
№ 11 ● 2017 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 51

В июне 2017 г. в Республике
Уганда (в столице, городе Кампа-
ла, а также населенных пунктах:
Накабаале, Кисоджо, Капека) ра-
ботали российские социальные ан-
тропологи - сотрудники Институ-
та Африки РАН чл.-корр. РАН,
д.и.н., проф. Д.М.Бондаренко и
м.н.с. А.О.Лапушкина, а также ру-
ководитель миссии Русской Пра-
вославной Старообрядческой
Церкви в Уганде иерей Н.Бобков. 

Полевое исследование стало
первым этапом научного проекта
«Православные и старообрядцы в
Уганде: социокультурные процес-
сы в африканских христианских
общинах». В рамках проекта мы фокусируемся
на изучении феномена угандийского православия
и старообрядчества в социокультурном аспекте.
Продолжительность проекта составляет три года
(2017-2019 гг.). 

История угандийских православных церквей и
приходов насчитывает лишь несколько десятиле-
тий. Их появление связано с Александрийской
православной церковью, которая начала миссио-
нерскую деятельность в Центральной и Эквато-
риальной Африке еще в 1920-х гг. 

Русское старообрядчество появилось в Уганде
недавно: небольшая группа угандийских право-

славных перешла в ведение Московской митропо-
лии Русской православной старообрядческой
Церкви в 2013 г. К 2017 г. большинство старооб-
рядцев являются выходцами из протестантских
церквей (по результатам анкетирования).

Первый сезон полевого исследования был по-
священ изучению феномена старообрядчества в
стране. Три общины старообрядцев насчитывают
более 100 человек. Первый старообрядческий
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храм в Африке возведен в пригороде
Кампалы (Мперерве), а также ведется
или планируется строительство церк-
вей в двух других общинах, в районах
Мубенде (деревня Кисоджо) и Джинжа
(д. Накабаале). 

За две недели экспедиции были про-
ведены 34 структурированных интер-
вью продолжительностью от 40 минут
до двух часов, зафиксированы несколь-
ко бесед, собраны 125 анкет, запечатле-
ны более 300 снимков, сняты 7 видеоза-
писей богослужений. 

Респондентами являлись прихожане
всех трех старообрядческих общин:
представители разных возрастов, про-
фессий, этнических групп, а также раз-
ных религиозных деноминаций в про-
шлом. Для удобства интервьюируемых
вопросов было немного, но их последо-

вательность и характер отвечали основной
задаче - понять и проанализировать, на-
сколько глубоко угандийцы усвоили учение
Русской Православной Старообрядческой
Церкви, а также, насколько осознанным был
выбор данной христианской деноминации. 

В ходе экспедиции нам удалось побеседо-
вать с Его Высокопреосвященством Митро-
политом Кампальским и всея Уганды Ионой
(в его резиденции в Намунгоона). Знакомст-
во с митрополитом стало важным шагом для
последующего сезона полевого исследова-
ния, который будет посвящен работе в общи-
нах угандийской православной церкви.

В целом, проект задуман как социокуль-
турно-антропологический. Мы рассматри-

ваем феномен угандийского старообрядчества с
точки зрения социальных и культурных процес-
сов, способстовавших его появлению. Эти процес-
сы не только определили особенности угандий-

ского старообрядчества, но и отразили глобаль-
ные тенденции социокультурного развития: когда
взаимодействие культур приводит не просто к их
симбиозу, но синтезу. 

В России о существовании в Уганде право-
славных и старообрядцев практически неизвест-
но. Более того, новый и необычный феномен уган-
дийского старообрядчества никогда не подвергал-
ся научному анализу в российской и мировой на-
уке. Все вышеперечисленное определяет актуаль-
ность и новизну проекта.

По итогам реализации проекта планируются
выступления участников с докладами на научных
конференциях, публикация серии статей в науч-
ной периодической печати, а с учетом обществен-
ной значимости проекта для России - также в на-
учно-популярных и общественно-политических
изданиях. 

Фото А.О. Лапушкиной 

52 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 11 ● 2017


