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и новое, информационное мировоззрение, основанное на пони-
мании определяющей роли информации и информационных 
процессов в природных явлениях, жизни человеческого сообщест-
ва, наконец, деятельности самого человека.  

Таким образом, проблема информатизации образования уже не 
может рассматриваться лишь как инструментально-технологическая, 
т. е. как проблема насыщения сферы образования средствами 
информатики, создания на их основе нового педагогического ин-
струментария. Сегодня необходимо изменить сами цели образо-
вания, обеспечив принципиально новую его ориентацию на усло-
вия жизни и проблемы информационного сообщества.  

Для этого, думается, целесообразно выделить несколько наи-
более важных задач, связанных с подготовкой специалистов для 
профессиональной деятельности в информационной сфере об-
щества, владеющих новыми информационными технологиями; 
формированием в обществе новой информационной культуры; 
фундаментализацией образования за счет его существенно боль-
шей информационной ориентации и изучения фундаменталь-
ных основ информатики; формированием у людей нового, ин-
формационного мировоззрения.  
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АРЗУМАНОВ И. А.  

РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 БАЙКАЛО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА (XX–XXI ВВ.): 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТРАТИФИКАЦИИ 

На современном этапе трансформация социофункциональной 
динамики субъектов религиозного пространства актуализирует ци-
вилизационно-культурологическую специфику проблем регио-
нального геополитического спектра. Философско-методологическое 
осмысление данного фактора в контексте общемировых тенден-
ций актуально потому, что в новых исторических условиях поня-
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тие национальной безопасности вышло далеко за рамки лишь по-
литической и военной деятельности. В число основных состав-
ляющих государственно-политической безопасности включаются 
экономический, научный, технологический, экологический, ци-
вилизационный, религиозный аспекты, формирующие «новые 
границы безопасности» и выводящие ее понимание за рамки во-
енной и технико-экономической доминанты1. В поликонфессио-
нальном составе Восточно-Сибирского региона это, прежде всего, 
касается проблем культур-цивилизационного трансграничья ме-
жду Россией, Монголией и Китаем. Проблематика религиозного 
пространства включает в себя его конфессиональную специфика-
цию. Выявление миссиологических доминант пространства рели-
гиозной культуры, анализ трансформационных составляющих его 
социофункциональных характеристик являются методологически 
важным аспектом в процессах осмысления места и роли традицион-
ных и инновационных конфессиональных и религиознообуслов-
ленных феноменов социокультурного пространства региона.  

На уровне международных и российских правовых норм дос-
таточно четко фиксирована сама возможность религиозно-
обусловленной угрозы правам и свободам человека, а также на-
циональной безопасности России. Несмотря на фактическую нор-
мативно-правовую фиксацию проблемы, геополитическая страти-
фикация инновационно-миссиологических составляющих религи-
озной культуры в рамках региональных глобализационных и инте-
грационных тенденций нуждается в дальнейшей проработке2.  

В рамках «классического» геополитического дискурса регио-
нальная стратификация Забайкалья в качестве геополитического 
субъекта методологически рассматриваться не может. Но между 
тем в рамках складывающейся культур-цивилизационной пара-
дигмы регион рассматривается именно в этом качестве. Автор 
разделяет мнение Т. Е. Бейдиной, утверждающей, что «положение 
“О месте Сибири в геополитических реалиях” безусловно, имеет 
место3. И, прежде всего, в силу того, что «в связи с потерей ключе-
вых позиций в евразийском пространстве России необходимо ук-
реплять свой геополитический тыл – восточные территории, т. е. 
пространство Сибири и Дальнего Востока»4. Как в исторической 
ретроспективе, так и в контексте глобальных проблем современ-
ности Байкальский регион является не только «воротами» России 
в Центральной Азии, но и лежит в области пересечения всех наи-



 78 

более важных геополитических мировых осей: мир христианский – 
мир буддистский, Россия – Китай, Россия – Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Забайкалье, являясь ключом к Дальнему Востоку, обеспе-
чивало стратегический плацдарм для геополитической экспансии 
России на восток, расширения ее георесурсных возможностей. И, 
как отмечает Т. Е. Бейдина, «в этом плане геополитику можно 
трактовать не традиционно, как теорию и практику освоения ре-
сурсов развития в пространственном и временном измерении. 
Категории геополитики можно использовать для характеристики 
малого объема пространства. Причем здесь под малой региональ-
ной величиной понимается территория субъекта РФ»5. Байкаль-
ский регион рассматривают и как микромодель экологической ци-
вилизации. Здесь национальные идеалы и ценности согласуются с 
ограничительными императивами стратегии устойчивого развития6.  

В контексте определения места и роли религиозного фактора 
в процессах геополитической стратификации региона необходи-
мо отметить исследование С. А. Модестова, определившего ре-
сурсные группы развития геополитического пространства, в ко-
торые включены: 1. Политические возможности государства по 
управлению собственным развитием и обеспечению национальной 
безопасности. 2. Экономическая мощь страны, социальный ресурс, 
демографический потенциал страны, морально-психологический 
потенциал ее населения. 3. Неизменяемые ресурсы страны – ее 
территория с учетом расположения и конкретного начертания 
границ, природно-климатические условия, полезные ископае-
мые7. Если, как отмечает С. М. Модестов, «ресурсы 2-й и 3-й групп 
делают общую геополитическую ситуацию страны, сужая поле до 
возможного воздействия и изменения», то, по мнению автора, ре-
сурсы 1-й группы в условиях глобализационных процессов под-
вержены девиантной трансформационной динамике в гораздо 
большей степени. Данная позиция в условиях межцивилизацион-
ного трансграничья Россия – Китай на современном этапе нужда-
ется в исследованиях не только с позиций привлекательности ре-
гиона в качестве стратегического сырьевого придатка. Нельзя не 
согласиться с мнением В. Л. Манилова, считающим, что угрозы со 
стороны Китая охарактеризованы недостаточно «по политиче-
ской, экономической и демографической опасности»8.  

В результате социополитических трансформаций российского 
общества и государственности, происшедших в течение ХХ столе-
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тия, социофункциональные характеристики конфессиональной 
компоненты религиозного пространства, являющейся идеологи-
ческой составляющей геополитических императивов России в 
Центральной Азии в период XVII–ХХ вв., также претерпели ряд 
изменений. Автор выдвигает положение и о цивилизационно-
культурологической угрозе национальной безопасности России, 
имеющей свой региональный аспект. С учетом этих положений 
вопрос о потенциале российской цивилизации ставится в контек-
сте возможной функциональной роли доминантных субъектов 
религиозного пространства. В спектральном срезе религиозного 
пространства Забайкальского региона это касается как автохтон-
ного блока мифо-религиозной системы – шаманизма, так и двух 
важнейших религий мира – христианства и буддизма, являющих-
ся наиболее активно взаимодействующими составляющими как в 
процессах формирования конфессионального поля региона, так и 
в процессах этнокультурной и этнополитической консолидации 
общества9.  

Преобразования рубежа XX-XXI вв. имели своим следствием 
нормативно-законодательное оформление глобализационно-
унификационных тенденций в духовно-религиозной сфере об-
щественных отношений. В условиях двух диаметрально противо-
положных процессов – глобализационного, и процесса возврата к 
религиозным основам традиционных культурных ценностей, во-
прос о правовом базисе обеспечения национальных интересов в 
сфере формирования религиозного пространства России и ре-
гиона стоит как никогда остро. Ориентация процессов рецепции 
права на западные духовные ценности и конституционно-
правовые образцы привела к появлению в религиозном простран-
стве российской Центральной Азии волны постпротестантских, 
неоориенталистских зарубежных миссий и размыванию культур-
ных и национально-образующих религиозных факторов. Этот 
процесс напрямую связан с попыткой внедрения в российское 
общество инновационной системы демократических ценностей и 
институтов. Контент-анализ понятия «инновация» выявляет сле-
дующие позиции: 1) инновации – это новообразования, отсутст-
вовавшие на предшествующих этапах этнокультурных процессов 
в общей совокупности культуры, появившиеся в результате меж-
цивилизационного взаимодействия и повлекшие за собой форми-
рование новых моделей поведения; 2) позиция, связанная с поня-
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тием «инновационных процессов» как перевода нововведений из 
сферы непосредственного субъективно-личностного опыта в сфе-
ру опыта общественно-исторического посредством трансляции 
нововведений в систему культурных норм и образцов, подлежа-
щих воспроизводству в процессе их освоения новыми поколения-
ми людей.  

Конфессиональная стратификация религиозной культуры 
обусловена «разновекторностью» антроподоктринального уровня 
религиозного сознания конфессиональных институтов мировых 
религиозных систем; миссиологической составляющей доктри-
нальных форм религиозного сознания, являющейся базовой в 
процессах последующей институционализации и взаимодейст-
вия; наличием у национальных форм религиозно-мировых ин-
ституций социополитических границ («канонических» террито-
рий структурно-институциональных форм). Понимание конфес-
сионального поля (КП) как пространства социокультурного кон-
тинуума, смысловые, мировоззренческие приоритеты которого 
определяются совокупностью взаимодействий конфессиональных 
страт пространства религиозной культуры в их антропотеологи-
ческой специфике, определяет соотношение религиозного и со-
циополитического пространств, обусловленных наличием у на-
циональных форм религиозно-мировых институций социополи-
тических границ. В рамках геополитической концепции про-
странства (рассматривающей его как функцию экзистенциональ-
ной идеи, обеспечивающей социокультурное и социополитиче-
ское единство общества), соотношение территории государства и 
религиозного пространства показательно в процессах анализа со-
отношения границ конфессионального поля и пространства ре-
лигиозной культуры. Понятие «инновация» подразумевает рас-
смотрение субъектов КП»Забайкальского региона в контексте на-
ционально и государственнообразующего начала, с учетом фило-
софско-мировоззренческого, религиозного, социального и поли-
тического аспектов исследования. Изменение через инновации 
существующих норм и традиций, обеспечение возможности по-
рождения иных традиций и норморегулирования приводит к 
трансформации религиозного пространства, обусловленной его 
мировоззренчески-инновационными составляющими антропо-
доктринального блока религиозного сознания. Философско-
религиоведческий анализ понятия «конфессиональная иннова-
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ция» стратифицирует ее определение на фоне спектрального 
анализа религиозного пространства и методологически базирует-
ся на антропо-доктринальных положениях конфессиональной 
культуры как подсистемы общества.  

Функциональные характеристики инновационных процессов 
определяются степенью глобализациии межцивилизационного 
взаимодействия, повлекшие за собой формирование новых моде-
лей поведения. Конфессиональные инновации являются доми-
нантной характеристикой трансформационных процессов в ре-
лигиозном пространстве Байкальского региона Центральной 
Азии. В связи с чем, под конфессиональными инновациями по-
нимаются религиозно-обусловленные направления, появившиеся 
в исторически сформированном конфессиональном поле, кото-
рые функционально размывают традиционные мировоззренче-
ские приоритеты, нормы общественных отношений и, как следст-
вие, приводят к трансформации конфессионального поля и де-
зинтеграции социокультурного пространства. Данный тезис не-
посредственно увязывается с понятием «трансформация», под 
которой подразумевается переход к качественно новому состоя-
нию структуризации религиозного пространства и пространства 
религиозной культуры, при котором степень структурной хаоти-
зации или упорядоченности религиозно-пространственных сис-
тем не будет являться относительной. Понятие конфессиональ-
ной инновации выводит в качестве одной из основных причин 
трансформации межконфессионального пространства социопо-
литический фактор нормативно-правовой регуляции вероиспо-
ведной политики.  

Религиозное пространство интенциально-транснационально. 
Границы конфессионального поля, как части политической сис-
темы, совпадают с границами внутриполитической государствен-
ной системы. Но, как и социополитические границы страны, гра-
ницы пространства ее религиозной культуры и конфессиональ-
ного поля являются частью общерелигиозного пространства как 
совокупности мировоззренческих систем мировых религий и за-
висят от неравномерности геополитических процессов в про-
странственном и временном измерениях. Конфессиональная де-
терминированность религиозного пространства как базиса циви-
лизационной парадигмы определяет коннотацию культуры и ци-
вилизации в рамках аксиологического, социологического, семио-
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тического и деятельного подходов и обусловливает понимание 
религиозного пространства как конгломерата конфессионального 
спектра в рамках социополитических границ государства. Таким 
образом, анализ семантического ядра понятия «религиозная 
культура» как культуро-цивилизационной детерминанты пока-
зывает, что динамика религиозных процессов определяется про-
странственными характеристиками и соотношением общероссий-
ского и регионального (в данном случае Забайкальского региона) 
пространств религиозной культуры в методологических рамках 
культуро-цивилизационного подхода.  

В рамках концепции «геополитического миссионерства», дея-
тельность миссий может рассматриваться как процесс внедрения 
мировоззренческих ценностей, транслируемых посредством 
функционирования религиознообусловленных инноваций в со-
циокультурном пространстве субъектов международного права. 
На основании вышеизложенного, выводится положение о том, что 
понятие «миссионерское поле» отражает межцивилизационный 
характер инновационных процессов в регионе и может класси-
фицироваться в рамках дихотомии Запад – Восток (в совокупно-
сти его двух составляющих) как пространство функционирования 
разновекторных конфессиональных субстратов религиозного 
пространства с целью внедрения в инокультурную среду аксио-
антропологических комплексов доктринального уровня вероуче-
ния. Как следствие, функциональные характеристики миссионер-
ского поля определяют понимание миссионерского пространства 
Байкальского региона как поля взаимодействия субъектов кон-
фессионального спектра религиозного пространства Централь-
ной Азии.  
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА (XVIII – НАЧАЛО ХХ ВВ.) 

Христианство, принесшее когда-то науки и письменность во 
многие государства Европы, на протяжении веков продолжало 
оставаться «проводником» науки, культуры и богословия в стра-
ны Азии, Америки, Океании. Обслуживание духовных потребно-
стей христиан и миссионерская деятельность среди еще не обра-
щенных обычно сопровождались организацией образовательного 
процесса для ознакомления существующей или потенциальной 
паствы с основами учения.  


