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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРТОГРАФИЯ В РОССИИ
Серьезные попытки составления конфессиональных карт были предприняты в России в 70-е годы XIX в. Речь идет о картах известного российского картографа
А.Ф. Риттиха, добившегося больших успехов и в составлении карт расселения народов
России. Риттихом были составлены конфессиональные карты, приложенные к подготовленной им серии под названием "Материалы для этнографии России".
В качестве примера таких карт возьмем конфессиональную карту, приложенную
вместе с этническими картами Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерний к
изданной в 1873 г. в Санкт-Петербурге книге "Прибалтийский край" (одной из книг
серии "Материалы для этнографии России"). Эта "Карта Прибалтийского края по вероисповеданиям" показывает распространение четырех основных конфессий региона: православных (вместе со старообрядцами), католиков, протестантов и евреев.
Карта выполнена методом качественного фона, базируется главным образом на сведениях, имеющихся в церковных приходах, и в целом дает правильное представление
о конфессиональной ситуации в Прибалтийском крае. Ареалы, занимаемые указанными конфессиями, показаны на карте достаточно точно. Для работ Риттиха характерно значительное внимание к корреляции, существующей между многими этносами
и конфессиями. В то же время Риттих хорошо представлял себе, что корреляция эта
не носит абсолютного характера. Например, в Прибалтийском крае, где большинство
латышей и эстонцев были лютеранами, имелись также и представители этих народов,
исповедовавшие православие, а среди латышей - и католицизм.
Несмотря на то, что вероисповедная карта, составленная А.Ф. Риттихом, довольно
точна и информативна, она имеет и ряд недостатков. Не вполне понятно, почему автор, выделяя на карте конфессиональные общности, не придерживается того же
принципа и в отношении евреев, которые выделены на карте не как конфессиональная общность (иудеи), а как общность этническая. Вероятно, стоило также выделить
старообрядцев отдельно от православных, тем более что они в некоторых местах составляли компактные массивы. Лучше было бы также указать старообрядцев не в целом, а по согласиям (поморскому, федосеевскому). То же самое можно сказать и относительно протестантов. Наряду с лютеранами желательно было бы отметить реформатов и последователей других существующих в крае конфессий. Неудачно показан
конфессиональный состав населения городов, хотя за это можно было бы при желании критиковать и любую сегодняшнюю конфессиональную или этническую карту,
так как удовлетворительный способ показа поликонфессиональности и полиэтничности населения городов пока не найден. На карте А.Ф. Риттиха города, где две крупнейшие конфессии близки по численности, окружены небольшим ареалом, территория
которого заходит в примыкающие сельские районы (что, конечно, искажает истинную картину) и который окрашен пополам в цвета обеих этих конфессий (чаще всего
это цвета, присвоенные протестантам и православным).
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В целом можно сказать, что авторы первых российских конфессиональных карт во
многом заимствовали при их составлении те способы, которые практиковались другими картографами и прежде всего немецкими. В то же время следует подчеркнуть, что
немецкие карты были более точными и детальными, что во многом обусловлено тем,
что приходские книги в Германии велись более тщательно, чем в России.
Из конфессиональных карт, составленных в Российской империи, хочется отметить
еще карту такого рода, помещенную в "Атласе Азиатской России", подготовленном Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия и изданном в 1914 г. в Санкт-Петербурге хорошо известным издательством "А.Ф. Маркс". "Карта распределения населения Азиатской России по вероисповеданиям" выполнена в
масштабе 1: 12 600 ООО методом качественного фона. Основными источниками при составлении карты послужили, по-видимому, данные о вероисповедании Всероссийской
переписи населения 1897 г., а также сведения, имеющиеся у Православной духовной
миссии, проводившей активную прозелитическую работу в этом крае. Разными цветами показано распространение христианства, мусульманства, буддизма и шаманизма.
Достоинством карты является попытка выделить в ней смешанные по конфессиональному составу населения районы. Эта карта представляет большой интерес в связи
с тем, что, будучи подготовленной незадолго до прихода к власти большевиков, она
зафиксировала конфессиональную ситуацию перед началом не имеющей аналога в
мировой истории антирелигиозной кампании. Удивителен тот факт, что, несмотря на
длившиеся семь десятилетий преследования религии, причем в условиях, когда аборигенные народы Сибири и Дальнего Востока лишь сравнительно недавно приняли православную веру, религиозная картина, сложившаяся к октябрю 1917 г., претерпела к
настоящему времени не такие уж большие изменения.
Главным недостатком этой ценной карты является то, что в ней христианская религия не подразделена на основные направления (православие, католицизм, протестантизм) и течения внутри этих направлений, а показана в целом. Это значительно упрощает конфессиональную ситуацию, так как в регионе имеются небольшие, но порой
достаточно компактные районы проживания старообрядцев разных согласий (бывшие беглопоповцы, ныне образовавшие Древлеправославную патриархию Московскую и всея Руси, сторонники Белокриницкой иерархии, часовенные (как чувственные, так и духовные), поморцы, бегуны и др.) и протестантов разных конфессий (лютеране, меннониты и др.).
Таким образом, в досоветский период истории России конфессиональная картография в нашей стране достигла определенных, хотя и достаточно скромных успехов.
Эти успехи были, к сожалению, перечеркнуты продолжавшимися несколько десятилетий
гонениями на религию. Гонения привели не только к беспрецедентным преследованиям
верующих людей, расстрелам десятков тысяч священников, но и к фактическому запрещению издания карт, связанных с показом религиозного состава населения. Особенно
этот запрет жестко соблюдался, когда речь шла о показе конфессиональной ситуации в
СССР. Не одобрялись и карты, показывающие религиозную структуру населения зарубежных стран.
Некоторый прорыв в этом направлении произошел в 1968 г., когда автору этой статьи официозное Издательство политической литературы предложило подготовить для
предполагавшейся к изданию "Настольной книги атеиста" карты религиозного состава
населения частей света, а также справочный материал о конфессиональной принадлежности населения всех стран мира. Трудно догадаться, что подвигло завзятых атеистов в
"Политиздате" несколько изменить свою позицию в отношении показа конфессиональной ситуации в зарубежных странах. Скорее всего это было полное невежество партийных функционеров и государственных чиновников относительно конфессиональной ситуации в зарубежных странах, приведшее к крупным дипломатическим скандалам (посылка в мусульманские страны консервов из свинины и т.д.). Вместе с тем мне было
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категорически заявлено, что показывать конфессиональную ситуацию в СССР на
картах не следует, а сами карты назвать не картами религий, а картами религиозного
состава верующего населения. Несмотря на свою антипатию к готовившемуся явно
тенденциозному справочнику, я все же решил согласиться с предложением "Политиздата", желая таким путем донести до небезразличных к религии людей, что в подавляющем большинстве стран отношение к религиозной вере иное, чем в СССР. Карты
религиозного состава издавались вместе с "Настольной книгой атеиста" 9 раз (последнее издание вышло в 1987 г.).
С этими картами был связан небезынтересный эпизод. Они очень понравились прибывшему в СССР и посетившему Институт этнографии крупному английскому религиоведу Дэвиду Б. Барретту, заявившему, что столь подробных и точных карт он нигде не видел. Барретт прислал мне вскоре после отъезда письмо, в котором просил
разрешить включить эти карты в фундаментальное справочное издание "Мировая
христианская энциклопедия" ("World Christian Encyclopedia"), редактором которой он
являлся. В случае моего согласия Барретт обещал сделать меня соредактором этого
труда и, в частности, предоставить мне возможность отредактировать в нем статьи,
посвященные СССР и социалистическим странам. При этом он подчеркивал, что планируемое издание будет носить объективный, внеполитический характер. Я пошел с
этим письмом к тогдашнему директору Института этнографии акад. Ю.В. Бромлею и
сказал ему, что было бы целесообразно принять предложение Барретта. Бромлей ответил, что в принципе он придерживается такого же мнения, но вопрос этот надо решать на уровне ЦК, и обещал выяснить мнение этой могущественной организации. К
сожалению, ЦК не разрешил мне и Институту сотрудничество с Дэвидом Б. Барреттом. Последний, правда, оказался очень деликатным человеком, и, хотя мое участие в
готовившейся энциклопедии было не особенно большим (ряд замечаний по ее характеру и некоторым конкретным вопросам), он включил мою фамилию как в первом,
так и во втором издании "Мировой христианской энциклопедии" в число лиц, участвовавших в ее подготовке.
Смена политического режима открыла перед отечественной конфессиональной
картографией гораздо более широкие перспективы. В 1994 г. в энциклопедии "Народы России" вышла составленная мной первая в послеоктябрьский период карта религий народов России. Она была выполнена в довольно мелком масштабе (1: 25 ООО ООО).
На карте показано распространение 34 наиболее значительных конфессий страны:
православия, девяти основных согласий и толков старообрядчества, восьми сект, выделившихся из недр православия, католицизма, семи протестантских конфессий, армяно-григорианского вероисповедания, суннитского ислама, бахаизма, буддизма-ламаизма, иудаизма, кришнаизма, бурханизма, традиционных верований. Особо были выделены территории со смешанным религиозным составом.
В 1997 и 1998 гг. в "Географическом атласе России" были опубликованы составленные мной карты религий России в масштабе 1:15 ООО ООО, на которых было показано распространение по территории страны 37 конфессий. Сходные карты даны и в
недавно изданном "Национальном атласе России" .
В 2004 г. вышла в свет подготовленная под моим руководством настенная карта
"Религии Российской Федерации" (масштаб 1: 9 ООО ООО). На этой карте показаны 89
конфессий - практически все религиозные группы России, имеющие хоть сколько-нибудь существенное число последователей. Это православные и несколько православных групп, отколовшихся от Русской православной церкви, сторонники 14 старообрядческих согласий и толков, представители шести конфессий духовных христиан и
близких к ним групп, девяти групп других сектантов, отколовшихся от православия,
последователи двух нехалкидонских церквей (армяно-григориане и несториане), католики (латинского, византийского и армянского обрядов), протестанты 19 разных конфессий, маргинальные христиане (приверженцы конфессий, включивших в свое веро-

40

Этнографическое обозрение № 4, 2007

учение наряду с некоторыми элементами христианства ряд положений, выходящих за
рамки христианской религии), мусульмане-сунниты трех богословско-правовых школ,
мусульмане-шииты (имамиты и исмаилиты-низариты), буддисты-ламаисты четырех
школ, буддисты-махаянисты двух течений, буддисты-тхеравадины, приверженцы двух
метабуддийских сект, адепты других религий (иудаисты, бахаисты, езиды и др.). Ни в
Российской империи, ни за рубежом такие детальные карты религий России никогда
не издавались (в советское же время, как отмечалось, выход подобных карт фактически находился под запретом)
В 2000 г. в форме буклета была издана моя карта "Религии мира" (масштаб 1:50 000 000).
Несмотря на небольшой формат, она отличается большой точностью и подробностью. На карте удалось показать распространение по разным регионам мира 53 конфессий: 25 христианских, 10 мусульманских, 3 буддийских и 15 прочих. Любые другие
близкие по сюжету карты не выдерживают с этой картой никакого сравнения. Так,
карта религий мира, включенная в весьма престижную вебстеровскую "Энциклопедию религий" ("Encyclopedia of Religions" ), выглядит примитивной, грубо выполненной картосхемой.
Собранный при подготовке моей карты-буклета материал был использован
при составлении первой в мире учебной настенной карты религий планеты (масштаб
1 : 20 000 000). Ее отпечатали в 2004 г.
Все большая потребность в конфессиональных картах ставит перед исследователями задачу обратить серьезное внимание на совершенствование методов конфессионального картографирования. Сейчас при составлении карт религий чаще всего используются три способа: качественного фона, точечный и картограммы. Наиболее
популярен из них первый способ. Пути применения его при подготовке конфессиональных карт во многом сходны с практикой его использования в процессе составления карт народов. Как и при подготовке этнических карт при создании конфессиональных карт с помощью цветовой гаммы показывается генетическая близость картографируемых общностей. Например, разные христианские конфессии часто даются
в одной гамме, мусульманские - в другой, буддийские - в третьей и т.д. Нередко при
этом выбираются цвета, ставшие своего рода символами той или иной религии. Так,
мусульмане чаще всего представлены в цветах традиционной для них зеленой гаммы,
буддисты - желтой.
Некоторые конфессиональные карты составляются с помощью точечного метода,
который позволяет дать не только качественную, но и количественную оценку религиозной структуры населения, поскольку каждой точке присвоен обычно определенный "вес" - тысячи, десятки и сотни тысяч последователей данной конфессии. Правда, в районах с очень пестрым конфессиональным составом этот метод применять затруднительно: большое число точек разных цветов на карте плохо читается.
Что касается использования при подготовке конфессиональных карт способа картограммы, то он может применяться при картографировании сравнительно небольшой территории, где преимущественно распространены одна или две конфессии. Такой метод, в частности, оказался полезным при составлении национальных атласов
Германии, Швейцарии, Австрии, Нидерландов. Карты, выполненные методом картограммы, основываются на материалах переписи и обычно отличаются высокой точностью. К сожалению, этот метод нельзя применить при изготовлении мировых карт,
так как далеко не все страны обеспечены надежными статистическими данными.
Важное значение при подготовке конфессиональных карт придается сбору и критическому анализу источников. Ценнейший источник - статистические материалы по
региону, на который ориентирована данная карта, но нередко такого материала недостаточно или он вообще отсутствует, поскольку вопрос о конфессиональной принадлежности в переписях многих стран мира не ставится. Иногда этот недостаток восполняется тем, что значительное число этносов в основном моноконфессионально и ре-
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лигиозную принадлежность можно косвенно определить по принадлежности
этнической.
Впрочем, и статистическому материалу о религиозной принадлежности безоговорочно доверять нельзя, так как он не всегда бывает надежным и нуждается в тщательной проверке.
Требует критического анализа и используемая для определения религиозного состава населения местности церковная статистика. Это связано с тем, что статистический материал по отдельным приходам иногда обнаруживает тенденциозность, а также с тем, что критерий, положенный в основу определения числа приверженцев, различен в разных конфессиональных организациях. Если католическая и православные
церкви учитывают всех членов своей деноминации, то некоторые протестантские конфессии определяют лишь число так называемых "полных членов", под которыми подразумеваются лица, достигшие определенного возраста и выполнившие предусмотренные обряды. В результате данные о численности представителей тех или иных конфессий порой бывают несопоставимыми и требуют предварительной обработки. Следует
также отметить, что некоторые религии (например, ислам, буддизм) вообще не склонны скрупулезно определять численность своих последователей.
Помимо государственного и церковного статистического материала для картографирования конфессиональной структуры населения используются ранее составленные карты, хотя их достоверность также должна тщательно проверяться. При составлении конфессиональных карт иногда учитываются и этнические карты, конечно, лишь
в том случае, если мы имеем дело с моноэтническими религиями и моноконфессиональными этносами. В картосоставительской работе используются и литературные источники (в частности, работы по географии и истории религий). К литературным источникам чаще всего прибегают для выяснения локализации небольших религиозных общностей, о которых не сообщают ни статистические, ни картографические источники.
Одна из трудностей, встречающаяся у составителя конфессиональной карты, - отражение на ней присущего религиям свойства иерархичности. Дело заключается в
том, что религиозное сознание может иметь несколько уровней. Например, человек
может одновременно осознавать себя и христианином (высший уровень), и протестантом (средний уровень), и баптистом (низший уровень), причем затруднится ответить,
кем же он все-таки считает себя в первую очередь. В результате такого обстоятельства, например, при составлении религиозной карты Европы, нужно, с одной стороны,
показать количественное соотношение в общей массе населения этой части света трех
основных направлений христианства (православия, католицизма и протестантизма), с
другой - продемонстрировать, как численно соотносятся между собой разные течения
внутри протестантизма (прежде всего лютеранство, кальвинизм и англиканство). Если присвоить каждому течению протестантизма особый цвет (пусть даже в одной цветовой гамме), то этим нарушится представление о протестантизме как о течении, таксономически равноценном католицизму и православию, и в результате доля в населении Европы двух последних конфессий будет казаться на карте намного больше, чем
она есть в действительности. Если же не показывать на карте отдельные протестантские течения, то создастся ошибочное впечатление о протестантизме как о едином целом, чего в действительности нет. Кроме того, это сильно обеднит карту, которая не
сможет дать потребителю детальную информацию.
Для разрешения возникшего противоречия между необходимостью показа главных
направлений христианства в их целостности и желательностью в одновременном отражении факта разделения протестантизма на несколько течений можно прибегнуть
к сочетанию на карте двух приемов картографического изображения: цветной заливки и штриховки. Основные направления христианства (православие, католицизм, протестантизм) в этом случае следует показать различными цветами в единой красно-ро-
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зовой или красно-оранжевой гамме, а течения протестантизма обозначить разным рисунком штриховки.
Важное место в составлении конфессиональной карты занимает разработка ее легенды. Легенда должна точно отражать современные представления о степени близости разных конфессий и их классификации, в ней должно быть достаточно ясно показано отмеченное выше свойство иерархичности конфессиональных общностей.
В 2001 г. по заказу тогдашнего заместителя представителя президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе В.Ю. Зорина (позже министра Российской Федерации) авторский коллектив под моим руководством и при участии самого В.Ю. Зорина подготовил и опубликовал карту религий этого округа. Это была первая конфессиональная карта, посвященная одному из федеральных округов России.
На карте, выполненной в масштабе 1: 1 500 000 способом качественного фона в сочетании со значковым методом, было показано 58 конфессий, распространенных в Приволжском округе.
Конфессиональное картографирование в России продолжает успешно развиваться
и в наши дни. В первой половине 2006 г. мною по специальному заказу была составлена карта религий России, которая вошла в "Большую книгу России", подготовленную
к встрече "Большой восьмерки", происшедшей в июле 2006 г. в Санкт-Петербурге.
Значительный опыт в составлении конфессиональных (а также этнических) карт,
накопленный картографическим подразделением Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, позволил ему выполнить большую работу по
подготовке "Атласа населения Российской Федерации", включающего этнические,
конфессиональные, демографические и другие карты. Конфессиональных карт в атласе - несколько: одна из них показывает религиозный состав населения всей страны,
другая, более подробно, - конфессиональную структуру населения Европейской части
России, третья еще детальней характеризует религиозный состав населения самого
сложного в конфессиональном отношении региона страны - Среднего Поволжья и
Южного Урала. Все эти карты составлены методом качественного фона в сочетании с
методом значков. Еще несколько карт, выполненных точечным способом, показывают дисперсное распространение таких конфессий, как разные согласия и толки старообрядчества, баптизм, свидетели Иеговы и др. Данный атлас полностью готов к изданию, но, к сожалению, к настоящему времени его издать не удалось.
P.I. Р и с h к о v. Religious Cartography in Russia
The article inquires into particularities of the development of that specific branch of cartography in
Russia and the Soviet Union which dealt with mapping the religious makeup of the world. The author surveys various approaches to creating maps of religions from the first attempts in the 1870s to later endeavours in the Soviet period and to the situation in contemporary Russia. An analysis of these approaches, as
well as an appraisal of their drawbacks and positive aspects, is provided.

