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В настоящее время деятельность Русского культурного центра г. Улан-

Удэ находится в полном соответствии с концепцией Всемирного русского 

народного собора (ВРНС, г. Москва) во главе с Патриархом Московским и 

всея Руси Кириллом. Декларация русской идентичности, принятая на этом 

соборе, гласит: «Российское общество, объединяющее представителей самых 

разных народов, является многонациональным государством, а русский народ 

имеет сложный генетический состав и включает в себя потомков славянских, 

финно-угорских, скандинавских, балтийских, иранских и тюркских племен, и 

это генетическое богатство ни разу не стало угрозой для национального 

единства русского народа». 

С марта 2012 г. Региональная общественная организация «Русский куль-

турный центр» имеет постоянный офис в здании Дома Дружбы народов 

(г. Улан-Удэ, ул. Ленина 12, каб. 201). Деятельность организации направлена 

на укрепление связей между народами, проживающими в Бурятии, краевед-

ческие изыскания, изучение истории и традиций старожилов Забайкалья, 

православное патриотическое воспитание молодежи, популяризацию русско-

го языка и русской культуры, а также укрепление и развитие отношений с 

русскими православными приходами за рубежом.  
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В статье рассматриваются основные положения состояния РПЦ по ма-

териалам религиоведческих исследований в масштабах российского 

общества, проведен предварительный анализ структуры религиозности 

в стране. Автор рассматривает основные группы верующих, характери-

зующих степень религиозности в национальном масштабе. Значитель-

ную часть населения страны, относящую себя к православным, условно 

можно разделить на несколько групп: участвующие в таинствах Испо-

веди и Причастия; следующие Исповедующихся и Причащающихся;  

редко посещающие храм; считающие себя православными исходя из 

культурных особенностей и исторических событий. 
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The article deals with materials religieuses research throughout Russian so-

ciety, conducted a preliminary analysis of patterns of religiosity in the coun-

try. The author examines the major groups of believers, characterizing the 

degree of religiosity on a national scale. A significant part of the population 

relating themselves to the Orthodox, can be divided into several groups: 

participating in the sacraments of Confession and Communion, these 

Penitents and Communion, and others, rarely attending Church, and still 

consider themselves Orthodox, on the basis of cultural characteristics and 

historical events. 
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На протяжении всей истории государств религия всегда была консоли-

дирующим фактором для человечества, даже несмотря на развитие современ-

ной науки. Влияние религиозных течений и на сегодняшний день является 

востребованным элементом жизни общества. Так, например, всего лишь не-

большая часть населения планеты считает себя независимым от религии, а 

вот большая часть все-таки придерживается того или иного учения. Основная 

задача религиозных течений заключается в сохранении веры в Бога, это есть 

истинная миссия данных организаций, позволяющих им выстраивать на ос-

нове этого правильную модель поведения. Главнейшим инструментом здесь 

служит опора на древние Божественные законы, записанные со слов тех, кто 

в то время считался просвещенным. Говоря о религиозных течениях, в пер-

вую очередь мы, конечно же, выделяем христианство как самую многочис-

ленную из всех мировых религий. Основой данного учения является вера в 

Иисуса Христа как сына Божьего, пришедшего для спасения всего человече-

ства. Оно зародилось в первом веке в Палестине, а распространение получило 

благодаря ученикам Иисуса Христа, которых поначалу насчитывалось двена-

дцать человек. Его учение стало распространяться по всему миру. В Россию 

оно попало в 988 году, когда произошло крещение Руси князем Владимиром, 

названным Красно Солнышко. 

В последнее время в стране происходит значительный рост верующих, 

причиной тому служит возрождение самосознания народа, несмотря на то, 

что на протяжении 70 лет его пытались вытравить. Поэтому возрождение ре-

лигии в России нужно рассматривать, отталкиваясь от традиционных ценно-

стей самосознания наций. Также нужно выявить связь, указывающую на        

присутствие в душе народа тех моральных устоев, которые были заложены 

тысячелетней историей христианства в России. Выявлением традиционных 

ценностей национального сознания занимались специалисты «Русского фон-

да», финансируемым президентским грантом, специально предоставленным 

Институтом общественного проектирования. Благодаря их исследованиям 
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можно провести анализ структуры религиозности в стране. В результате это-

го выделим основные факторы, влияющие на ситуацию в национальном мас-

штабе: количество православных насчитывает приблизительно 75 % от числа 

взрослого населения страны. Это то число людей, которые считают себя пра-

вославными, в то же время данное числовое значение подразделяется на три 

группы. К первой относятся люди, посещающие храмы и участвующие в та-

инствах исповеди и причастия несколько раз в год. Они являются основой 

православного общества, к ним относятся около 12 % и их можно считать 

активными воцерквленными. Вторая группа, около 13 %, ― верующие, при-

ходящие в церковь несколько раз в месяц и примерно раз в год исповедаться 

и причаститься. Совместно с первой группой эти люди являют собой право-

славное сообщество в России, которое составляет около 25 % от взрослого 

населения страны. К третьей группе относятся граждане, которые хотя и счи-

тают себя православными, но бывают в церкви редко, в основном в период 

главных праздников и не принимают участие в исповеди и причастии. В ос-

новном они составляют запас верующих, так как они приходят в храм только 

в случае возникновения каких-то проблем или отдать дань исторической тра-

диции. Всего их насчитывается процентов двадцать. Ну и наконец, четвертая 

группа ― это не церковные люди, они не ходят в храмы и считают себя пра-

вославными исходя из культурных особенностей и исторических событий, 

имеют постоянные претензии к священнослужителям и частенько не согла-

шаются с ними, споря и высказывая свое не всегда правильное мнение, ино-

гда даже граничащее с дилетантским.  

В то же время число мусульман в России в течение многих лет стабили-

зируется на уровне 6–8 % от возрастного населения страны, данное число 

постоянно меняется в зависимости от предложенных характеристик в период 

исследования. Последователей других конфессий и религий насчитывается 

немного больше 1 % от взрослого населения. Трудности данных исследова-

ний заключаются в том, что хоть опрашиваемый и смог дать ответ на данные 

вопросы, все же нелегко выявить, что действительно чувствовал такой чело-

век, когда отвечал на эти вопросы. Поэтому внутреннее состояние людей на-

ходится вне исследовательского понимания.  

 В ходе проведенных исследований можно отметить, что рост числа 

воцеркόвленных людей напрямую зависит от того, сколько приходов нахо-

дится в стране. В итоге мы выделяем три периода роста количества приходов: 

- первый пришелся на конец 80-х ― начало 90-х, когда в России было 

около 6 000 храмов, которые окормляли примерно 5 миллионов человек, что 

составляло 4 %; 

- второй период ― это десять лет назад, когда в стране работало около           

8 000 действующих храмов и число прихожан не переходило за отметку                   

7 миллионов; 

- и, наконец, третий период ― это сегодняшнее время, когда количество 

приходов РПЦ составляет 28 и более тысяч, это 22–25 %, число 

воцеркόвленных ― 25–28 миллионов человек, здесь мы не считаем детей и 

подростков. Можно сделать вывод, что число храмов и число верующих на-

ходятся во взаимозависимости.  
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При увеличении количества воцеркόвленных людей в течение 20–30 лет 

число их может вырасти примерно до 45–50 % от всего взрослого населения 

России. Все это напрямую может быть связано лишь с тем, что количество 

храмов должно быть 40–45 тысяч, т. е. если число церквей увеличится в два 

раза. Если учесть, что до революции в стране было около 60 тысяч храмов, то 

в итоге мы можем выйти на уровень до 1917 года [3].  

Даже если возводить церкви мы будем не на тех местах, на которых они 

были раньше, то эффект все равно будет заметен, так как плотность населе-

ния за последние сто лет изменилась. В то же время и число верующих, кото-

рых считают воцеркόвленными, меняется постоянно и обычно подразделяет-

ся на три типа, это в первую очередь возрастной, который вбирает в себя са-

мое большое число воцеркόвленных ― пожилые люди от 55 лет и старше. 

«Выход на пенсию ― конец определенного жизненного цикла. С потерей ра-

боты происходит смена окружения. Освобождения времени, изменения в ок-

ружении, смена социального статуса ставят пенсионера перед проблемой 

собственной занятости. Как говорят информанты, «нужно что-то делать», 

«нужно куда-то выходить». Кроме того, к этому возрасту люди начинают 

часто болеть, чувствовать свою слабость и незащищенность: не только пен-

сия маленькая, но и нужно понять, «зачем жили» [1].  

 Довольно четко (если не лозунгово) о РПЦ как «церкви пенсионеров», 

где одно поколение пожилых людей сменяет другое, говорит и митрополит 

Крутицкий Ювеналий (Поярков): «За несколько минувших десятилетий мне 

пришлось посетить много стран на востоке и западе, севере и юге. При бес-

численных встречах всегда стоял вопрос о судьбе Русской православной 

церкви в Советском Союзе. Тогда была принято считать, что это церковь ба-

бушек. И когда меня спрашивали, что будет с нашей церковью, когда умрут 

бабушки, я всегда отвечал: ”Наши бабушки бессмертны!“» [2]. 

Ко второму типу относят традиционных воцеркόвленных людей, кото-

рые объединяются в семьи, они сохраняют веру, проявляют активность в ре-

лигиозной жизни, постоянно ездят паломниками по святым местам и, как 

правило, многодетны. Уровень знания у них на порядок выше, чем у бабу-

шек. Именно эти семьи сохраняли священников и монашествующих в годы 

репрессий, подвергались дискриминации в хрущевское и брежневское время, 

а теперь во многом определяют церковную моду. Представители традицион-

но православных семей являются главным трудовым резервом для ответст-

венных церковных послушаний, зачастую становятся насельниками мона-

стырей, мужчины нередко принимают сан, а девушки ― первые кандидатки в 

жены священников (матушки) [3].  

И наконец, третий тип воцеркόвленных ― это люди, которые являются 

выходцами из неверующих семей, или те, кто в прошлом был иной веры, они 

путем каких-то своих духовных изысканий и размышлений, а порой даже и 

различных жизненных причин становятся православными. Основную массу 

людей, пришедших в церковь по мировоззренческим мотивам, составляли 

молодые интеллигенты, которые не без оснований были восприняты 

воцеркόвленными и духовенством как подозрительные элементы, потенци-

ально способные искушать остальных верующих. Говоря о количестве право-
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славных верующих сегодня, можно утверждать о том, что их число будет по-

стоянно меняться, так как на протяжении всей истории данной религии в 

России находились как сторонники, так и противники распространения этого 

учения. Поэтому на сегодняшний день церковь должна быть носителем тра-

диционных ценностей для построения правильного государства. 
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В статье рассмотрены историко-культурная ситуация и географическое 

положение Иволгинского района Республики Бурятия, которые создали 

условия для активного развития туристско-рекреационных и культурно-

просветительских программ. Особое внимание уделяется православным 

храмам района, история и повседневная жизнь которых может рассмат-

риваться в качестве объекта культурного туризма.  
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In the present article given the historical and cultural situation, geographical 

location Ivolginsky district Republic of Buryatia, which created the 

conditions for active development of tourist-recreational and cultural 

programs. Special attention is paid to the history of the Orthodox churches of 

the district, whose history and everyday life can be considered as an object of 

cultural tourism. 
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