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The author describes backgrounds to address the problem of biointellectual sphere. In particular, he considers the evolution 
of philosophical conceptions of mind as a human’s instrument to cognize and transform the surrounding world, a category repre-
senting the ethical evaluation of his/her actions. The paper points out that under the actualization of ecological problems and ne-
cessity to develop a strategy of rational socio-natural development the conceptions of the creative role of human mind require 
further conceptual interpretation. 
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Постсоветский период является временем масштабных преобразований в религиозной сфере, интенсив-
ность, глубина и динамичность которых позволили специалистам применить к ним термин «религиозное 
возрождение». На Северном Кавказе трансформационные изменения в религиозной сфере развивались  
особенно бурно ввиду их тесной взаимосвязи с процессами этнической мобилизации. Они способствовали  
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качественному изменению конфессионального пространства рассматриваемых субрегионов. Ввиду того, что 
Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия имеют схожий этнический состав и религиозную структуру 
населения, возможно их совместное рассмотрение в рамках настоящего исследования. 

Архивные материалы свидетельствуют, что к исходу советской эпохи в Кабардино-Балкарии была офи-
циально зарегистрирована деятельность 28 религиозных организаций (13 мусульманских, 7 православных, 
8 протестантских). Помимо этого упоминалось о деятельности 13 незарегистрированных религиозных 
групп – Свидетелей Иеговы, пятидесятников, адвентистов-реформаторов, адвентистов седьмого дня, сторон-
ников совета церквей евангельских христиан-баптистов [9, д. 77, л. 8]. В свою очередь, в Карачаево-Черкесии 
в 1989 г. было официально зарегистрировано 26 религиозных организаций мусульманского культа [3, с. 26], 
2 православные, также осуществлялась деятельность незарегистрированных общин иеговистов-ильинцев, 
баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня, Свидетелей Иеговы и др. [11, д. 40, л. 156]. 

Не слишком высокие показатели числа зарегистрированных религиозных организаций являлись в боль-
шей степени следствием существовавшей в данный период сложной многоступенчатой, заорганизованной 
процедуры их регистрации, а не низкого уровня религиозности как таковой. Религиозная жизнь изучаемых 
субрегионов к исходу советской эпохи была довольно активной. Религиозность, тесно соотносившаяся 
с национальными традициями, воспринималась большинством населения как часть этнической культуры. 
Архивные документы данного периода красноречиво иллюстрируют этот тезис. Так, например, в записке ра-
ботника аппарата уполномоченного по делам религиозных культов в Кабардино-Балкарии от 1988 г., посвя-
щенной анализу причин низкой результативности атеистической работы, справедливо отмечалось, что в рес-
публике «…многие обычаи, правила, обряды, в иных случаях не несущие в себе элементов религии, в других 
имеющие религиозную основу, стали традицией и, повинуясь этой традиции, молодого и старого, партийного 
и беспартийного, хоронят по религиозным обрядам. В религиозный праздник Курман верующие и неверую-
щие режут скот – такова традиция» [10, д. 166, л. 4]. Во многом благодаря неразделенности в сознании боль-
шинства жителей религиозных и национальных компонентов религиозная активность масс, даже в условиях 
перманентно осуществлявшейся в советский период атеистической работы, на достаточно высоком уровне 
поддерживалась в изучаемых социумах. 

Общедемократические преобразования эпохи перестройки и начала 90-х гг. XX в. привели к заметным 
сдвигам в конфессиональном пространстве. Принятие 25 октября 1990 г. Закона РСФСР «О свободе вероис-
поведаний», весьма либерального как по форме, так и по содержанию, способствовало бурному количе-
ственному росту числа религиозных организаций всех возможных форм и направлений. Наиболее высокие 
показатели роста имели мусульманские и православные религиозные организации – традиционные для боль-
шинства жителей изучаемых субрегионов. 

 
Динамика роста мусульманских и православных религиозных организаций  

по Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (1989-2015 гг.)  
[4; 7; 10, д. 166, л. 4; 11, д. 40, л. 153] 

 
 Мусульманские 

религиозные 
организации (КБР) 

Мусульманские 
религиозные 

организации (КЧР) 

Православные 
религиозные 

организации (КБР) 

Православные 
религиозные 

организации (КЧР) 
1989 13 26 7 2 
1990 59 57 13 14 
1995 86 98 15 16 
2000 117 112 19 18 
2005 121 116 19 21 
2010 124 119 20 23 
2015 125 122 23 30 

 
Важным элементом процесса трансформации конфессионального пространства стала также институциализа-

ция религиозной жизни, выражением которой являлось формирование официальных управленческих органов 
традиционных конфессий. В 1990 г. в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии были созданы Духовные 
управления (муфтияты). Муфтием Карачаево-Черкесии стал выпускник медресе «Мир-Араб» (Бухара) Исмаил 
Бербиев, возглавляющий ДУМ КЧР по сей день. В Кабардино-Балкарии первым муфтием был избран адыг-
репатриант из Иордании Мухамед Хуанж, однако через несколько месяцев Духовное управление возглавил также 
выпускник медресе «Мир-Араб» Шафиг Пшихачев, занимавший данный пост с 1991 по 2002 гг. Его приемником 
стал Анас Пшихачев, возглавлявший ДУМ КБР с 2004 по 2010 гг. Муфтий был убит членами экстремистского 
подполья в декабре 2010 г. С 2011 г. по настоящий момент муфтият КБР возглавляет Хазретали Дзасежев. 

В организационном отношении православие в изучаемых субрегионах представлено Нальчикским благо-
чинием (КБР), возглавляемым протоиереем Валентином Бобылевым и двумя церковными округами –  
Северным Карачаево-Черкесским (возглавляет протоиерей Михаил Самохин) и Южным Карачаево-
Черкесским (возглавляет протоиерей Евгений Субтельный) (КЧР). Нальчикское благочиние и два церковных 
округа Карачаево-Черкесии входят в состав Пятигорско-Черкесской епархии. 

С XIX в. на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии начали распространяться различные 
протестантские течения. Их появление связано с миграционными процессами, переселением значительных 
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групп немцев, поляков, корейцев др. народов. В советский период большинство протестантских течений 
подвергалось перманентному жесткому прессингу. «Религиозное возрождение» способствовало ощутимому 
оживлению их деятельности. На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии действует 38 различных как заре-
гистрированных, так и незарегистрированных протестантских общин [7]. В КЧР – по состоянию на 1 янва-
ря 2016 г. была зарегистрирована деятельность 1 организации лютеран, 6 организаций евангельских христиан-
баптистов, 1 организации Адвентистов Седьмого Дня и ряда других. Без регистрации действовало свыше  
50 религиозных групп [4]. По числу зарегистрированных общин протестантские религиозные организации 
в КБР и КЧР стоят на втором месте после мусульманских. 

Основную часть протестантских общин в изучаемых субрегионах составляют небольшие приходы, 
не превышающие 100-200 человек. Наиболее многочисленным и влиятельным среди протестантских тече-
ний является баптизм. В Кабардино-Балкарии на сегодняшний день действует 6 баптистских общин [7].  
Такое же число баптистских общин официально зарегистрировано и в Карачаево-Черкесии [4]. Укреплению 
позиций баптистов и превращению Кабардино-Балкарии в центр данного течения на Северном Кавказе спо-
собствовало открытие в г. Прохладный (КБР) в 1998 г. Северо-Кавказского Библейского Института, подго-
товившего за время своей деятельности свыше 150 квалифицированных служителей [8]. 

Однако если в советский период протестантские течения были преимущественно распространены среди 
этнических групп, для которых они являлись традиционными (немцев, поляков, корейцев и т.д.), то в пост-
советский период основную часть их адептов стали составлять представители русского населения, а также 
титульных этносов – этнических мусульман. Так, например, Нальчикскую общину (КБР) возглавляет  
пастор-балкарец А. А. Мечиев. Таким образом, в постсоветский период произошла утрата традиционной 
связки между этнической и конфессиональной принадлежностью. 

Помимо количественного роста традиционных для изучаемых субрегионов религиозных организаций 
в конфессиональном пространстве происходили и другого рода изменения. Их возможно ранжировать 
по трем основным формам: 

1)  стремительный рост активности нетрадиционных религиозных течений сектантского характера. Об-
разовавшийся вследствие краха советской идеологической системы духовный вакуум, резкое падение жиз-
ненного уровня большинства населения, социальная дезориентация, снижение планки позитивных жизнен-
ных ожиданий актуализировали поиск альтернативных духовно-нравственных основ. Это способствовало 
приобщению части населения Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии к альтернативным традиционным 
исламу и православию вероучениям. В этих условиях представители разного рода сектантских течений, 
пользуясь либеральностью существовавшего в данный период законодательства в религиозной сфере, смогли 
привлечь в свои ряды часть жителей изучаемых субрегионов. 

В Кабардино-Балкарии на сегодняшний день действует 4 официально зарегистрированных объединения 
Свидетелей Иеговы, одно объединение общества Сознания Кришны. Помимо этого действует ряд незареги-
стрированных религиозных организаций: церковь «Утешение», религиозные общества «Новый путь»,  
«Последний призыв» и др. [7]. Периодически фиксируется активность проповедников Церкви саентологии.  
В Карачаево-Черкесии (г. Черкесске и пос. Курджиново) действуют организации «Общества сознания Кришны», 
2 объединения Свидетелей Иеговы. С 90-х гг. XX в. в КЧР получило распространение учение Рейки, со вре-
менем оформившееся в общину «Хранителей пламени» [6]. Состав адептов упомянутых религиозных тече-
ний полиэтничен, с превалированием представителей русского и других нетитульных этносов. Однако в чис-
ле их последователей на сегодняшний день имеется довольно заметный сегмент представителей титульных 
этносов, ставших носителями так называемой маргинальной формы религиозности [5, с. 106]. 

Как справедливо отмечает С. И. Аккиева, смена религиозной идентичности «…в условиях Кавказа приводит 
порой к серьезным проблемам. Бывали, к примеру, случаи, когда родственники оказывались в весьма сложной 
ситуации, если умирал обращенный в новую веру. В одном из сел возник серьезный конфликт из-за того, что  
на мусульманском кладбище похоронили вероотступника с соблюдением всех мусульманских традиций. Дело 
чуть не дошло до избиения эфенди, который провел мусульманские обряды над покойником» [1, с. 26-27]. 

Следует отметить, что ряд религиозных течений сектантского характера практикуют порой довольно 
агрессивный прозелитизм. В первую очередь это относится к Свидетелям Иеговы. Это обстоятельство спо-
собствует формированию конфликтов на религиозной почве, что в итоге приводит к интолерантному отно-
шению к представителям всех нетрадиционных для изучаемых субрегионов конфессий; 

2)  формирование новых течений в рамках традиционных для рассматриваемых субрегионов конфессий. 
Наибольшее влияние на развитие республик имело появление фундаменталистского течения в рамках ис-
ламской религии. Наибольшее распространение данное течение получило в молодежной среде, в рамках ко-
торой появилась даже новая социальная группа – «молящиеся». Фундаменталистское исламское течение 
в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии представлено как довольно умеренным большинством, так не-
большим по численности (в пределах 300-400 человек в каждой республике), но очень активным экстре-
мистским крылом. Однако общими отличительными чертами представителей данного течения являются: 
непризнание легитимности официального духовенства (муфтиятов), создание альтернативных иерархиче-
ских структур управления (джамаатов), гипертрофированное стремление к чистоте культовой практики 
на фоне ярко выраженного редукционизма, проявляющегося в достаточно критичном отношении к рели-
гиозной истории и традиции собственных народов, слабая интегрированность в светскую жизнь и т.д. На се-
годняшний день представители фундаменталистского исламского течения представляют собой довольно  
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закрытую и обособленную социальную группу, которую отличают достаточно четкие групповые границы, 
очевидные как для входящих в ее состав членов, так и для прочего социума в целом; 

3)  искусственно «сконструированное» адыгскими интеллектуалами движение, направленное на возрож-
дение языческой религиозной системы, получившее наименование «хабзизм» (от термина «адыгэ хабзэ» – 
свод норм обычного права и морально-этических предписаний – А. Т.). Исследователь А. А. Ярлыкапов пи-
шет, что «в последнее время мы стали свидетелями изобретения “исконной” черкесской религии, хабзизма, 
который противопоставляется “чуждому” исламу» [12]. 

«Изобретение» хабзизма стало, действительно, во много реакцией на стремительно растущее число при-
верженцев исламского фундаментализма. Хабзизм получил определенное развитие во всех регионах Северно-
го Кавказа, где проживают адыги (черкесы) – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее. Наиболее 
ярко он проявился во второй половине 2000-х гг. в Кабардино-Балкарии. Ввиду того, что 13 октября 2005 г. 
здесь произошло массовое нападение представителей радикального крыла фундаменталистского исламского 
течения на объекты силовых структур столицы республики, актуальность приобрел поиск способов предот-
вращения дальнейшего распространения «опасных» исламистских идей. По этой причине в хабзизме, точнее 
в его апеллировании к архаическим пластам этнической культуры, многими, в том числе представителями 
власти, был усмотрен искомый противовес идеологии исламского фундаментализма. Органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарии поддержали лидеров хабзизма, создав для их деятельности режим 
наибольшего благоприятствования – под проведение мероприятий была выделена центральная площадь 
столицы республики, сами мероприятия широко освещались в СМИ. 

Популяризация идей хабзизма осуществлялась главным образом путем проведения массовых театрализо-
ванных этнокультурных шоу (Нового года по адыгскому календарю, игрищ из серии «Адыгский мир» и т.д.). 
Особым пластом данных мероприятий было акцентирование внимания на древней языческой системе ады-
гов и связанными с ней обрядами и ритуалами. Нельзя сказать, что данные мероприятия носили явный ан-
тиисламский характер. Вряд ли они воспринимались большинством жителей республики как таковые. Одна-
ко в среде религиозно настроенных людей проведение данных мероприятий было расценено как «опасная 
тенденция к навязыванию жителям Кабардино-Балкарии архаичных языческих представлений, идущих в раз-
рез с нормами исламской религии» [2, с. 243]. 

Организатором этнографических шоу являлся видный ученый-фольклорист А. А. Ципинов, позиция ко-
торого отличалась восприятием исламской религии как своеобразного суперстратного элемента, привнесен-
ного в целостную систему адыгэ хабзэ, приспособившегося к ней, но не изменившего ее основ. В адрес  
А. А. Ципинова регулярно поступали угрозы. Ученый был убит в декабре 2010 г. членами экстремистского 
подполья. После смерти А. А. Ципинова проведение этнографических шоу было прекращено. Однако в идео-
логическом плане хабзизм сохранился. На сегодняшний день он довольно популярен в среде ученых и твор-
ческой интеллигенции, а также части молодежи титульных этносов изучаемых субрегионов. 

Таким образом, в течение постсоветского периода конфессиональное пространство Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии претерпело существенную трансформацию. В отношении традиционных для изучае-
мых субрегионов конфессий (ислама, православия), а также протестантизма имел место бурный количествен-
ный рост числа религиозных организаций. Помимо этого постсоветский период стал временем формирования 
в конфессиональном пространстве новых явлений. Среди них наибольшее значение имели появление и ак-
тивное развитие нетрадиционных религиозных течений сектантского характера, формирование в недрах ис-
лама фундаменталистского течения, а также активная деятельность представителей адыгской научной интел-
лигенции по возрождению языческой религиозной системы. 
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ТАМБОВСКАЯ ЕПАРХИЯ В 1939-1943 ГГ. 

 
Тамбовская епархия в период с 1937 по 1941 гг. официально считалась ликвидированной, т.к. епископы 

на Тамбовскую кафедру не назначались. Немногочисленные её приходы должны были подчиняться непо-
средственно митрополиту Сергию (Страгородскому). 

В начале Великой Отечественной войны на архиерейские кафедры было назначено 7 архиепископов 
и епископов. Этому, в т.ч., способствовало перемещение архиереев с западных областей (Западной Украины 
и Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины) в Центральную Россию. В 1941 г. епископом 
на Тамбовскую кафедру, впервые после ареста прежнего архиерея в 1937 г., назначается архиепископ Алексий 
(Сергеев) [5; 22, с. 115-116; 27, c. 148]. О соответствующем этому назначению периоде жизни архиерея – 
с середины октября 1941 г. по февраль 1942 г. – известна следующая информация. 

Архиепископ Алексий, возглавлявший до октября 1941 г. Орловскую и Курскую кафедру, после оккупа-
ции г. Орла предположительно приезжает в Москву/Ульяновск1 за новым назначением, которое получает 
14 октября в г. Тамбов. Скорее всего, в это время в епархию он не приезжал. Тамбовская область в октябре 
стала прифронтовой. На территории епархии к этому периоду не было ни одного действующего храма, 
большую часть священно- и церковнослужителей репрессировали. По косвенным свидетельствам2, можно 
предположить, что он проживал в Москве [2, с. 335-352]. Но поскольку столица находилась сначала в осад-
ном положении, а затем советские войска перешли в наступление, город и население испытывали тяжёлый 
кризис, то в такой ситуации прибытие архиепископа на кафедру было и физически невозможно. Поэтому 
уместно считать, что тамбовская кафедра оставалась «вдовствующей» вплоть до октября 1942 г. (по иным 
данным – до 1943 г., видимо, это связано с принятием обновленческой общины г. Тамбова в православие). 
                                                           
1  Со второй половины октября 1941 г. до конца лета 1943 г. Московская Патриархия и Митрополит Сергий находились 

в г. Ульяновске, откуда и осуществлялось церковное руководство. 
2  В начале 1942 г. разрешили Церкви в пропагандистских и разоблачительных против фашистов целях возобновить из-

дательскую деятельность. В феврале 1942 г. Экзарх Украины, митрополит Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич), 
управлявший Московской епархией, возглавил работу редколлегии книги «Правда о религии в России». Подготовкой 
занимались почти все находившиеся в Москве архиереи, в их числе и архиепископ Алексий (Сергеев), собиравший 
информацию о бесчинствах немцев в Московской и Смоленской областях.  


