлагают разнообразные сюжеты влияния религиозного фактора на умонастроения и поведение людей в публичном пространстве, его позитивные
и отрицательные последствия. Значительная часть выводов авторов статей
основана на анализе результатов социологического опроса населения ДФО,
проведенного в 2020–2021 гг. во всех 11 субъектах округа.
В статье ведущего социолога религии Российской Федерации д-ра социол. наук, профессора ЛГУ им. А.С. Пушкина М.Ю. Смирнова рассмотрены
способы существования религий в современном мире, изложена авторская
классификация форматов религиозного фактора, дана характеристика наиболее явных предпочтений в отношении к религии со стороны разных социальных акторов. Автор выделяет проблемные ситуации в государственной
политике и массовом сознании по отношению к свободе совести, вероисповедания и убеждений; подчеркивает, что в настоящее время религии перестают
привлекать смыслами своих учений, что на первое место выходит идентификационное, маркировочное свойство религиозной принадлежности.
Д-р ист. наук, профессор, ведущий научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН
С.М. Дударёнок в своей работе рассматривает количественные и качественные характеристики современной религиозной ситуации в Дальневосточном
федеральном округе. В статье дана характеристика процесса возрождения
различных религиозных конфессий в ДФО в постсоветский период истории и
их современное состояние. Автор делает вывод, что в субъектах ДФО с разной
интенсивностью идет процесс ревитализации религии и выделяет основные
тенденции, определяющие особенности религиозной ситуации в ДФО.
В статье д-р ист. наук, доцента, ведущего научного сотрудника ИИАЭ
ДВО РАН О.П. Федирко выявляются особенности формирования конфессионального пространства западных и северо-западного регионов ДФО. В научный оборот вводятся данные социологического опроса "Религиозно-этническая самоидентификация населения Дальнего Востока в начале XXI в.",
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проведенного с апреля 2020 по сентябрь 2021 гг. на территории Забайкальского края, Республики Якутии(Саха) и Амурской области среди разных возрастных групп. Рассматриваются ответы респондентов по четырем группам вопросов: численность верующих, конфессиональная принадлежность, участие в
религиозной жизни и место религии в жизни опрошенных. Автор приходит к
выводу о размытости понятия "верующий" у участников опроса, о крайне низком уровне конфессиональной грамотности и желания принимать участи в
жизни религиозной организации. Делается вывод о малом влиянии религии
на жизнь большинства самоиндентифицирующих себя той или иной религией.
Сотрудники Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова, – д-р ист. наук, профессор С.В. Васильева, канд. ист. наук, доцент
С.З. Ахмадулина и канд. полит. наук, доцент Д.Ц. Будаева, – через описание
особенностей изменения взаимоотношений между религиозными организациями и гражданскими институтами освещают современную религиозную
ситуацию в Республике Бурятия. Особое внимание авторы уделяют нормативно-правовому регулированию деятельности религиозных организаций в
условиях многоконфесионального региона и специфике религиозной жизни
Республики Бурятия, одной из особенностей которой является двоеверие.
В статье д-ра ист. наук, профессора СахГУ Н.В. Потаповой исследуется
современное состояние религиозной ситуации в Сахалинской области, процесс
её формирования, роль и место в ней различных религиозных организаций,
выявляются основные тенденции их развития. Приводятся и сопоставляются
данные социологических исследований религиозной жизни региона в контексте мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Сахалинской области (2018 г.) и изучения религиозно-этнической
самоидентификации населения Дальнего Востока в начале XXI в. (2020 г.).
Автор делает вывод, что бурный рост числа религиозных организаций и количества верующих, характерный для 1990-х гг., сменяется в Сахалинской
области стабилизацией религиозной ситуации.
Д-р филос. наук, профессор СВГУ А.И. Поспелова и канд. филос. наук,
доцент СевГУ С.В. Поспелова рассматривают в своей статье динамику религиозных трансформаций на территории Магаданской области и Чукотского
автономного округа. Авторы подчеркивают, что данные трансформации можно определить, как путь: от религиозного ренессанса разнообразных религиозных общин к расцвету (в рамках сепарационного типа государственно-церковных отношений), к стагнации и тенденциям поиска "новой религиозности"
в "иных" религиях и духовных практиках, которые выходят за рамки культурной традиции исторически "православных" этносов, – в мусульманстве,
неошаманизме или в МОД "Аллатра" (религиозные диффузии). Говоря об
актуальности темы исследования, авторы подчеркивают, что она определяется необходимостью научного анализа современного состояния религиозной
картины региона, а также изучения трансграничных взаимодействий российского Дальнего Востока в сфере влияния новых жителей региона в новых социально-экономических условиях на религиозную карту.
Т.В. Логвинова в своей работе рассматривает развитие в Приморском
крае форм сотрудничества по вопросам духовно-нравственного воспитания
между светской школой и Владивостокской и Приморской епархией РПЦ
(МП); формирование инфраструктуры для преподавания православной культуры (учреждений, подразделений, мероприятий, документов) в период с 1991
по 2012 г. Автор подчеркивает, что хотя в Приморском крае школа в данный
период декларировала приверженность православию, сотрудничала с РПЦ,
но оставалась светской. По мнению автора, надежды светской школы извлечь
из православия эффективные инструменты воспитания подрастающего поколения не были успешными и не привели к формированию в регионе системы
православной педагогики.
Материалы рубрики могут быть интересны для исследователей, студентов, магистрантов, аспирантов, а также для всех тех, кто интересуется историей российского Дальнего Востока и историей религиозной жизни субъектов
Дальневосточного федерального округа России.
С. М. Дударёнок

