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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ ПОСТСОВЕТСКИХ РЕФОРМ: 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В статье при во дит ся крат кий ис то рио гра фи чес кий об зор ис сле до ва ний свет-
ских ис то ри ков и ре ли гио ве дов, опуб ли ко ван ных в 2019—2020 гг. в даль-
не во сточ ных и цен траль ных из да ни ях. Автор рас смат ри ва ет пуб ли ка ции 
по двум про бле мам. Пер вая — пра во вое ре гу ли ро ва ние го су дар ственно-
конфес сио наль ных от но ше ний в рос сий ских ре гио нах и на пост со вет ском 
про стран стве — про ана ли зи ро ва на по на уч ным стать ям М. И. Дани ло вой, 
Н. Ю. Ембу лае вой (Крас но дар), Т. А. Чума чен ко (Челя бинск), Р. А. Подо при-
го ры (Казах стан), О. К. Шиман ской (Ниж ний Нов го род). Ука зан ные ав то ры 
от ме ча ют об щие и спе ци фи чес кие осо бен но сти по хо дов к кон ст руи ро ва-
нию го су дар ственно-конфес сио наль ных от но ше ний в но вых ус ло ви ях пост-
пе ре стро еч ной ре аль но сти на тер ри то рии Рос сии, Казах ста на и Мол до вы. 
Вто рая про бле ма — про цес сы ре ли ги оз ной са мо иден ти фи ка ции на се ле ния 
Даль не го Вос то ка в 1990-е гг. Рас смот ре на в ис сле до ва ни ях С. М. Дуда рё нок 
(Вла ди во сток), А. И. Поспе ло вой, С. В. Поспе ло вой (Мага дан), Н. В. Пота по вой 
(Южно-Саха линск), М. С. Алек се евой и С. В. Василь е вой (Улан-Удэ). Несмот-
ря на то, что ука зан ные ав то ры изу ча ют ис то рию ре ли гий и взаи мо от но ше-
ний об ще ства, ре ли ги оз ных объ е ди не ний и вла ст ных струк тур в ре гионе, 
им уда лось вве сти в на уч ный обо рот но вые ис точ ни ки, про вес ти ак тив ное 
на уч ное ис сле до ва ние и ос мыс ле ние при чин ми ро воз зрен чес ких по ис ков 
даль не во сточ ной ин тел ли ген ции, влия ния ино стран ных мис сио не ров на из-
ме не ние кон фес сио наль но го ланд шаф та Даль не го Вос то ка, воз ник но ве ния, 
рас про стра не ния и ре зуль та тов дея тель но сти но вых ре ли ги оз ных дви же-
ний в со цио куль тур ном про стран стве тер ри то рии, спе ци фи ки ре ли ги оз ной 
само иден ти фи ка ции на се ле ния ре гио на.
Клю че вые сло ва: ис то рия, ре ли гия, ис то рио гра фия, 1990-е годы, 
Рос сия, Казах стан, Мол до ва, Даль ний Вос ток, са мо иден ти фи ка ция, 
пра во при ме не ние.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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PROBLEMS OF RELATIONSHIP OF SOCIETY AND RELIGIOUS ASSOCIATIONS  
IN THE CONDITIONS OF POST‑SOVIET REFORMS:  

A HISTORIOGRAPHIC OVERVIEW

The article provides a brief historiographic review of the studies of secular 
historians and religious scholars published in 2019—2020 in the Far Eastern and 
central publications. The author provides an overview of publications on two 
issues. The legal regulation of state-confessional relations in Russian regions and 
in the post-Soviet space was analyzed using scientific articles by M. I. Danilova, 
N. Yu. Embulaeva (Krasnodar), T. A. Chumachenko (Chelyabinsk), R. A. Podo-
prigora (Kazakhstan), O. K. Shimanskaya (Nizhny Novgorod). The authors 
note the general and specific features of approaches to the construction of 
state-confessional relations in the new conditions of post-perestroika reality 
on the territory of Russia, Kazakhstan and Moldova. The processes of religious 
self-identification of the population of the Far East in the 1990s considered 
in the studies of S. M. Dudarenok (Vladivostok), A. I. Pospelova, S. V. Pospelova 
(Magadan), N. V. Potapova (Yuzhno-Sakhalinsk), M. S. Alekseeva and S. V. Vasi-
lyeva (Ulan-Ude). Despite the fact that these authors study the history of religions 
and the relationship of society, religious associations and power structures in 
the region, for several years they managed to introduce new sources into scien-
tific circulation, conduct an active scientific research and understand the reasons 
for the worldview searches of the Far Eastern intelligentsia, the influence of 
foreign missionaries on changes in the confessional landscape of the Far East, 
the emergence, spread and results of the activities of new religious movements 
in the socio-cultural space of the region, the specifics of the religious self-
identification of the population of various territories of the region.
Keywords: history, religion, historiography, 1990s, Russia, Kazakhstan, Moldova, 
Far East, self-identification, law enforcement.

Пере ход ре ли ги оз ной по ли ти ки в Рос сии в кон це 1980-х — на ча-
ле 1990-х гг. от офи ци аль но го ате из ма к муль ти куль тур но сти 

и муль те ре ли ги оз но сти, со про во ж дав ший ся рас со гла со ва ни ем меж-
ду су ще ство вав шей в стране нор ма тивно-правовой ба зой и ре аль-
ны ми про цес са ми ре ви та ли за ции ре ли гии внут ри со циу ма, яв ля ет ся 
ак ту аль ной про бле мой в ис сле до ва ни ях ис то ри ков ре ли гии, ре ли гио-
ве дов, тео ло гов и т. п. Допол ни тель ным сти му лом об ра ще ния ав то ров 
к ана ли зу ре ли ги оз ной жиз ни Рос сии 1990-х гг. ста ло стре ми тель ное 
уже сто че ние ве ро ис по вед ной по ли ти ки по сле 2017 г. и от ход вла сти 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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от де мо кра ти чес ких прин ци пов, про воз гла шён ных за ко на ми «О сво-
бо де со вес ти и ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях» (1990) и «О сво бо де со вес-
ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» (1997).

Имею щий ся опыт ис то рио гра фи чес ко го об зо ра по пост со вет ской 
транс фор ма ции, в том чис ле и ре ли ги оз ной, пред при ня тый Н. В. Пота-
по вой [14], ока зал ся весь ма удач ным.

Цель дан ной статьи — дать крат кий ис то рио гра фи чес кий об зор ра-
бот, по свя щён ных взаи мо от но ше ни ям об ще ства, ре ли ги оз ных объ е-
ди не ний и вла ст ных струк тур, а так же пра во во му ре гу ли ро ва нию го-
су дар ственно-конфес сио наль ных от но ше ний в рос сий ских ре гио нах 
и на пост со вет ском про стран стве в пер вое де ся ти ле тие по сле кра ха 
СССР, сфо ку си ро вав вни ма ние на ра бо тах свет ских ис то ри ков и ре ли-
гио ве дов, опуб ли ко ван ных в 2019—2020 гг. в даль не во сточ ных и цен-
траль ных из да ни ях.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ  
И НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Ана лиз рос сий ско го за ко но да тель ства, свя зан ный с ве ро ис по вед-
ной по ли ти кой Рос сии в 1990-е гг., про ил лю ст ри ро ван ный при ме ра ми 
из пра во при ме ни тель ной прак ти ки в Крас но дар ском крае, при во дит ся 
в статье М. И. Дани ло вой и Н. Ю. Ембу лае вой [2]. Закон РСФСР «О сво-
бо де ве ро ис по ве да ний» (1990), по мне нию ис сле до ва те лей, был ост-
ро необ хо дим в ус ло ви ях ста нов ле ния но вой го су дар ствен но сти, так 
как су ще ство вав шая ра нее «от де ли тель ная» мо дель го су дар ственно-
конфес сио наль ных от но ше ний не по зво ля ла объ ек тив но и аде к ват-
но учи ты вать «раз во ра чи вав шие ся по ли ти чес кие про цес сы в стране… 
а на юге Рос сии — воз ро ж де ние и ут вер жде ние ка за че ства в ка че стве 
не столь ко духовно-куль тур ной, сколь ко по ли ти чес кой силы» [2, с. 319].

Выде ляя осо бен но сти ре ли ги оз ной жиз ни Рос сии в 1990-е гг., ав то-
ры от ме ча ют об щие тен ден ции, вы ра зив шие ся в кле ри ка ли за ции го-
су дар ствен ной и об ще ствен ной жиз ни, по ли ти ке «от кры тых две рей», 
по зво лив шей ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям ус та но вить свя зи с еди но-
вер ца ми за пре де ла ми стра ны, по яв ле нии «но вых ре ли ги оз ных дви-
же ний», вы зван ных рос том в стране чис ла ино стран ных мис сио не-
ров. В ус ло ви ях то таль но го на вя зы ва ния ре ли гии на се ле нию осо бо 
неза щи щён ны ми ока за лись люди с нере ли ги оз ным ми ро воз зре ни ем, 
что по тре бо ва ло но во го за ко но да тель ства. Несмот ря на несо мнен ные 
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пре иму ще ства за ко на «О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не-
ни ях» (1997) пе ред пре ды ду щим нор ма тивно-правовым ак том 1990 г., 
ис сле до ва те ли так же от ме ча ют его несо вер шен ство, ко то рое вы ра зи-
лось в пра во при ме ни тель ной прак ти ке, в ча ст но сти в фак тах дис кри-
ми на ции про тес тант ских ре ли ги оз ных ор га ни за ций, ко то рым труд но 
было под твер дить 15-лет ний срок су ще ство ва ния ре ли ги оз ной груп-
пы на оп ре де лён ной тер ри то рии, а так же в ли к ви да ции ряда де но ми-
на ций. Оце ни вая за кон «О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди-
не ни ях» (1997) с по зи ций со вре мен ных реа лий рос сий ско го об ще ства, 
учё ные под чёр ки ва ют необ хо ди мость вне сти в за ко но да тель ство 
изме не ния [2, с. 320—322].

Нова ции ре гио наль ных вла стей в пра во при ме ни тель ной прак ти ке 
за ко но да тель ства в этой сфе ре по лу чи ли де таль ный ана лиз в ис сле до-
ва нии Т. А. Чума чен ко [15]. Автор, де лая ак цент на спе ци фи ке ре ли ги оз-
ной си туа ции в Челя бин ской об лас ти, по этап но рас кры ва ет опыт дея-
тель но сти ре гио наль ных ор га нов, обес пе чи ваю щих взаи мо дей ствие 
вла сти с ре ли ги оз ны ми объ е ди не ния ми. При ад ми ни ст ра ции Челя бин-
ской об лас ти были соз да ны и по сле до ва тель но за ме ня ли одна дру гую 
со от вет ствую щие струк ту ры — Служ ба упол но мо чен но го по свя зям 
с ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми (1991), Коми тет по свя зям с ре ли ги-
оз ны ми ор га ни за ция ми (1995), Коми тет по де лам на цио наль но стей, ре-
ли ги оз ных и об ще ствен ных ор га ни за ций (1997). Это по зво ли ло ак ти-
ви зи ро вать церковно-рели ги оз ную жизнь в об лас ти, за щи тить пра ва 
ве рую щих, вер нуть от дель ным кон фес си ям ра нее се ку ля ри зо ван ное 
иму ще ство. Т. А. Чума чен ко ут вер жда ет, что имен но «бла го да ря взве-
шен ной ве ро ис по вед ной по ли ти ке ру ко во дства Челя бин ская об ласть 
во шла в но вое ты ся че ле тие как ста биль ный, бес кон фликт ный, с точ-
ки зре ния го су дар ственно-конфес сио наль ных от но ше ний, не толь ко 
мно го на цио наль ный, но и мно го кон фес сио наль ный Южно-Уральский 
реги он» [15, с. 343—348].

Сход ные с рос сий ским про цес сы в вы страи ва нии от но ше ний го-
су дар ства и ре ли ги оз ных объ е ди не ний в 1990-х гг. вы яв ле ны ис сле-
до ва те ля ми Р. А. Подо при го рой в Казах стане [8] и О. К. Шиман ской 
в Мол до ве [16].

Р. А. Подо при го ра ука зы ва ет на ли бе раль ный ха рак тер раз ви тия го-
су дар ственно-конфес сио наль ных от но ше ний в Казах стане в 1990-е гг., 
ар гу мен ти руя свою точ ку зре ния тем, что два нор ма тивно-правовых 
акта — за кон СССР «О сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях» 
(1990) и за кон Казах ста на «О сво бо де ве ро ис по ве да ния и ре ли ги оз-
ных объ е ди не ни ях» (1995) — по зво ли ли ве рую щим по лу чить «неви-
дан ные ра нее пра ва и сво бо ды, при чём не толь ко в ре ли ги оз ной 
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дея тель но сти» [8, с. 325]. В рес пуб ли ке на чи на ет ся бур ный рост чис-
лен но сти ре ли ги оз ных ор га ни за ций, из ме ня ет ся кон фес сио наль ная 
струк ту ра об ще ства, ре ли ги оз ные объ е ди не ния уча ству ют в парт нёр-
ских го су дар ствен ных про грам мах по ре ше нию наи бо лее ост рых про-
блем со ци аль ной жиз ни. Осо бен но сти этих яв ле ний и про цес сов, на 
наш взгляд, от чёт ли во по хо жи на об ще рос сий ские. Отли чия в осу ще-
ств ле нии ве ро ис по вед ной по ли ти ки в Казах стане ста ли на рас тать в се-
ре дине 1990-х гг. Автор свя зы ва ет их со зна чи тель ным рос том ре ли-
ги оз ных объ е ди не ний и их об ще ствен ной ак тив но стью, аг рес сив ной 
мис сио нер ской дея тель но стью и на чав ши ми ся в этот пе ри од про цес-
са ми по ли ти за ции и ра ди ка ли за ции ис ла ма [8, с. 326]. Госу дар ствен-
ны ми и об ще ствен ны ми струк ту ра ми на ча лась под го тов ка к вве де нию 
пра во вых ог ра ни че ний для ре ли ги оз ных объ е ди не ний и мис сий, ко-
то рая вы ли лась в де сят ки по пра вок к Зако ну Рес пуб ли ки Казах стан 
от 15 ян ва ря 1992 г. № 1128-XII «О сво бо де ве ро ис по ве да ния и ре ли-
ги оз ных объ е ди не ни ях», при ня тых в пер вые годы XXI в. По мне нию 
Р. А. Подо при го ры, с 2004 г. в Казах стане на чи на ет ся за пре ти тель ный 
пе ри од в сис те ме го су дар ственно-конфес сио наль ных от но ше ний, 
то есть на 13 лет рань ше, чем в Рос сий ской Феде ра ции.

О. К. Шиман ская счи та ет, что в рес пуб ли ке Мол до ва раз ви тие ве ро-
ис по вед но го за ко но да тель ства шло иным пу тём, ори ен ти ро ван ным на 
западно-евро пей скую прак ти ку. Так, от дель ный нор ма тивно-правовой 
акт, рег ла мен ти ро вав ший го су дар ственно-конфес сио наль ные от но-
ше ния, был при нят толь ко в 2007 г., хотя в 1990-е гг. ве ро ис по вед-
ная по ли ти ка была от ра же на в Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Мол до ва 
от 1994 г. [16, с. 331].

РЕЛИГИОЗНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 1990-е гг.

По мне нию М. С. Алек се евой и С. В. Василь е вой, «роль ре ли гии в ка-
че стве эт но куль тур но го иден ти фи ка то ра воз рас та ет в пе рио ды ми ро-
воз зрен чес кой транс фор ма ции, „ра зо рван но сти соз на ния“, рас ту щей 
мар ги на ли за ции» [1, с. 40], в свя зи с чем осо бен ный ин те рес пред став-
ля ют транс фор ма ции ре ли ги оз ной иден ти фи ка ции в 1990-е гг. в Рос-
сии в це лом и на Даль нем Вос то ке в ча ст но сти. Ана ли зи руя про бле-
му «смыс ла жиз ни», ав то ры рас смат ри ва ют в рам ках фи ло соф ских 
уче ний XIX—XXI вв. та кие ка те го рии, как «ата рак сия», «бла го», «ин-
тен цио наль ность», «ге до низм», «иерар хия це лей», «са мо транс цен-
ден ция», «сча стье», «эв де мо низм», при во дя об шир ную рос сий скую 
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и за ру беж ную ис то рио гра фию. Их ана лиз по зво ля ет, на наш взгляд, 
пол нее ос мыс лить про цес сы ре ли ги оз ной иден ти фи ка ции на Даль нем 
Вос то ке в 1990-е гг.

Серия пуб ли ка ций в 2019—2020 гг. по обо зна чен ной про бле ме при-
над ле жит перу С. М. Дуда рё нок. Все они по свя ще ны раз лич ным ас пек-
там ре ли ги оз ной жиз ни ре гио на в пост со вет ский пе ри од [3; 4; 5; 6; 7]. 
Рас су ж дая о при чи нах ми ро воз рен чес ких ме та ний даль не во сточ ной 
ин тел ли ген ции в пост пе ре стро еч ный пе ри од, С. М. Дуда ре нок под чёр-
ки ва ет, что «с на ча ла 1990-х гг. на Даль нем Вос то ке эт нич ность ста ла иг-
рать роль од но го из ин ст ру мен тов об ще ствен ной мо би ли за ции: «Счи-
тая, что ос но ву „на цио наль ной куль ту ры“ со став ля ет ре ли гия (по ля ки 
долж ны быть ка то ли ка ми, нем цы — лю те ра на ми, та та ры — му суль ма-
на ми и пр.), даль не во сточ ная ин тел ли ген ция вся чес ки спо соб ство ва ла 
воз ро ж де нию иудей ских, ка то ли чес ких, лю те ран ских, му суль ман ских 
и пр. об щин» [7, с. 241].

Одна ко, на наш взгляд, ре зуль та ты та кой культурно-нацио нально-
рели ги оз ной са мо иден ти фи ка ции име ли нега тив ные по след ствия 
для де мо гра фии ре гио на: в ча ст но сти, от ток ин тел ли ген ции и даль-
не во сточ но го сту ден че ства на за пад РФ и за ру беж за счёт средств 
ре ли ги оз ных объ е ди не ний, в том чис ле и нетра ди ци он ных. «Рас-
про стра не ние в Рос сии нетра ди ци он ных ре ли гий ино стран но го „про-
ис хо ж де ния“ — ре зуль тат рез ких и глу бо ких со цио куль тур ных из ме-
не ний кон ца 1980-х — на ча ла 1990-х гг., ко то рые по ро ди ли чув ство 
пес си миз ма, бес пер спек тив но сти жиз ни, пси хо ло ги чес кое ощу ще ние 
хруп ко сти ок ру жаю ще го мира… Наи бо лее ост ро эти про цес сы про те-
ка ли на фрон тир ных тер ри то ри ях, к ко то рым тра ди ци он но от но сит-
ся и рос сий ский Даль ний Вос ток» [3, с. 181—182]. Ещё од ним серь ёз-
ным по след стви ем ре ли ги оз но го воз ро ж де ния в ре гионе, как от ме ча ет 
С. М. Дуда рё нок, яв ля ет ся «ре ли ги оз ный экс тре мизм, зна чи тель но уси-
лив ший ся в ходе культурно-нацио нально-рели ги оз ной са мо иден ти фи-
ка ции и ми гра ци он ных про цес сов» [5, с. 172]. В кон це XX в., кон ста-
ти ру ет ис сле до ва тель, «… в ин тел ли гент ских кру гах всё от чёт ли вее 
на чи на ет про яв лять себя тен ден ция вос при ни мать дея тель ность ино-
стран ных мис сио не ров на рос сий ском Даль нем Вос то ке как экс пан-
сию, уг ро жаю щую на цио наль ным ин те ре сам Рос сии, РПЦ — как за-
щит ни цу и хра ни тель ни цу куль ту ры, а пра во сла вие — как ос но ву 
на цио наль ной иден тич но сти» [7, с. 261]. В свя зи с этим взгля ды ин-
тел ли ген ции в её ду хо бор чес ком по ис ке всё чаще об ра ща лись на Рус-
скую пра во слав ную цер ковь как на символнациональнойидентич
ности. Под чёр ки вая, что «воз ро ж де ние пра во слав ной ре ли ги оз ной 
тра ди ции в При мор ском крае в 1990-е гг. шло в рус ле об ще рос сий ских 
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про цес сов» [4, с. 364], ав тор от ме ча ет её сла бость на на чаль ном эта-
пе пост пе ре стро еч но го пе рио да и уси лие по зи ций Вла ди во сток ской 
и При мор ской епар хии РПЦ в се ре дине 1990-х гг., бла го да ря мощ ной 
под держ ке со сто ро ны вла стей. «Всё это за ло жи ло ос но ву даль ней ше-
го раз ви тия пра во слав ной тра ди ции в крае и дея тель но сти Вла ди во-
сток ской и При мор ской епар хии как од но го из струк тур ных эле мен-
тов гра ж дан ско го об ще ства» [4, с. 365].

Про бле му но вых ре ли ги оз ных дви же ний на Северо-Востоке рас-
кры ва ют ис сле до ва те ли А. И. Поспе ло ва и С. В. Поспе ло ва [10]. По их 
мне нию, «че ло век об ра ща ет ся к ис то ри чес ко му про шло му, к сво ему 
свое об раз но му „об ще му куль тур но му фон ду“, к тем уже со сто яв шим-
ся фор мам по ни ма ния мира и сво его су ще ство ва ния в нём» [10, с. 72]. 
В ка че стве та ко го об ра ще ния ав то ра ми рас смат ри ва ют ся неоша ма-
низм, пе ре жи ваю щий в со вре мен ном об ще стве некую транс фор-
ма цию, за клю чаю щую ся в «бра зи ли за ции» и кар на ва ли за ции его 
ри туа лов. Ана лиз ак туа ли за ции ар хаи чес ких пред став ле ний в даль-
не во сточ ном об ще стве 1990-х гг. по зво лил ав то рам сде лать вы вод 
о «встраи ва нии неоша ма низ ма в со вре мен ный дис курс… А это ве дёт 
либо к „на цио на ли за ции“ ми ро вой ре ли гии, либо к по ис кам кор ней 
в ар хаи ке» [10, с. 77].

В сво их ис сле до ва ни ях С. В. Поспе ло ва и А. И. Поспе ло ва при шли 
к вы во ду о том, что в Мага дан ской об лас ти «спад ре ли ги оз ных ор-
га ни за ций де ся тых го дов XXI в. обу слов лен со ци ально-эконо ми чес-
ки ми кри зис ны ми яв ле ния ми, свя зан ны ми в том чис ле с по сто ян ным 
от то ком ста ро жиль чес ко го на се ле ния и при то ком гаст ар бай те ров 
из мусуль ман ских ре гио нов» [9, с. 92].

Спе ци фи ка ре ли ги оз ной са мо иден ти фи ка ции ост ров ных тер ри-
то рий Даль не го Вос то ка ста ла объ ек том ис сле до ва ния Н. В. Пота-
по вой [11]. Автор ис сле до ва ла ак ту аль ную про бле му для Саха ли-
на — куль тур ное и на цио наль ное воз ро ж де ние, спло че ние ко рей ской 
ди ас по ры, фор ми ро ва ние её но вой иден тич но сти. Она от ме ти ла спе-
ци фи чес кую осо бен ность дея тель но сти про тес тан ских церк вей на 
Саха лине — раз де ле ние по эт ни чес ко му при зна ку. Адеп ты од ной и той 
тоже кон фес сии раз де ля лись на две об щи ны, со стоя щие из рус ских 
и ко рей цев [11, с. 53]. Ана ли зи руя фак то ры, спо соб ство вав шие это му, 
она от ме ча ет зна чи тель ную роль ино стран ных мис сио не ров, осу ще-
ств ляв ших бла го тво ри тель ную дея тель ность и реа ли зо вы вав ших со-
ци аль ные про грам мы. Рас су ж дая о мо ти вах этой дея тель но сти, ав тор 
про ве ла под роб ный ана лиз ра бо ты ре ли ги оз ных ор га ни за ций на Саха-
лине в 1990-е гг., вве дя в на уч ный обо рот зна чи тель ный объ ём но вых 
ин фор ма ци он ных ис точ ни ков [12].
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Рас смот рев ре ли ги оз ную си туа цию в 1990-е гг., свет ские ис то ри ки 
и ре ли гио ве ды про дол жи ли ис сле до вать са мо иден ти фи ка цию на се ле-
ния Даль не го Вос то ка. При этом они от ме ча ли, что со вре ме нем она 
ус ту пи ла ме сто иден ти фи ка ции по дру гим при зна кам либо ока за лась 
свя за на с ис ла мом, ко то рый стал ак тив но рас про стра нять ся в ре гионе. 
Так, Н. В. Пота по ва по ка зы ва ет: «По ре зуль та там со цио ло ги чес ко го ис-
сле до ва ния иден тич но сти на 2018 год у на се ле ния Саха лин ской об лас-
ти на цио наль ная иден тич ность (58%) раз де ля ет 5—6-е ме сто с иден-
тич но стью по до хо ду и на хо дит ся по сле иден тич но сти по ко лен чес кой 
(71%), про фес сио наль ной (65%), гра ж дан ской (67%) и по мес ту про жи-
ва ния (64%). Иден тич ность по ре ли ги оз но му при зна ку вы ра же на ещё 
в мень шей сте пе ни (54%)» [13, с. 72].

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Завер шая крат кий ис то рио гра фи чес кий об зор по теме взаи мо от-
но ше ний об ще ства, ре ли ги оз ных объ е ди не ний и вла ст ных струк тур 
в пер вое пост пе ре стро еч ное де ся ти ле тие, необ хо ди мо от ме тить, что 
в ра бо тах, опуб ли ко ван ных в 2019—2020 гг., рас кры ва ют ся наи бо лее 
ост рые во про сы, свя зан ные с пра во при ме ни тель ной прак ти кой ве ро-
ис по вед но го за ко но да тель ства в Рос сии и на пост со вет ском про стран-
стве в 1990-е гг. Авто ры вы яв ля ют об щее и спе ци фи чес кое в под хо дах 
к кон ст руи ро ва нию го су дар ственно-конфес сио наль ных от но ше ний 
в но вых ус ло ви ях по ре фор мен ной ре аль но сти. Ещё одна груп па пуб-
ли ка ций по свя ще на ана ли зу ре ли ги оз ной и на цио наль ной са мо иден-
ти фи ка ции на се ле ния ре гио на в 1990-е гг. В по след нее де ся ти ле тие 
на Даль нем Вос то ке Рос сии, на наш взгляд, сло жи лась силь ная про-
фес сио наль но ква ли фи ци ро ван ная груп па ис сле до ва те лей ре ли ги оз-
ной си туа ции ре гио на в ис то ри чес кой рет ро спек ти ве и со вре мен но-
сти. Несмот ря на то, что ука зан ные ав то ры изу ча ют ис то рию ре ли гий 
и взаи мо от но ше ния об ще ства, ре ли ги оз ных объ е ди не ний и вла ст ных 
струк тур в ре гионе не пер вый год, им уда ёт ся с за вид ной ре гу ляр но-
стью вво дить в на уч ный обо рот но вые ис точ ни ки, про во дить ак тив ное 
на уч ное ис сле до ва ние и ос мыс ле ние при чин ми ро воз рен чес ких по ис-
ков даль не во сточ ной ин тел ли ген ции, влия ния ино стран ных мис сио-
не ров на из ме не ние кон фес сио наль но го ланд шаф та Даль не го Вос то ка, 
воз ник но ве ния, рас про стра не ния и ре зуль та тов дея тель но сти но вых 
ре ли ги оз ных дви же ний в со цио куль тур ном про стран стве, спе ци фи-
ки ре ли ги оз ной са мо иден ти фи ка ции на се ле ния раз лич ных тер ри то-
рий ре гио на.
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