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Не смотря на то, что история российского протестантизма насчитывает не одну сотню
лет, а баптизм проник, на территорию страны, практически 150 лет назад, проблема его
эволюции и популяризации остается актуальной и в наше время. Проникновение западной
культуры, практически всегда, было связано с отторжением и противоречивым настроем,
особенно если дело касалось европейских религиозных течений. Баптизм явился в России
первой разновидностью западного христианства, которая получила распространение непо-
средственно среди русского народа, что дает возможность рассматривать его развитие в
российской действительности в качестве наиболее типичного примера социокультурного
взаимодействия. В России баптизм появился в период крестьянской реформы 1861 г. на
юге страны, после чего, в Санкт - Петербурге, начинает свое развитие движение евангель-
ских христиан, в основе учений которых находились идеи английских баптистов.[1] В 1884
г. был основан “Союз русских баптистов южной России и Кавказа”, а в 1909 г. - “Всерос-
сийский союз евангельских христиан”, который в начале XX века вошли во “Всемирный
союз баптистов”. В этот период происходили неудачные попытки объединения этих двух
родственных направлений. Распространению нового вероучения способствовали развитие
товарно - денежных отношений, в аграрно - промышленном комплексе Российской импе-
рии, а так же становление новых производственных центров. Особый интерес представля-
ют проводимые правительством реформы в отношении религиозных организаций, в том
числе и баптистских общин. Их последствия, в дальнейшем, окажут влияние на тенденции
развития баптистского модернизма и фундаментализма, на территории нашего государ-
ства.[2] В отечественной традиции появление баптизма на территории страны понималось
по - разному. Представители православия говорили о том, что баптизм в России не имеет
никакой культурно - исторической обусловленности, а является следствием греховности
и морального разложения некоторых российских поданных. Позиция либеральной бур-
жуазии заключалась в том, что основными предпосылками возникновения российского
баптизма заключались в культуре и истории страны. Отечественные ученые указывали
на социально - экономические причины появления баптизма в России.

В России баптизм претерпел существенные идейные и социокультурные метаморфозы.
Главными особенностями баптизма в нашей стране стали слабая теологическая состав-
ляющая, что вело к акценту на этические принципы вероучения. Компенсируя слабую
богословскую сторону, российские баптисты особое значение придавали нравственному
ригоризму, который был доступен и понятен рядовому верующему.

В послереволюционное время происходила активизация российского баптизма, вслед-
ствие нового советского религиозного законодательства, которое, в отличие от дореволю-
ционного периода, явилось значительно более прогрессивным. Можно сказать, что пер-
вое десятилетие советской власти выдалось для евангельско - баптистского движения
благоприятным, следствием этого стали: активный прирост членов баптистских общин,
непосредственное увеличение числа общин, активное участие большинства верующих в
преобразовании российского общества.
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К рубежу 1920 - 1930 - х г. политика советской власти, в отношении к верующим, за-
метно меняется, результатом чего становится большое число кризисных явлений в среде
баптистов[3]. В этот период в стране произошло становление жесткой административно
- командной системы. Следствием этого стала проводимая политика ограничения дея-
тельности религиозных организаций, что, в первую очередь, сказалось на строительстве
молитвенных домов, храмов, регистрации новых общин. Резко сокращается количество
легальных общин, в них происходит ухудшение социально - демографической ситуации.

В связи с ограничением деятельности, прежние модернистские настроения в евангель-
ско - баптистском движении сменяются на фундаментализм, происходит усиление нрав-
ственного ригоризма. В среде верующих распространяются антисоветские настроения, но
реакция на коллективизацию ограничивается пассивным сопротивлением. Постепенная
консервация верующих привела к своеобразной консервации, социальной инертности и
аполитичности.

В 1944 г. образовался союз ЕХБ, под знаменем которого произошло объединение еван-
гельских христиан и баптистов, чему способствовало снятие излишних ограничений на
религиозную деятельность с начала войны. В послевоенное время отмечается существен-
ный рост евангельских христиан - баптистов, как в регионах, так и в целом по стране,
этому способствовали тяжелые последствия только окончившейся войны, а так же улуч-
шение государственно - церковных отношений[4].

В начале 1960 - х г. конфликт между модернистами и фундаменталистами достиг своего
апогея, следствием чего стал раскол в рядах ЕХБ. Вышедшие из союза ЕХБ сторонники
фундаментализма образовали Совет церквей ЕХБ. Многие верующие приняли сторону
фундаменталистов, однако в скором времени они начали терять свою популярность, число
членов общин уменьшалось, что привело к их изоляции и общему структурному кризису.
Большинство баптистских общин страны остались в Союзе ЕХБ, на очередном съезде
которого был принят единый символ веры. В вероучении Союза ЕХБ закрепился главный
догматический тезис российского баптизма - единство веры и морали - Бог есть любовь.

В советский период в нашей стране сложился специфический тип религиозности. Веру-
ющие ставили себя в положение изоляции от общества, замыкались в своем кругу, проти-
вопоставляли себя окружающему миру. Среди баптистов происходило усиление позиций
фундаментализма. Религиозное мировоззрение воспитывалось в семьях, поэтому бапти-
сты уделяли большое внимание духовному воспитанию детей. Пополнение общин проис-
ходило за счет внутренней миссии, что особо ярко проявлялось в Союзе церквей ЕХБ.
Процесс секуляризации в евангельско - баптистской среде протекал, в сравнении с право-
славием, медленно. Причинами этого являлись то, что в российском баптизме утвердился
нравственный ригоризм, а понятия “вера” и “мораль” практически стали синонимичны-
ми. Кроме того, среди баптистов имеется жесткий контроль, за нравственным поведением
верующих со стороны общины в виде строго членства, что отсутствует в православии[5].

В начале 1990 - х г. Союз ЕХБ претерпел серьезные структурные изменения, был
близок к распаду, так как его покинули пятидесятники и братские меннониты. В 1991 г.
организуется Союз ЕХБ России. В новом объединении сохранились прежние модернист-
ские и фундаменталистские настроения. В 1990 - х в России стали появляться баптист-
ские организации новой генерации, которые довольно быстро стали непосредственными
проповедниками западных духовных ценностей, благодаря этому выстраивается социо-
культурный диалог с обществом. Одновременно с этим усилился процесс секуляризации.
Вероучение Российского союза ЕХБ приобрело общехристианский характер, в нем выде-
ляется морально - нравственная составляющая.

Руководство Российского союза ЕХБ беспокоит наступление модернизма, оно считает,
что это ведет к размытому характеру веры, дальнейшей секуляризации, утрате религи-
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озного чувства, постепенному слиянию с “миром” - они открыто выступают с позиции
фундаментализма, что мы можем наблюдать в акценте деятельности не на количествен-
ных показателях, а на глубине религиозного чувства. Но при всей своей консервативности
в последнее время Союз ЕХБ проявляет интерес к всестороннему сотрудничеству. Все это
ведет к тому, что многие автономные региональные объединения ЕХБ принимают курс,
направленный на применение новых форм евангелизации и миссионерской деятельности.
В результате конфликта интересов между руководством Российского союза ЕХБ и мо-
дернистскими взглядами интеллектуальной элиты баптистских общин, начинает получать
популярность ослабленный вариант протестантского фундаментализма - неоевангелизм.
Данное событие указывает на возможную перспективу слияния консервативной и либе-
ральной традиции и в российском баптизме[6].

Проведенный в данной работе социокультурный анализ проблемы распространения
и эволюции евангельско - баптистского движения в России показал, что это довольно
многофакторное явление, требующее продолжения исследования и детального изучения,
как на республиканском, так и на региональном уровне.
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