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Аннотация 

Автор анализирует религиозную ситуации в Нижегородской области, дает 

характеристики основным религиозным объединениям, действующим в регионе: 

Нижегородской митрополии Русской Православной Церкви Московского Патриархата, 

Духовному управлению мусульман Нижегородской области, организациям протестантов, 

среди которых выделяется община пятидесятников «Посольство Иисуса», 

старообрядческим организациям, иудейской общине, новым религиозным движениям. 

Доминирующая в регионе митрополия Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата пользуется преимуществами «кооперационной модели» государственно-

конфессиональных отношений, сложившейся в стране. Структуры РПЦ МП не производят 

впечатления «ленивой монополии»: в православной жизни региона проявляются 

положительные результаты административно-территориальной реформы РПЦ МП 2011-

2012 гг.; проводится много новых необычных мероприятий, показывающих динамизм 

организации и ее стремление соответствовать духу времени. Духовное управление 

мусульман Нижегородской области свободно от фундаменталистских настроений. 

Протестанты в Нижегородского региона – пример конфессии, которой удалось 

существенно расширить свое присутствие на религиозном поле по сравнению и с 

советской эпохой, и с периодом Российской Империи в отношении как количества 

представленных протестантских деноминаций, так и количества общин. Автор делает 

вывод, что религиозная ситуация в Нижегородской области развивается в русле основных 

тенденций и процессов, характерных для России в целом. Сложившийся в Нижегородской 

области «религиозный пейзаж» предоставляет ниши для удовлетворения разнотипных 

культурно-религиозных потребностей. Существенной чертой является сформированность 

и стабильность региональной религиозной ситуации: основная конфигурация 

нижегородского «религиозного поля» определились уже во второй половине 1990-х годов. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Симонов И.В. Религия в российском провинциальном регионе  // Контекст и 

рефлексия: философия о мире и человеке. 2019. Том 8. № 2А. С. 124-132.  
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Введение 

Общая религиозно-общественная ситуация в России и перспективы ее развития, 

несомненно, не могут быть осознаны без анализа религиозной обстановки в провинциальных 

регионах страны. Изучению провинциальных религиозных ситуаций посвящено значительное 

количество работ российских исследователей [Выдрина, 2004; Барышникова, Беликова, 

Нестерова, 2008; Цыганенко, Жеребятьева, 2014; Мухаметшина, 2017; Бацмациренов, 2015; и 

др.]. Цель данной статьи – аналитический обзор религиозной ситуации в Нижегородской 

области, одном из крупных, экономически развитых регионов Европейской части России с 

богатыми историческими религиозными традициями, городом-«миллионником» и 

административным центром Приволжского федерального округа.  

Исторические особенности религиозной  

ситуации в Нижегородском регионе 

Нижегородский регион исторически отличается высоким тонусом религиозной жизни. 

Можно сделать попытку объяснить это с точки зрения «теории религиозных рынков» («теории 

религиозных ниш»), согласно которой наличие на той или иной территории нескольких 

религиозных сообществ, их конкуренция «разогревает» всю религиозную жизнь («религиозный 

рынок») региона, «подталкивает» людей к определению своей религиозной идентичности 

[Каргина, 2013]. С XVII века Нижегородскую губернию отличало от ряда других частей России 

то, что в ней, наряду с господствующим православием, наличествовало сильное 

старообрядческое сообщество. Заволжье, Керженские леса - родина организованного 

«староверия».  

Большее, чем в других регионах, разнообразие религиозному пейзажу придавало также 

присутствие ислама в районах компактного проживания татар на юго-востоке губернии, а также 

наличие представителей «иностранных исповеданий» в связи со значимым географическим 

расположением города и функционированием Макарьевской и, позднее, Нижегородской 

ярмарок. 

Вызванные вышеуказанными факторами последствия в виде активности религиозной жизни 

не исчезли и в советский период. Так, Горьковская область во времена СССР была «на плохом 

счету» у партийного и комсомольского руководства по «атеистическому воспитанию 

трудящихся».  

Соответственно, и процесс «религиозного возрождения», начавшийся в стране после 1988 

года, проходил в области более интенсивно, чем во многих других регионах России. В регионе 

сразу стали успешно решаться первоочередные вопросы возрождения религиозной жизни: 

возвращение религиозным организациям храмов, закрытых в эпоху «государственного атеизма» 

и беспрепятственная регистрация новых религиозных объединений различных конфессий. 
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Этому, несомненно, способствовала позиция руководителя, стоявшего во главе области в 1991-

1997 гг.: либерала Б.Е. Немцова. 

Даже сегодня, несмотря на тенденцию к усреднению религиозной ситуации в социально 

похожих регионах, в Нижегородской области зарегистрировано несколько большее количество 

религиозных объединений, чем в «русских» регионах со сравнимым или даже большим 

количеством жителей, например, в Самарской [Мухаметшина, 2017, 65], Ростовской, 

Челябинской, Тюменской областях (соответственно 615, 600, 472, 236 против 682).  

Нижегородская митрополия РПЦ МП 

Как и для всех регионов Европейской части России с преобладанием русского населения, 

для конфессионального поля Нижегородской области характерно доминирование Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата. К РПЦ МП принадлежит 72% всех 

зарегистрированных религиозных организаций области: 492 из 682. Согласно классификации, 

предложенной Р.Н. Лункиным, регионы с преобладанием русского населения, где количество 

православных общин составляет не менее 70% от всех христианских общин, нельзя относить к 

регионам «конкурентным» в смысле ситуации в христианском сегменте регионального 

религиозного поля [Лункин, 2008, 5-6]. Именно такова Нижегородская область, где 592 

христианские общины (то есть, православные, протестантские, старообрядческие, 

католическая, Армянской Апостольской Церкви и нек. др.), среди которых православные 

составляют 87%. 

В соответствии со сложившейся в стране «кооперационной», «западноевропейской» 

моделью государственно-конфессиональных отношений (в отличие от «сепарационной», 

«американской», когда делается упор на равенство всех конфессий и отделение религиозных 

объединений от государства), православие в Нижегородской области имеет соответствующие 

государственные преференции.  

Некоторые российские авторы, используя методологию «теории религиозных рынков», 

высказывают мнение, что в отношении крупных религиозных объединений, поддерживаемых 

государством, целесообразно применять экономический термин «ленивая монополия» 

[Белькова, 2013, 186-187] 

 Для последней характерно, кроме монопольного положения при незначительной 

конкуренции, снижение качества оказываемых «услуг», отсутствие стремления 

совершенствовать стратегию и структуру организации, безразличное отношение к отсутствию 

роста «клиентуры» и потере «клиентов». Однако в Нижегородской области структуры РПЦ МП 

впечатления «ленивой монополии» не производят. В частности, в православной жизни региона 

явно проявляются положительные результаты административно-территориальной реформы 

РПЦ МП. В 2012 году Нижегородская епархия, границы которой совпадали с границами 

субъекта Федерации, была разукрупнена: на ее территории учреждены четыре епархии, 

объединенные в Нижегородскую митрополию – Городецкая, Выксунская, Лысковская и 

Нижегородская (последнюю возглавляет сам митрополит Нижегородский и Арзамасский 

Георгий). Епископы сравнительно небольших по территории епархий получили объективную 

возможность осуществлять более интенсивные контакты как с местными властями, так и с 

православной общественностью, повысить уровень руководства благочиниями и приходами. В 

области значительно увеличилось количество религиозно-общественных мероприятий, 

укрепились контакты епархий с социальными учреждениями, учреждениями культуры и 
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образования, выросло до 9 количество православных гимназий.  

Нижегородскую область отличают высокие показатели выбора родителями учащихся 

модуля «Основы православной культуры» (ОПК) в элективном курсе «Основы религиозных 

культур и светской этики» [Юренко, Швыдко, 4-6]. 

В Нижегородской митрополии РПЦ МП проводится много новых необычных мероприятий, 

показывающих динамизм организации и ее стремление соответствовать запросам современного 

верующего или того, кого называют представителем «проправославного консенсуса» [Лебедев, 

2015]. Например, это епархиальные научные конференции для школьников «Радуга познания», 

приуроченные ко Дню российской науки и имеющие среди номинаций естественнонаучное, 

математическое, экономическое, экологическое направления.  

На новый уровень вышли некоторые нижегородские православные средства массовой 

информации, которые обрели доступный для «невоцерковленной» аудитории характер, 

непривычный для «традиционных» православных СМИ. Так, нижегородское православное 

«Радио Образ, охватывающее круглосуточным вещанием большую часть области, затрагивает 

в своих передачах широкий круг общественных и политических тем, передает региональные 

новости, эстрадную музыку. Нижегородская духовная семинария с 2006 года издает 

интеллектуальный журнал «Дамаскин», затрагивающий многие философско-общественные и 

культурные темы вплоть до литературных произведений в жанре фантастики [Дамаскин, 2016]. 

Нижегородская земля еще в советский период утеряла организационную роль в 

российском старообрядчестве. Однако «ниша» старообрядцев в Нижегородской области 

существенно шире, чем в других регионах. В области зарегистрировано 20 старообрядческих 

организаций, из которых 12 относятся к Русской Православной Старообрядческой Церкви 

(«белокриницкому согласию»), остальные – к Русской Древлеправославной Церкви 

(«беглопоповцам», «новозыбковцам»), Древлеправославной Поморской Церкви 

(«беспоповцам»). При этом основная часть сторонников беспоповских согласий 

(федосеевцы, спасовцы, филипповцы) действует без регистрации и состоит из людей 

пожилого возраста. Наиболее активна РПСЦ, ее глава митрополит Корнилий регулярно 

посещает Нижегородскую область.  

Старообрядцы, как и РПЦ МП, также пользуются выгодами неофициального статуса 

«традиционной религии». Так, например, значительные средства из федерального бюджета 

выделены на реставрацию старообрядческого храма на Бугровском кладбище Нижнего 

Новгорода. Работы планируются завершить к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума 

в 2020 году. 

Этнорелигиозные организации региона 

В области действуют религиозные организации, для которых характерно привлечение своих 

членов, прежде всего, по этническому признаку. Это иудейская община, община Армянской 

Апостольской церкви. Несмотря на то, что ислам – религия наднациональная, этническая 

обусловленность членства в мусульманской общине также присутствует, только речь идет не об 

одном этносе, как у иудеев, а о нескольких. В Нижегородской области это, прежде всего, татары, 

азербайджанцы, представители этносов российского Кавказа, а также этносов из республик 

Центральной Азии (в основном, являющихся гастарбайтерами). Однако ниша мусульманства на 

«религиозном рынке» области узка. Доля русского населения по итогам Всероссийской 

переписи населения 2010 года составила в Нижегородской области 95 процентов [Симонов, 
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2007, 108-111] – соответствующим образом ограничен мусульманский сегмент в региональном 

религиозном пейзаже.  

Мусульмане, считающиеся представителями «традиционной религии», так же, как и 

православные и старообрядцы, пользуются в Нижегородской области выгодами 

«кооперационной» модели государственно-конфессиональных отношений. Председатель 

Духовного управления мусульман Нижегородской области (ДУМНО) Гаяз-хазрат Закиров 

приглашается на все официальные мероприятия наравне с митрополитом. ДУМНО так же, как 

Нижегородская митрополия, заключает соглашения о сотрудничестве с органами местного 

самоуправления, силовыми структурами.  

Жизнь ДУМНО, насчитывающего 62 зарегистрированные организации, носит стабильный 

характер. В отличие от многих других регионов Приволжья, в Нижегородской области всегда 

было единственное региональное духовное управление мусульман, относящееся к Совету 

муфтиев России, не было автономных исламских общин или общин, входящих в состав другого 

межрегионального муфтията или ДУМ другого региона. 

Протестантская «ниша» на региональном религиозном поле 

Как и во всех регионах, центрами которых являются города-«миллионники», в Нижнем 

Новгороде активно действуют протестанты. В области зарегистрировано 77 протестантских 

объединений. Они представлены, кроме немногочисленных лютеран, тремя основными 

деноминациями, у которых официально зарегистрировано примерно поровну общин: 

евангельские христиане-баптисты (в Н. Новгороде находится координационный центр 

баптистов Нижегородской области и Чувашии), христиане-адвентисты седьмого дня (в городе 

базируется руководящий центр Волго-Вятского объединения ХАСД), христиане веры 

евангельской – пятидесятники как традиционного направления, так и «с новыми формами 

служения» («харизматического» течения). 

Протестанты удовлетворяют тот «религиозный спрос», который РПЦ МП не может 

удовлетворить вследствие своих социокультурных особенностей, отсутствия у нее 

социологических параметров, присущих протестантским организациям.  

Среди нижегородских протестантов особенной активностью выделяется организация 

пятидесятников харизматического направления «Посольство Иисуса», которая имеет дочерние 

структуры в 17 городах России и даже один филиал за рубежом (в городе Янгон в Мьянме). 

«Посольство Иисуса» базируется в обширном здании бывшего Дома культуры «Победа», 

который организация несколько лет назад выкупила, взяв для этого кредит в банке. В 2007 году 

«Посольство Иисуса» основало благотворительную организацию «Фонд социальной помощи 

Приволжского федерального округа» в рамках которой действует 16 центров духовно-

нравственного восстановления «EXIT» (из них 10 – за пределами области), занимающихся 

реабилитацией наркозависимых. 

Малые религиозные сообщества Нижегородского региона 

В качестве религиозных сообществ, занимающих микрониши на «религиозном поле» 

Нижегородской области выступают такие разные общины, как католики, представители 

«альтернативного православия» (Истинно-Православная Церковь), бахаисты, мормоны, 

представители некоторых новых религиозных движений. Общими их чертами являются 

небольшое количество верующих, от полутысячи (католики) до двух-трех десятков (бахаисты), 
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наличие каких-то необычных для России особенностей и отсутствие перспектив расширения.  

Из стабильно действующих религиозных организаций, относящихся к новым религиозным 

движениям, в настоящее время в Нижегородской области можно назвать, в первую очередь, 

сторонников Международного общества Сознания Кришны (МОСК), общины которого 

действуют в областном центре, г. Арзамасе и г. Сарове. Количество «преданных» 

(полноправных членов общин) стабилизировалось еще к концу 1990-х годов и не превышает по 

всей области 500 человек. Однако под Нижним Новгородом, в поселке Афонино, действует 

«Индийский фестивально-культурный центр «Голока», принадлежащий членам нижегородской 

организации МОСК. Это одна из самых больших кришнаитских площадок в России, 

включающая зал вместимостью до 1000 человек, пять одноэтажных жилых корпусов. 

К 2017 году в Нижегородской области практически прекратилась деятельность общины 

нового религиозного движения неоиндуистского толка «Всемирная община «Лайя-Йоги». В 

начале нулевых годов его сторонники создали в обезлюдевших селах Чухломка и Валово в 

Ветлужском районе свое поселение, которое называли «Дивья-Лока», и построили там 

культовые сооружения в индуистском стиле. Летом 2016 года судебные приставы в 

сопровождении сотрудников полиции с помощью техники разрушили сооружения, исполняя 

соответствующее решение суда об этих самовольных постройках. Основная часть общины (она 

насчитывала около 50 постоянных членов, при этом постоянно принимая около 150 единоверцев 

или гостей из других регионов) покинула Чухломку и Валово.  

Заключение 

Религиозная ситуация в Нижегородской области сложилась и развивается в русле основных 

тенденций и процессов, характерных для России в целом. Основная конфигурация 

нижегородского «религиозного поля» определились уже во второй половине 1990-х годов 

[Симонов, 1999]. 

Материал конкретного региона опровергает утверждения либеральных публицистов о том, 

что в России нет реального религиозного плюрализма, что у ее граждан отсутствует 

возможность религиозного выбора, что в стране подавляется свобода вероисповеданий. 

Сложившийся в Нижегородской области «религиозный пейзаж» предоставляет ниши для 

удовлетворения весьма разнотипных культурно-религиозных потребностей.  

Исследовательница Г.А. Выдрина рассматривает религиозную ситуацию в том или ином 

регионе как объект менеджмента органов государственной власти [Выдрина, 2004, 17]. 

Материал Нижегородской области показывает, однако, что здесь возможности реально 

эффективного «менеджмента» органов государственной власти в отношении религиозного поля 

весьма ограничены, если речь не идет о каких-то незаконных, «силовых» мерах. Религиозные 

структуры за период с 1990-х годов прошли путь развития, результатом которого стала их 

устойчивость, способность функционировать автономно от государства, самостоятельно 

решать базовые финансово-материальные проблемы. Так, кадровая политика в Нижегородской 

митрополии РПЦ МП совершенно не зависит от властей, хотя отдельные попытки 

вмешательства в нее со стороны последних имели место.  

Представляется, что какие-либо «волюнтаристские» попытки изменить религиозную ситуа-

цию в регионе, как со стороны власти, так и со стороны тех или иных религиозных организаций 

(например, посредством масштабных миссионерских кампаний, основанных на массированном 

воздействии СМИ) обречены в условиях современной рыночной экономики на неудачу. 
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Abstract 

The author analyzes the religious situation in the Nizhny Novgorod region of Russia, gives 

characteristics to the main regional religious associations: the Nizhny Novgorod Metropolia of the 
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Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate (ROC MP), the Spiritual administration of 

Muslims of the Nizhny Novgorod region, Protestant organizations, including the Pentecostal 

community called “Embassy of Jesus”, old believers organizations, the Judaism community, new 

religious movements. The dominant organization, Metropolia of ROC MP profits the advantages of 

the cooperative model of state-confessional relations established in the country. The structures of 

ROC MP do not give the impression of a lazy monopoly: the positive results of the administrative 

and territorial reform of ROC MP of 2011-2012 are shown in the Orthodoxian life of the region; 

many new unusual events are held, proving the dynamism of the organization and its desire to 

conform to the spirit of the modern age. The spiritual administration of Muslims of the region is free 

from fundamentalist attitudes. Protestants in the Nizhny Novgorod region are an example of the 

confession, that has managed to significantly expand its presence on the religious field in 

comparison with the Soviet era and with the period of the Russian Empire in terms оf the number of 

Protestant denominations and the number of Protestant communities. The author concludes that the 

religious situation in the Nizhny Novgorod region is developing in line with the main trends that are 

typical for Russia as a whole.  
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