ОТ РЕДАКТОРА
Настоящий сборник «Христианство в регионах мира» является
вторым выпуском серии, название которой происходит от названия
конференции, посвященной 2000летию Рождества Христова, про
ходившей в МАЭ РАН 24–26 ноября 1999 г. Конференция носила
межведомственный характер, свидетельствуя тем самым о назрев
шей актуальности христианской проблематики в историкогумани
тарных науках и университетских кругах С.Петербурга.
Если в первом выпуске были представлены статьи по регионам
четырех континентов (исключая Австралию), то содержание второ
го выпуска касается в основном западноевропейских и российских
(евразийских) регионов от раннего средневековья до наших дней.
Более узкие пространственные границы отражают реальность со
временной картины распространения христианства как официаль
ной религии и его значимости в народной культуре разных стран
и континентов.
Европа как средоточие всех христианских Церквей и их цент
ров (католической, православной, англиканской, протестантских)
определяет общее направление и «климат» христианской жизни,
пульс которой здесь неизменно высок, в известной мере благодаря
непрерывным катаклизмам политического, социального, нацио
нального и религиозного свойства, ведущим одних к разочарованию
в вере, других — к обращению к ней.
В странах материковой Азии (с прилегающими островными ре
гионами), Африки и Америки христианство большей частью «пере
крыто» другими вероучениями (ислам, иудаизм, буддизм), религи
ознофилософскими системами (конфуцианство и т.д.), сектантскими
ересями, языческими переживаниями.
Сложная (можно сказать, взрывоопасная) поликонфессиональ
ная ситуация в странах большинства континентов и сильная «полити
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зированность» религиозных систем обусловливают неустойчивое
и неопределенное состояние христианской проблематики в культур
ной антропологии, к тому же уже пережившей этап «увлечения» рели
гиозной жизнью у так называемых «примитивных народов». Мировая
ситуация сказывается и на российской этнографии. Так, некоторые
специалисты по народам Азии и Океании, к которым собиратели сбор
ника обратились с предложением о сотрудничестве, ответили отка
зом, ссылаясь либо на исчерпанность темы в статьях предыдущего
выпуска сборника, либо на слабую (невыразительную) роль христи
анской религии в жизни государства (общества), либо на запретность
ее пропаганды, дабы не нанести «ущерб» другим религиям.
Россия постепенно обретает свой полнокровный статус оплота
Православия, но состояние христианской тематики в научнообра
зовательной и просветительной сферах разных российских регио
нов неоднозначно, что в большой степени обусловлено слишком раз
ными темпами развития (точнее, возрождения) церковной жизни
в городах и сельской местности. Можно сказать, что в настоящее
время ее динамика носит «урбанизированный» характер, так как
в деревне процесс восстановления приходского бытия находится
в сильной зависимости от количества и возрастного состава жите
лей. Быстрое сокращение сельского пространства, бывшего ранее
главной и самой надежной «территорией» Русского Православия,
повышает актуальность фиксации, сбора и изучения традиционных
религиознокультурных форм. Эта установка является ведущей для
составителей настоящего и последующих выпусков серии «Христи
анство в регионах мира».
Сборник, в котором участвуют сотрудники МАЭ (5) и ученые раз
ных научных и учебных заведений страны (СанктПетербурга, Мос
квы, Волгограда, Воронежа), содержит 14 статей и делится на четы
ре части:
I. Из истории Христианских Церквей и церковных святынь
(5 статей);
II. Подземное храмостроительство и традиции подземного свя
щенножительства (3 статьи),
III. Православная культура народов России и некоторых их со
седей (4 статьи);
IV. Memoria (1 статья).
Сборник рассчитан на специалистов всех историкогуманитар
ных дисциплин, а также на российских краеведов и любителей хри
стианской истории и культуры.
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