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эсхатологическими настроениями и теснейшим образом связанных с 
обоснованием различных уровней, -  «обнаружения» антихриста до бо
гословской аргументации в пользу самоубийств1. Более того, самосож
жения. вероятно, только на первых этапах развития старообрядчества 
были ответом на гонения. Позднее в период появления многолюдных 
старообрядческих «общежитсльств» и ослабления эсхатологических 
настроений, мотивы самосожжений стали несколько иными -  в частно
сти протест против «мира антихриста». Кроме того, вполне вероятно, 
что в разных регионах России имели место разные, хотя и объединенные 
общим эсхатологическим содержанием, точки зрения самих старообряд
цев на столь радикальную форму неприятия окружающего мира2.

Самосожжения, как действительная проблема, существовала вплоть 
до конца XVIII века, н их организация оставалась главным обвинением, 
которое власть предъявляла старообрядцам. К концу XVIII века проис
ходит некоторое ослабление эсхатологических настроений, что приво
дит к прекращению гарей. Однако существует мнение, что к этому вре
мени в огне погибли все радикально настроенные старообрядцы -  сто
ронники «огненной смерти»!

Таким образом, по вопросу возникновения самосожжений суще
ствует две трактовки: либо распространение самоубийственных смертей 
объясняется влиянием других религиозных традиций (армянской, люте
ранской. иудейской), либо внутренними причинами: неверным истолко
ванием происходящего, на основе которого затем невежественными 
учителя м и создаются проповеди'.
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Мониторинг религиозной ситуации в регионах -  известная практика 
многих социологических служб. Благодаря определенным процедурам 
выявляются изменения параметров религиозности, динамика религиоз
ных представлений, изменение конфессиональных пространств... Одна
ко мониторинг, запущенный с января 2012 года в Республике Татарстан4 
оказался достаточно трагичным в силу ситуаций в религиозной жизни 
страны, оказавших на респондентов сильнейшее влияние и. более того, 
поставивших валидность всего исследования под вопрос но ряду при
чин. Проблемам, обнаружившимся в религиозной жизни Республики по-

1 Пулькин M .B. Самосожжения старообрядцев в XVIII веке. М., 2003. С.118
2 Там же. С. 110.
3 Романова Е.В. Самовольные смерти в старообрядчестве: учение и стоки. СПб.. 
2002. Вып. 2. С.246.
4 Итоги предварительного социологического исследования дополнены данными на 
октябрь 2012 г.
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еле теракта (покушения па муфтия Татарстана Ильдуса Файзова и убий
ства его заместителя Валиуллы Якупова)1, и анализу этих проблем будет 
посвящена данная статья.

Под религиозной ситуацией мы будем понимать системный ком
плекс социальных отношении по поводу религии, сложившийся в кон
кретных пространственно-временных координатах.

Под мониторингом в социологии традиционно понимается процесс 
систематическою или непрерывного сбора информации о параметрах 
религиозной ситуации для определения тенденций изменения парамет
ров и оценке общего состояния религиозного самочувствия. Монито
ринг религиозной ситуации, разрабатываемый нами, предполагал еже
квартальный замер параметров на протяжении грех лет по всем районам 
Татарстана с преимущественным исследованием религиозного населе
ния.

Количественные показатели религиозной ситуации в Республике 
Татарстан достаточно постоянны: конфессиональный состав не меняется 
значительно в ту или иную сторону, традиционные религиозные объ
единения представлены стабильными и давно известными организация
ми. В то же время наблюдались изменения в блоке так называемых но
вых религиозных движений (НРД), чаще всего - в сторону уменьшения 
численности общин: отдельные организации покидают территорию Та
тарстана. Некоторые организации, наоборот, увеличивают численность 
прихожан, открывают приходы, разрабатывают новые формы социаль
ной работы с населением, проповеди и т.д. Данные флуктуации до сих 
пор были достаточно однородны; на фоне очевидного сращивания наци
ональной и религиозной идентичности данные колебания численности 
верующих в НРД не создавали существенных изменений в религиозной 
географии Республики в целом.

Сращивание идентичностей представляло собой своеобразную за
щиту от распространения на традиционных конфессиональных террито
риях нового религиозного сознания, от догматических и поведенческих 
изменений существующих и эффективных на протяжении долгою вре
мени форм. На это же была направлена национальная политика государ
ства, предполагавшая закрепление национальных традиций, а косвенно 
это реализовывалось за счет ценностей изначально религиозных. Однако 
постепенно данная система начала отмирать. Прежде всего, это связано 
с тем, что ни ислам, ни христианство не предполагали, что какой либо 
народ будет обладать преимуществами над другими народами в облада
нии религией, наоборот, как известно, «несть ни эллина, ни иудея».

В Республике Татарстан при формировании векторов исследования 
предполагалось движение по двум направлениям мониторинга: монито

1 См.: Муфтия республики Татарстан взорвали вместе с машиной через час после 
убийства его бывшего заместителя // Новости nswsm.com. 19.07.2012. [Электронный 
ресурс]. -  Электронные текстовые данные. -  Режим доступа: 
http://w\vw.newsm.com/crime/l 9jul2012/каzan.html.
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ринг параметров и мониторинг состояний религиозной ситуации, В 
первую очередь, была сформирована программа мониторинга парамет
ров -  наблюдение за параметрами религиозной напряженности. Па этапе 
разводы ваге льном была сформирована картина исторических процессов, 
имевших место до начала проведения мониторинга, включая религиоз
но-государственные отношения, несомненно, оказавшие огромное влия
ние на развитие ситуации (особенно исламская составляющая) и ее ны
нешнее состояние. Кроме того, за основание был взят имеющийся срез 
религиозных организаций, то есть количественный учет наличия и ин
тенсивности деятельности религиозных организаций на момент начала 
мониторинга (согласно официальным данным и данным, полученным на 
разведывательном этапе самими исследователями).

Основной этап исследования -  мониторинг состояния -  представля
ет собой отслеживание состояния религиозной ситуации для определе
ния и предсказания момента перехода на кризисный уровень, с исполь
зованием экспертной системы поддержки принятия решений о состоя
нии объекта и дальнейшем управлении. Данный этап должен изучать 
религиозную ситуацию как систему, с учетом как внешних факторов 
(социальные взаимодействия, социальные институты внерелигиозного 
характера, например, государство, СМИ и т.д.) так и внутренних (поло
жение дел в самих религиозных сообществах и организациях).

Прежде всего, был сформирован исходный принцип -  исследование 
религиозного самочувствия в условиях поликонфессиональности. Это 
было необходимо, так как исследования на уровень религиозности в по
добной ситуации ничего не дали бы: знание процентного соотношения 
по религиозной самоидентификации не позволило бы обнаружить про
блемных точек, особенно, если учесть, что опасные направления ислама 
не называют свое вероисповедание по самоназваниям или названиям ре
лигиозной группы, к которой они принадлежат - они все принадлежат к 
исламу.

Значительно осложняет ситуацию и необходимость введения инди
каторов. которые должны быть универсальными, иметь место во всех 
религиях, распространенных на данной территории. Так как религиоз
ные ориентиры различных мировоззренческих систем весьма разняться, 
было принято решение откорректировать ряд методик под выявление не 
только религиозной (вариант социальной) дистанции, но и раздражения 
на определенные религиозные группы или индикаторы, фиксирующие 
реакцию на появление этих трупп на данной местности. Это должно 
свидетельствовать о неблагополучном состоянии религиозною самочув
ствия.

Итак, до завершения первого года исследования, на этапе сбора ко
личественных данных в августе 2012 года, в течение месяца после тер
акта в Казани, были обнаружены процессы существенного сдвига толе
рантных взаимоотношений в Республике. Данные, полученные каче
ственными методами (включенное наблюдение и глубинные интервью)
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подозрения исследователей подтвердили. Ввиду того, что на данном 
этапе идет обработка количественных данных, мы можем располагать 
лишь качественными характеристиками, в том числе -  проанализировать 
причины отказов от ряда вопросов, мотивацию отказов, а также ответы 
на открытые и проективные вопросы.

Наибольшее огорчение исследователей вызвал тот факт, что резко 
возросло число отказов по религиозным мотивам. Квотная целевая вы
борка, сформированная с преимущественным преобладанием представи
телей традиционных конфессий, предполагала как раз участие мусуль
ман и православных в равных долях (с учетом районирования и ком
пактного проживания представителей определенных конфессий в том 
числе). Однако на практике мусульмане по вероисповеданию, поняв, что 
вопросы затрагивают проблемы религиозного самочувствия Республики, 
часто достаточно резко отказывались отвечать, мотивируя это примерно 
следующим образом: «вы же экстремистов ищете, а я скажу что-нибудь 
не так, и все», или «вы все равно поймете неправильно».

Абсолютное большинство респондентов на вопросы, касающиеся 
наиболее важных событий последнего месяца, не отмечали событий, 
произошедших в религиозной жизни РТ, выбирая частные факты их 
жизни. Но в то же время, когда поднимался вопрос о важных событиях, 
отраженных в СМИ, картина важных событий сразу менялась. Перечень 
актуальных событий чаще всего касался религиозной жизни Республики 
и страны: убийство В. Якуgова, вопросы доверия РПЦ и т.д. Создава
лось впечатление, что внешне жители Татарстана не рассматривают эти 
проблемы как ситуацию, которая может затронуть их лично. Однако при 
дальнейшем ранжировании ситуаций респондентами обнаруживалось 
прямо обратное: данное поведение есть свидетельство нежелания при
знаваться никому, даже самим себе в опасности, нависшей над религи
озной жизнью республики.

Весьма неприятным оказалось заметное движение в сторону нацио
нальной и религиозной обособленности: если еще весной респонденты, 
особенно сельских районов, в тестах на социальную дистанцию демон
стрировали достаточно стабильные характеристики мирного сосуще
ствования и толерантности, то к осени религиозное дистанцирование 
резко возросло: все чаще отсутствует желание сосуществовать в замкну
тых рамках семьи, соседства, поселения с представителями других кон
фессий. Эти процессы, в тоже время, не есть свидетельство развития за
мкнутой, «сектантской» идеологии закрытых религиозных сообществ, 
обособленных от общества: подобные реакции дают люди с сохранен
ным образом Татарстана как Родины, с четким видением будущего, и 
даже зачастую не имеющие религиозную идентичность в перечне самых 
важных своих характеристик, т.е. респонденты являются вполне свет
скими людьми.

Таким образом, на данный момент необходимо объективировать 
следующие аспекты восприятия религиозной ситуации в регионе:
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1. Продолжает развиваться и углубляться религиозная аномия в поли
конфессиональных регионах; сильное размежевание по этническому 
признаку сменилось размежеванием на конфессиональной почве, сра
щивание религиозной и этнической идентичности снижается.
2. Возрастает дистанция между активными верующими и верующими, 
не имеющими четкого и постоянного религиозного поведения. Первые 
воспринимаются как «фанатики», «деструктивные» и т.п. 3. Четкое кон
фессиональное противостояние, затухание «экуменических» движений. 
4. Резко увеличились религиозные фобии (самые качественно сконстру
ированные агрессоры ислам и секты). В то же время растет число лю
дей. выбравших формулировку «нет плохих религий -  есть плохие лю
ди», т.е. населением четче понимается личностный аспект в религиозном 
поведении даже деструктивного толка. 5. Наблюдается крайне болез
ненное восприятие массами религиозной тематики, особенно в поли
конфессиональных регионах.

В результате первого этапа исследования уже обнаружился спектр 
наиболее значимых «религиозных» проблем: большинство религий оза
бочено повышением престижа своей конфессии, зачастую не думая о 
последствиях проповеднической деятельности; используются приемы 
психологии воздействия и «черного пиара»; все еще актуально, даже 
необходимо устранение неадекватного понимания религиозной жизни 
среди сограждан, повышение религиозной культуры и осведомленности 
населения в Республике.

Мониторинг по Республике Татарстан продолжается. Будем наде
яться, что нам удастся преодолеть сложности данного острого для рели
гиозной жизни региона момента и следующие данные будут более оп
тимистичными.

Багаманова Л.Р.9 Евсеева И. К. 
Проблемы профессиональной этики в проведении полевых 

исследований религии

С развитием социальных наук и качественных методов исследова
ния мы сталкиваемся с проблемами этики исследования. Несомненно, 
этические аспекты присутствуют в разных социальных исследованиях, 
особенно связанных с такими сферами как медицина, образование, рели
гия. В исследовании все больше применяются качественные методы ис
следования. что позволяет вступать в контакт с респондентом «лицом к 
лицу», и. тем самым, вторгаться в сферу индивидуального, личного, са
крального.

Медицинские эксперименты на людях, в том числе и умирающих, 
стали привычными, но не так просто сказать, насколько эти эксперимен
ты оправданы и этичны. При испытании нового лекарства в интересах 
эффективности применяется обман пациентов. Например, одна группа
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