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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ
И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

1Интервью
Г. Павловского / / НГрелигии, 17.09.2003.
О «социологичес
ком» весе Русской
Православной Церк
ви говорят и следую
щие факты. По дан
ным Министерства
юстиции РФ количе
ство зарегистриро
ванных организаций
РПЦ (приходы, мо
настыри, епархии)
равно 11 299 по со
стоянию на 1 января
2003 года. Как пока
зывают социологи
ческие опросы, Рус
ская Православная
Церковь обладает
высоким уровнем
доверия среди насе
ления страны. Для
большинства граж
дан России Право
славная Церковь
является институ
том, представляю
щим национальную
культуру, историю
и традицию. Други
ми словами, право
славие является
важной составляю
щей национальной
самоидентификации
россиян.
2 Архиерейский
Собор Русской
Православной
Церкви, Документы,
доклады. - М., Изда
тельство Москов
ской Патриархии,
1995. - С. 15.

Тема религии становится все более востребованной для сфе
ры реальной политики. Надо ожидать, что интерес к ней будет со
временем только возрастать. После десятилетия собирания сил ос
новные конфессии России начинают чувствовать свои возможнос
ти, открывающиеся в постсоветском обществе. Тем не менее, процесс
религиозной «экспансии» в публичной сфере России, видимо, еще
впереди и ее будущие характеристики только намечаются. В первую
очередь это касается самой крупной конфессии России - Русской
Православной Церкви. По выражению политолога Г. Павловского:
«Нынешняя РПЦ - материальный гигант, но церковно-общественный
карлик»1.
Этот вывод звучит странно для человека, живущего под воздей
ствием медийного образа «близости» российской власти и Право
славной Церкви. Российские СМИ исправно освещают все встречи
первых лиц государства с высокими представителями Церкви, фикси
руют участие церковных и государственных представителей соответ
ственно на различных политических, общественных и религиозных
мероприятиях. Периодически в печатных СМИ появляются статьи о
влиянии Церкви на власть. Правильно ли в такой ситуации говорить
о незначительном влиянии Церкви на общественную и политическую
жизнь страны?
Действительно, Церковь, как и представители мусульман, иуде
ев, буддистов и других конфессий, с самого начала бытия нынешнего
политического режима получила возможность решать проблемы сво
его положения в России благодаря доступу к самым верхним эшело
нам власти. «Я регулярно встречаюсь с Президентом России, Пре
мьер-министром, членами Правительства», - сказал Патриарх Алек
сий II на Архиерейском Соборе 1994 года2. Этот канал доказал и
доказывает свою эффективность в решении многих проблем религиоз
ной жизни общин: возвращение и строительство новых культовых со
оружений, льготные налоговые условия для производства церковной
утвари, издание религиозной литературы, устройство духовных учеб
ных заведений, организация благотворительной работы. Этот путь не
является чем-то исключительным в российских условиях: им пользу
ются все значительные экономические и общественные организации
России.
Однако этот путь оказался совершенно неэффективным для дос
тижения целей, не касающихся социального бытия православных об-

124

ЮАПГПЯ"

№ 1 (32)

Весна 2004

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л О А П Ж А П P fA lirra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
щин, а имеющих отношение к общественной роли Церкви, ее просве
щенческой и миссионерской деятельности. Самым ярким образом его
неэффективность проявилась в ситуации с введением в школьную про
грамму предмета «Основы православной культуры». Письмо-инст
рукция министра образования России Филиппова на этот счет было
встречено шквалом критики в СМИ. Церковь оказалась не готовой
разъяснить свою позицию по данному вопросу и, что самое главное,
организовать широкую кампанию среди политиков и общественнос
ти. В результате письмо было отменено. Примерно в схожей ситуации
находится проблема с правами собственности на здания храмов и уча
стки земли, необходимые для хозяйственной деятельности Церкви.
Все эти трудности неизбежно ведут Церковь к диалогу, как с полити
ческими партиями, так и общественными движениями.
Для политических партий тема религии выходит на первый план
во время проведения избирательных кампаний, используется для рас
ширения своего влияния на общество, в котором Русская Православ
ная Церковь обладает значительным мобилизационным ресурсом.
Этот совершенно прагматический интерес смешан с пока еще слабым
движением отдельных политиков к нахождению адекватного полити
ческого выражения для православной духовной традиции.
Как показал опыт предвыборных кампаний на федеральном и
региональном уровнях в 1990-е - начале 2000-х годов, партийно-цер
ковное взаимодействие оказалось не очень удачным. Прямая или кос
венная поддержка Церковью какого-либо кандидата или партии
лишь в немногих случаях способствовала достижению положительно
го результата. Подобные case-studies приведены в статьях публициста
1 Тульский М.
М.Тульского3.
Русская Православ
Нередко неудачное участие Церкви в общественно-политичес
ная Церковь —
навстречу выборам- кой жизни страны становится аргументом за введение дополнитель
2003. Часть 1.
ных ограничителей на подобную активность. Да, и в целом тема «ре
Отношения РПЦ
М П с парламент лигия и политика» вызывает столкновение разных точек зрения, кото
скими партиями: рые, к сожалению, основываются на личных пристрастиях и вкусах.
ориентация на
Главные вопросы, по которым разворачиваются дискуссии, звучат
«Единую Россию»
и Народную партию так: в каких областях, в какой форме и какая религия может присут
при лояльности
ствовать в современном обществе? Безусловно, что ответы на эти воп
к КПРФ, //http://
www.portal-credo,ru росы не будут, да и не могут быть лишены субъективной оценки, од
от 08.01.2003: нако они должны основываться на объективных явлениях, возникаю
Тульский М.
Русская Православ щих при сосуществовании религии и политики. Базовыми элементами
ная Церковь анализа могут стать области, в которых религия и политика неизбеж
навстречу выборамно пересекаются. Их нельзя устранить, не подвергнув ущемлению или
2003. Часть 2.
Влияние поддержки искажению религиозную и политические сферы, так как их существо
со стороны иерархов
вание обусловлено сущностью политики и религии. При пересечении
Церкви на исход
выборов / / http:// религии и политики происходит формирование конкретных форм от
www.portal-credo,ru ношений политических субъектов и религиозных организаций. В дан
от 20-01-2003.
ной статье предпринимается попытка выделения областей пересече
ния религии и политики, характерных для современной России, и рас-
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смотрения их структуризации на примере взаимодействия основных
политических партий и Русской Православной Церкви.

Православная
Церковь
и российская
политика

4 Основы социальной
концепции Русской
Православной
Церкви
(далее ОСК), III. 3.

В реальной политике и в исследованиях на тему «религия и по
литика» часто ставится проблема правомочности Церкви и вообще
религии заниматься таким «земным» делом как политика. Вопрос
о правомочности религиозных организаций участвовать в политике
в свою очередь поднимает вопрос о правомочности субъектов по
литики иметь какие-либо отношения с миром религии. Однако поли
тика и религия настолько многогранные и многоуровневые явления,
что такие тезисы, как «религия и политика не отделимы друг от дру
га» или «политика должна быть отделена от религии», совершенно
не проясняют их взаимоотношений. То и другое выражение может
оказаться справедливым в зависимости от рассматриваемого вопро
са. В любом случае требуется конкретизация. В этой связи рассмот
рим аргументы в пользу участия Церкви в политическом процессе
России.
Первый аргумент вытекает из необходимости легализации дея
тельности религиозных организаций на территории государства. Об
ладая суверенитетом, государство определяет правила, по которым
осуществляется деятельность любой религиозной общины. По поводу
этих правил религиозные организации вступают в диалог с субъекта
ми политики. В ходе этого взаимодействия определяется, где и как
религиозные организации могут вести свою деятельность. Согласно
федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объедине
ниях» от 1997 г. под религиозной деятельностью подразумевается
«право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними» (ст. 3, п. 1). В 1990-2000 гг. насущными для
Церкви стали следующие вопросы религиозной деятельности: введе
ние в государственных школах курса по основам православной куль
туры, облегчение доступа в учреждения здравоохранения, армию и
систему исправительных учреждений, развитие благотворительных и
культурных проектов.
На религиозную деятельность политические субъекты в России
смотрят сквозь призму светскости, то есть равноудаленности от всех
религий. Каково же отношение Церкви к ценностным основаниям
принципа светскости, что вкладывают в него политические партии?
Следует сразу же отметить, что в техническом исполнении принципа
светскости - невмешательство в сферы компетенции друг друга - на
блюдается совпадение взглядов представителей Церкви и мира поли
тического. По мнению Церкви: «Этот принцип предполагает лишь
известное разделение сфер компетенции Церкви и власти, невмеша
тельство их во внутренние дела друг друга»4.
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Ценностное основание принципа светскости исходит из необхо
димости гарантировать свободу совести и убеждений граждан. Де
мократический идеал светскости заключается в отказе политиков вы
носить суждение по религиозным вопросам. Это право резервируется
исключительно за отдельным индивидом. Политические субъекты,
будь то государство или партии, не могут поддерживать ту или иную
религию на основании предпочтения ее вероучения другому вероуче
нию. Исторический опыт показал, что в условиях религиозного при
страстия политические субъекты склонны создавать правовые нормы,
ограничивающие свободу как верующих господствующей религии,
так и принадлежащих к другим конфессиям.
Православная Церковь рассматривает процесс превращения ре
лигии из «общего дела» в «частное дело», характерное для либераль
но-демократического общества, как отрицательный: «Сам по себе
этот процесс свидетельствует о распаде системы духовных ценностей,
потере устремленности к спасению в большей части общества, утвер
ждающего принцип свободы совести. Если первоначально государ
ство возникло как инструмент утверждения в обществе Божественно
го закона, то свобода совести окончательно превращает государство
в исключительно земной институт, не связывающий себя религиозны
ми обязательствами» (ОСК, III.6). Церковь заявляет, что принцип
светскости государства и политики не является для нее приемлемым,
так как противоречит ее цельному пониманию человеческой жизни.
Его появление и закрепление как нормы политических отношений в
обществе Церковь связывает с низким духовным и нравственным
уровнем общества: «Форма и методы правления во многом обуслав
ливаются духовным и нравственным состоянием общества» (ОСК,
III.7). Согласно ОСК самому высокому уровню веры соответствует
теократия, для осуществления властных отношений в которой нужен
только духовный авторитет и высокий уровень веры. Более низкому
уровню веры соответствует монархия, при которой царь использует
кроме авторитета принуждение. Наконец, современная демократия
существует в секулярном обществе, где власть приобретает свои пол
номочия посредством выборов. Таким образом, Церковь определяет
проблему современной политики не в способах распределения власти,
а в ее индифферентности по отношению к религии.
Устанавливая зависимость форм правления от нравственного
состояния общества, Церковь отказывается от прямых политичес
ких средств изменения жизни общества: «Изменение властной формы
на более религиозно укорененную без одухотворения самого обще
ства неизбежно выродится в ложь и лицемерие, обессилит эту форму
и обесценит ее в глазах людей». Далее в ОСК следует фраза, в кото
рой определяется содержание политической программы Церкви: «Од
нако нельзя вовсе исключить возможность такого духовного возрож
дения общества, когда религиозно более высокая форма государ
ственного устроения станет естественной» (ОСК, III.7). Отказавшись
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от политики, Церковь сразу же к ней возвращается, но уже опосредо
ванно, увязывая политические изменения с духовным возрождением
общества.
Если отношение к религиозным вопросам не может быть мо
тивом для поддержки политическими субъектами той или иной ре
лигиозной организации, то таковым, по мнению Церкви, может быть
забота о нравственном состоянии общества: «Как правило, государ
ство сознает, что земное благоденствие немыслимо без соблюдения
определенных нравственных норм - тех самых, которые необходимы
и для вечного спасения. Поэтому задачи и деятельность Церкви и го
сударства могут совпадать не только в достижении чисто земной
пользы, но и в осуществлении спасительной миссии Церкви» (ОСК,
III.3). Именно поэтому Церковь «вступает во взаимодействие с го
сударством, даже если оно не носит христианского характера, а так
же с различными общественными ассоциациями и отдельными людь
ми, даже если они не идентифицируют себя с христианской верой»
(ОСК, 1.4).
В условиях демократического общества главным основанием
для поддержки политическими субъектами религиозной деятельности
являются их обязательства по религиозной свободе граждан. Дей
ствия политиков могут быть оправданы только стремлением обеспе
чить условия реализации религиозной свободы для граждан. Безус
ловно, что пропорция в поддержке той или иной конфессии будет за
висеть от количества верующих, принадлежащих к ней. Совершенно
не случайно, что в последнее десятилетие развернулась целая полеми
ка по поводу конфессионального состава России. Различные исследо
вательские центры представляли разные данные. В отношении право
славного населения они колеблются от 4% до 80%. Результат зависит
от жесткости критериев, которые задают исследователи в своих опро
сах. Противники активной политики государства по поддержанию
православия ссылаются на незначительное количество «истинно» ве
рующих. Однако Церковь принимает и те и другие цифры, интерпре
тируя их следующим образом. 4-7% составляют те, кто смог органи
зовать свою религиозную жизнь. 80% - это те, кто сделал свой религи
озный выбор, но еще не смог его полноценно реализовать. Церковь
настаивает на том, чтобы государство создало благоприятные усло
вия для доступа Церкви к своим членам.
Следующий очевидный аргумент в пользу существования взаи
модействия Церкви и политических субъектов - социальный - осно
вывается на необходимости материального обслуживания, как бого
служебной, так и общественно направленной деятельности любой ре
лигиозной организации. В 90-е годы создавалась «база», без которой
немыслимо влияние религии, как на отдельную личность, так и на об
щественные институты. Самая крупная конфессия России - Русская
Православная Церковь - с 1988 года по 2001 год увеличила свои при
ходы примерно с 7 тысяч до 19 тысяч (включая страны СНГ и Балтии).
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Открылись академии, семинарии, училища, школы, детские дома,
приюты. Церковь только начинает ощущать движения своего крупно
го социального «тела» и его потребности. Поддержание и дальнейшее
развитие структур Церкви требует постоянного совершенствования
внутреннего управления и создания внешних благоприятных условий,
которые зависят от политической сферы. Таким образом, формирует
ся повестка дня, которую Церковь должна постоянно обсуждать с го
сударством, политическими партиями и другими субъектами полити
ческого процесса. Эта связь Церкви и политики является очевидной и
принимается как Церковью, так и внешним миром.
К материальным нуждам сегодня относятся следующие интере
сы Церкви, проявившиеся за последние годы: получение налоговых
льгот (льготные тарифы на коммунальное обслуживание, освобожде
ние от НДС продукции культового назначения, освобождение от на
лога на имущество); оформление церковной собственности на здания
и земли, используемые Церковью; получение предметов культа, кон
фискованных советской властью; поддержка церковных структур за
пределами России; получение государственного финансирования для
реставрации и восстановления памятников архитектуры националь
ного значения. Так как законодательные решения зависят от партий,
представленных в Государственной Думе, то Церковь имеет прямую
заинтересованность в работе с ними. Но, как отмечает А.Морозов,
обозреватель интернет-портала «Религия и СМИ»: «Эти интересы в
большинстве случаев реализуется помимо Государственной Думы»5.
Для этого используются связи с исполнительной властью, которая
имеет право законодательной инициативы; с ней же согласуются все
другие законопроекты.
Другой не менее существенный аргумент в пользу взаимодей
ствия Церкви и мира политического - психологический - вытекает из
связи, которая может устанавливаться в сознании отдельного индиви
да между его политическими ценностями и религиозным мировоззре
нием. Установление и характер подобной связи зависит от содержа
ния конкретной религии. Православие неизбежно ведет к установле
нию подобной связи, поскольку оно отталкивается от цельного
взгляда на мир и жизнь человека. Цельность православного мировоз
зрения стала одной из самобытных черт русской философии вообще и
политической философии в частности.
Русская Православная Церковь предприняла серьезный шаг по
оживлению данной матрицы православного мировоззрения - приня
тие в 2000 г. Основы социальной концепции. В ОСК достаточно под
робно разработана индивидуально-этическая сторона политики, эко
номики, искусства и других сфер деятельности человека. В этом доку
менте даются достаточно четкие рекомендации относительно того,
как христианин должен вести себя в сфере современной политики. Ве
рующий человек призван вести свою политическую деятельность, ос
новываясь «на нормах евангельской морали, на единстве справедли-
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вости и милосердия (Пс. 84,11), на заботе о духовном и материальном
благе людей, на любви к отечеству, на стремлении преображать окру
жающий мир по слову Христову» (ОСК, V.3).
Возможность влиять на фундаментальные основы политики в
ОСК связывается с приходом в политику православных мирян как в
личном качестве, так и объединенных в политические организации. К
ним нет определенных идеологических требований. Они могут при
держиваться любых взглядов, кроме таких, которые «ведут к действи
ям, противоречащим православному вероучению и нравственным
нормам церковного Предания» (ОСК, V.2). Более того, общественная
деятельность христиан в отношении людей, принадлежащих к другим
религиям и мировоззрениям, должна осуществляться на основании
христианской этики без каких-либо изъятий: «Служение во имя спасе
ния мира и человека не может ограничиться национальными или ре
лигиозными рамками, как ясно говорит об этом Сам Господь в притче
о милосердном самарянине» (ОСК, 1.2).
Психологическая сфера пересечения религии и политики логи
чески подводит к структурному аргументу участия Церкви в полити
ческом процессе. Он означает, что Церковь не остается безразличной
к существующим общественным структурам, в том числе политичес
ким, которые налагают на индивида определенные правила поведе
ния. Она ставит своей целью включение христианских ценностей в ка
честве конструирующих элементов современной политики: «Церковь
стремится к утверждению христианских ценностей в процессе приня
тия важнейших общественных решений как на национальном, так и
на международном уровне» (ОСК, XVI.4). Общественно-политичес
кая активность Церкви по отстаиванию христианского мировоз
зрения в качестве значимого фактора общественной жизни ведет к
формированию совокупности позиций по общественно значимым
вопросам. Наличие общественной позиции сближает Церковь с поли
тическими партиями, которые также занимают различные позиции по
политическим и общественным вопросам. Однако совпадение или не
совпадение позиций Церкви и партий могут создавать только косвен
ные связи между ними. В 1997 году Архиерейский Собор определил
пространство сотрудничества Церкви и партий как допустимое «в це
лях, полезных для Церкви и народа, при исключении интерпретации
подобного сотрудничества как политической поддержки». Все же
формы политической ангажированности Церкви принципиально от
вергаются Церковью.
В 90-е годы Церковь приняла несколько решений, которые се
годня регулируют ее отношение к политическим партиям и избира
тельному процессу. Эти правила были обобщены и закреплены в раз
деле «Церковь и политика» ОСК. Еще в 1993 г. было принято решение
о недопустимости выдвижения кандидатур священнослужителей на
выборные должности, хотя до этого подобная практика существова
ла. Иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви
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принимали участие в работе Государственной Думы Российской Им
перии, Верховных Советов СССР конца 80-х годов и Российской Фе
дерации. Этот опыт показал, что в случае участия представителей
Церкви в законодательных органах они вынуждены отстаивать поли
тические интересы тех или иных общественных групп. Такая деятель
ность привносила политические распри не только в Церковь, но и от
даляла от Церкви слои общества, симпатизировавшие другим поли
тическим силам. В 1995 г. Патриарх Алексий II заявил, что участие
религиозных организаций в выборах «превратит религиозный фактор
в жизни страны, до сих пор бывший фактором мира и стабильности
даже в условиях кровопролитных конфликтов, в новый фактор проти
востояния»6.
Таким образом, из средств реализации программы духовного
возрождения Церковь оставляет за собой право вести прямой диалог
с властью и политическими организациями, высказываться по тем или
иным общественно значимым вопросам, а также использовать как
крайнюю меру призыв к «гражданскому неповиновению», если «ис
полнение требования закона угрожает вечному спасению, предпола
гает акт вероотступничества или совершение иного греха перед Богом
и ближним» (ОСК, 1.9).
Приведенные аргументы в пользу взаимодействия Церкви и по
литики указывают на три плоскости, в которых на сегодняшний день
пересекается религия и политика. Во-первых, это правовой статус ре
лигиозного объединения, включающий регулирование его религиоз
ной деятельности и материального положения. Во-вторых, ценност
ный диалог с партиями, который отталкивается от связи между рели
гиозным мировоззрением и политическими ориентирами отдельной
личности. В-третьих, совокупность позиций Церкви по общественнополитическим вопросам, которая способна поддерживать или не под
держивать политические партии. Посмотрим, как складываются от
ношения между Церковью и политическими партиями в этих трех об
ластях.

Приняв в 1997 г. федеральный закон «О свободе совести и рели
гиозных объединениях», политические партии определили рамочные
правила религиозной деятельности в различных общественных сфе
рах: образовании, армии, местах заключения, здравоохранении и дру
гих. Однако в законе ничего не говорится о шагах государства и иных
политических субъектов, направленных на обеспечение присутствия
религиозных организаций в этих общественных сферах. Должны ли
вообще государство и другие политические субъекты оказывать под
держку религиозным организациям по этому вопросу даже в целях
реализации данных свобод граждан? И на основании каких критери
ев? Это и есть главный вопрос, который структурирует отношения
партий и Церкви в плоскости правового статуса. Конституция опре-
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деляет, что государство должно руководствоваться в этом случае
принципом светскости. Как известно, этот принцип провозглашается
в 14 статье Конституции России, в которой речь идет о государстве, и
ни слова не говорится о политических партиях. Однако в 2001 г. прин
цип светскости в сфере партийно-религиозных отношений был зак
реплен в федеральном законе «О политических партиях».
Статья 9 главы I «Ограничения на создание и деятельность по
литических партий» непосредственно касается взаимодействия поли
тических партий с религиозными организациями. В данной статье
запрещается регистрация партий, сформированных по конфессио
нальному признаку: «Не допускается создание политических партий
по признакам профессиональной, расовой, национальной или религи
озной принадлежности». Под признаками профессиональной, расо
вой, национальной или религиозной принадлежности в законе по
нимается упоминание в уставе и программе политической партии
целей защиты профессиональных, расовых, национальных или рели
гиозных интересов, а также отражение указанных целей в наименова
нии политической партии». Согласно закону, партии не могут ставить
своей целью защиту религиозных интересов и выносить их в свое на
звание.
В 2003 году в свет вышли два комментария к этому закону. Авто
рами одного комментария являются представители Аналитического
управления аппарата Государственной Думы7. Другой комментарий
составлен в Институте законодательства и сравнительного правове
дения при Правительстве Российской Федерации8. Последний (услов
но назовем его «правительственным») содержит только один абзац,
посвященный религиозной теме и не дает ответа на вопрос, что подра
зумевается под указанием «в уставе и программе партии целей защи
ты соответствующих (религиозных - Ю.Р.) интересов или отражение
указанных целей в наименовании политической партии»9,
«Парламентский» комментарий применительно к интересующей
нас теме более многословен, в нем приводятся несколько аргументов в
пользу урегулирования партийно-религиозных отношений на основе
принципа светскости. Во-первых, светская партийная система являет
ся гарантией против «прихода к власти политической партии, пресле
дующей групповые, узкопартийные интересы, способные представ
лять угрозу для безопасности страны»10. Во-вторых, «парламентский»
комментарий настаивает на том, что «образование политической
партии по признакам религиозной принадлежности в таком много
конфессиональном и многонациональном государстве, как Российс
кая Федерация, чревато трудно предсказуемыми последствиями. Пра
вовой запрет на их создание обусловлен, кроме прочего, и особеннос
тями исторического развития России. В некоторых странах Запада и
Востока существуют политические партии, в названии которых отра
жаются религиозные признаки; это, в частности, христианско-демок
ратические и другие партии. Однако опыты по созданию политичес-
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ких партий (движений) чисто религиозной направленности всегда в
итоге приводят к катастрофе»11.
Как видно, ограничения на использование религиозного фак
тора в партийной деятельности связано с принятием во внимание
отрицательного исторического опыта, напоминающего о том, что ре
лигиозные организации склоны к достижению религиозных целей с
помощью «земных» средств, таких как политическое принуждение. В
данном случае принцип светскости рассматривается как гарантия сво
боды совести и означает запрет на исполнение партиями религиозных
функций. Кроме того партии, так же как и государство, устраняются
от решения вопроса об истинности той или иной религии, о чем гово
рится в ч. 2 ст. 29 Конституции: «Запрещается пропаганда... религиоз
ного превосходства»12.
Тем не менее законодательная норма о запрете на защиту поли
тическими партиями религиозных интересов остается не вполне яс
ной. Что вкладывали законодатели в понятие «религиозные интере
сы»: запрет на продвижение религиозных идей в политике или запрет
на защиту интересов религиозных организаций. «Парламентский»
комментарий настаивает на том, что запрет касается только внесения
религиозных интересов в программу, устав или название партии. В то
же время он не запрещает политическим деятелям занимать позицию
по религиозным вопросам и вносить на рассмотрение законодатель
ных органов соответствующие законопроекты: «Вместе с тем, членам
политических партий не запрещается разрешенными российским за
конодательством средствами выступать в защиту... религиозных ин
тересов. В частности, депутаты Государственной думы - члены поли
тической партии могут инициировать законопроекты, улучшающие
социально-экономические положения различных слоев населения или
этносов»13.
Ни одна партия, кроме «Яблока», в своих документах не дает
своего понимания принципа светскости. В программе «Яблока» в ре
дакции 2003 г. представляется следующее прочтение принципа светс
кости государства: «отделение религии от государства не означает ее
отделения от общества». Расшифровка этой формулы дается в следу
ющих направлениях поощрения деятельности религиозных конфес
сий: миротворчество, «сохранение уникального культурного, архи
тектурного, исторического наследия», поощрение социальной и куль
турно-просветительской деятельности. В документе также заявляет
ся о необходимости передачи конфессиям «всех культовых зданий,
при соблюдении интересов учреждений и работников светской куль
туры»14.
Существующие трактовки принципа светскости в партийной де
ятельности все же оставляют нерешенной проблему отношения к
отдельным религиозным организациям. Реальная политика всегда
имеет дело не с абстрактной религиозной сферой, а с конкретными ре
лигиозными объединениями, обладающими различными идейными и
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материальными характеристиками. Для формирования партийных
курсов в отношении конкретных религиозных объединений, и прове
дения различий между ними важно выделение соответствующих кри
териев.
В политической программе партии «Единая Россия» религиоз
ные приоритеты ясно не называются. Они скрыты в формулировке
принципа отношения к религиозным организациям, который звучит
следующим образом: «равноуважительное отношение ко всем основ
ным религиозным конфессиям»15. Для человека хорошо знакомого с
российским законом о религиозных организациях 1997 г. определение
«основные» коннотирует с ссылкой в преамбуле этого закона на четы
ре российские религии: православие, ислам, иудаизм, буддизм, к кото
рым государство проявляет особое уважение. Подобное выделение
отдельных конфессий наблюдается и в позиции КПРФ, ЛДПР, «Ябло
ка», Народной партии, блока «Родина». Между выделенными в пре
амбуле закона религиями существует неравномерное распределение
верующего населения России. По сравнению с масштабами Право
славной Церкви все остальные религиозные общины находятся в ко
личественном меньшинстве. Для обозначения этой группы религиоз
ных общин в политической лексике все чаще используется термин
«традиционные религии», хотя он нормативно не закреплен. К этой
группе относят перечисленные четыре конфессии на том основании,
что они укоренены в культуре и истории подавляющего большинства
населения России, а так же оказали влияние на формирование Россий
ского государства.
В январе 2003 г. Народная партия стала инициатором создания
в парламенте России Межфракционного депутатского объединения
«В поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей в Рос
сии» (МДО), в которую вошли 45 депутата. Координатором этого
объединения стал заместитель председателя Народной партии
В.Гальченко. В марте того же года была установлена связь депутатс
кого объединения с традиционными религиями России через учрежде
ние общественно-депутатской комиссии с одноименным названием. В
нее вошли религиозные объединения России, составляющие Межре
лигиозный совет России: Русская Православная Церковь, Совет муф
тиев России, Конгресс еврейских религиозных организаций и объеди
нений в России, Федерация еврейских общин России, Традиционная
буддистская сангха России. Активное участие в работе МДО прини
мают коммунисты. На платформе МДО также стоит блок «Родина»,
лидер которого С.Глазьев представлял в Совете МДО православие.
Характерно, что кандидатуры для высшего органа - Совета МДО предлагает Межрелигиозный Совет России, организация, созданная
традиционными религиями России.
С возражением против укоренения такого подхода в российской
практике выступил Союз правых сил. В его программе, в частности,
говорится о необходимости борьбы против «привилегий для отдель-
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ных этнических и религиозных групп», которые «неизбежно оборачи
ваются дискриминацией для других». СПС беспокоит «тенденция к
превращению отдельных религиозных конфессий едва ли не в го
сударственные учреждения, что означает прямое посягательство, как
на свободу совести самих верующих, так и на права и свободы всех
граждан страны». Лидеры СПС очень негативно относятся к различ
ным попыткам религиозных конфессий вести деятельность в публич
ной сфере. Так Ирина Хакамада сделала ряд отрицательных заявле
ний в адрес православия. В частности, во время общественного об
суждения вопроса о добровольном обучении Основам православной
культуры в школах она утверждала, что это может привести «к тому,
что через десять лет мы получим поколение зомбированных, серых
людей, способных выполнять команды, но не способных формиро
вать новые идеи». Наблюдается любопытная картина. Одна из
партий, находящаяся на либеральных позициях, занимает антирели
гиозную позицию, перехватив эту эстафету у коммунистов. У другой
же либеральной партии - «Яблока», - роль религии оценивается по
ложительно.
В докладе Комиссии США по вопросам международной религи
озной свободы о состоянии дел в Российской Федерации сделан следу
ющий вывод о наметившейся тенденции введения в законодательное
поле России понятия «традиционные религии»: «Хотя подобная прак
тика широко используется странами Западной Европы, применение ее
в условиях России породит (особенно на местах) представление о том,
что отныне разрешены дискриминация и злоупотребления в отноше
нии религиозных меньшинств». Несмотря на критический тон, амери
канский доклад поднимает серьезную проблему наполнения реаль
ным содержанием понятия «традиционные религии» и их соотноше
ния со всеми остальными религиями.
Активную позицию по закреплению и развитию понятия «тра
диционные религии» проявляли КПРФ, Народная партия, блок «Ро
дина». Согласно проекту депутата Государственной Думы Чуева к
традиционным религиям относятся организации, действующие на
территории России не менее 50 лет, имеющие не менее 100 000 после
дователей и являющиеся «неотъемлемой частью исторического, ду
ховного и культурного наследия народов России». Цель данного за
кона состоит в выборе религиозных партнеров для государства в це
лях сотрудничества в образовательной, социальной сфере и в СМИ.
Еще одним автором проекта сотрудничества государства и религиоз
ных организаций стал С.Глазьев, разработавший проект закона «О
социальном партнерстве государства и религиозных организаций в
целях сохранения национальных духовных традиций и обеспечения
социальной защиты населения России». О содержании этого закона в
интервью радио «Резонанс» Глазьев сказал следующее: «Государство
отделено от Церкви, но это не значит, что они должны быть изолиро
ваны и должны не замечать друг друга. Однако есть много сфер, где
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государство и Церковь несут общую ответственность за развитие об
щества. Новый закон призван устранить правовой пробел в этой сфе
ре. Согласно ему, Церковь имеет возможность работать в сфере обра
зования, культуры, здравоохранения, выполняя важную социальную
миссию - не только духовного окормления, но и помогая людям ре
шать их жизненно важные проблемы (образования, здравоохране
ния). Второй принцип законопроекта - восстановление имущест
венных прав Церкви. Еще один принцип закона - признание права
Церкви работать с населением с использованием СМИ, в том числе
государственных СМИ. В законе идет речь только о традиционных
конфессиях - РПЦ, исламе, буддизме».
Признавая особое положение четырех религий, партии уравно
вешивают свою позицию заявлениями об уважении прав гражданина,
исповедующего любую религию, и обещают строить свой политичес
кий курс так, чтобы не подвергать дискриминации религиозные мень
шинства. Деление конфессий на традиционные и нетрадиционные не
влечет за собой сокращение прав для каких-либо религиозных орга
низаций, он лишь наделяет отдельные конфессии дополнительными
возможностями в социальной и культурной сфере сообразно с количе
ством их верующих. Как показала практика, традиционные конфес
сии добиваются для себя таких возможностей в публичной сфере, что
бы они касались только их верующих. Главным принципом подобно
го поведения стала добровольность. Это касается и армии, и больниц,
и мест лишения свободы, и образовательных учреждений. Таким об
разом, гарантией против раздувания «претензий» конфессий боль
шинства является разрешение таких действий в публичной сфере, ко
торые оказывают влияние только на верующих.
Другой не менее важный вопрос при выработке политики в от
ношении религиозных организаций заключается в определении угроз
со стороны тех или иных религиозных течений. В ситуации светскости
политики эти критерии могут быть только социальными или полити
ческими, но никак богословскими. Первый закон, имеющий отноше
ние к этой проблеме появился в 2002 г. и носит название: «О противо
действии религиозному экстремизму». Он санкционирует запрет на
деятельность организаций, которые покушаются на конституционные
основы государства и пользуются насильственными способами для
достижения своих целей. Этот аспект воздействия религиозных орга
низаций на общество слабо отражен в партийных документах. Его
оценка присутствует только у КПРФ, ЛДПР и «Яблока».
«Яблоко» определяет социальную вредность той или иной рели
гии совершенно в либеральной традиции, исходя из принципа: «сво
бода заканчивается там, где она нарушает свободу личности». В раз
личении опасных религиозных течений «Яблоко» на первое место ста
вит вред и угрозу «жизни, здоровью и достоинству граждан»16.
Для ЛДПР религиозная организация является опасной, если по
тем или иным причинам противодействует политическим целям госу-
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дарства. ЛДПР подчеркивает только внешние по отношению к вероу
чению причины. В ее программе есть призыв пресекать активность
нетрадиционных и изуверских сект, «деятельность которых, как пра
вило, направляется зарубежными спецслужбами с целью подрыва ста
бильности и могущества России»17.
В КПРФ делается попытка осмыслить социальную значимость
той или иной религии, исходя из ее внутреннего учения. В своей статье
«КПРФ и религия»18 член КПРФ В.Зоркальцев, возглавлявший в Го
сударственной Думе предыдущего созыва Комитет по делам общест
венных объединений и религиозных организаций, рассматривает
религию как способ общественного бытия. Соответствующее ему со
знание способно закреплять формы социального бытия, личной и об
щественной идентификации. Отсюда делается вывод, что одни рели
гии могут быть социально полезными, а другие социально вредными.
Православие, ислам, буддизм и иудаизм приводятся как совмещаемые
с коммунистическими ценностями, а, например, ваххабизм отнесен к
«вредным предрассудкам».
В заключение можно сделать несколько выводов. Во-первых,
принцип светскости, распространенный на партийную деятельность в
2001т., сделал невозможным создание в России конфессиональных
политических партий. Во-вторых, ясно обозначилась тенденция вы
деления социологического и культурологического по своей сути по
нятия «традиционные религии». В то же время изучение партийных
документов и деятельности российских политических партий обнару
живает, что сами партии мало уделяют внимания разработке своей
позиции в отношении статуса религиозных организаций.

Пожалуй, самое интересное явление, связанное с проникнове
нием религии в деятельность политических партий, наблюдается на
идеологическом уровне. Как уже было отмечено в ОСК, Церковь от
казалась от поддержки той или иной идеологии. Инициатором рели
гиозного проникновения в партийные идеологии становятся сами по
литические партии, не смотря на то, что они остаются сторонниками
светскости политики. Рассмотрим, как это происходит.
В программных документах крупных партий России прямые
ссылки на христианские нормы отсутствуют. Это объясняется соблю
дением принципа светскости в функционировании партий, который
был закреплен в политической практике и в законе о партиях 2001 года.
Партийные документы, как правило, имеют ссылки на понятия «нрав
ственные ценности» или «ценности традиционных конфессий России».
При этом имеются в виду не религиозные установки конкретных кон
фессий, а те общественно-политические ценности и ориентации, кото
рые порождает религиозное сознание. Для светских политических пар
тий механизм формирования установок политического сознания рос
сийских граждан, в котором активно задействованы традиционные
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конфессии России, является на сегодняшний день уникальным инстру
ментом генерирования самобытной общественно-политической мыс
ли. Другими словами, они склонны видеть в религиозной жизни граж
дан источник патриотизма и гражданской энергии, который выходит
из недр самого общества и не связан с властными структурами.
Активным «освоением» этого источника серьезно занимаются
только КПРФ, Народная партия и «Родина». Объектами нашего ана
лиза стали несколько основных документов двух партий, касающихся
религиозной проблематики. Для Народной партии это Манифест рос
сийского патриотизма, выпущенный в 2001 г. Для КПРФ - книга
Г.Зюганова «Святая Русь и Кащеево царство», вышедшая в свет в
2003 г., и статья В.Зоркольцева, напечатанная в 123-126 номерах газе
ты «Правда» за 2000 г.
Манифест Народной партии посвящен обоснованию политичес
ких ценностей, обобщающим понятием которых является «государ
ство правды»: «Российское государство должно устроиться на нача
лах Правды, Законности и Милосердия («милости»), предназначение
и задача России - стать «государством правды»19. Для каждого ценно
стного элемента государства правды в документе дается историко
идейное обоснование с акцентом на их православно-христианское
происхождение. Авторы Манифеста стремятся убедить читателя в
том, что политические и общественные ценности, свойственные рус
скому культурному коду, имеют религиозное происхождение, даже
если человек не является верующим: «мировоззрение, уклад жизни и
сознания, которыми мы обязаны, в первую очередь, православию, но
также и иным традиционным религиям народов Евразии»20. Связь ре
лигии и политики осуществляется на уровне сознания отдельной лич
ности.
Для авторов Манифеста русская идея может быть выработана
на основе общественных ценностей, поддерживаемых всеми традици
онными религиями России. «Если отречься от догматической сторо
ны “евразийских религий” и воспринимать религии в их отношении к
общественной жизни - политике, экономике, то на первый план выс
тупит фундаментальное сходство мировоззренческих принципов, спо
собных составить ядро общероссийской социальной идеологии»21.
Соответственно логичным продолжением этой мысли становится же
лательность появления социального учения, общего для традицион
ных религий России: «Развитие межконфессиональных отношений
вплоть до выработки общих документов (например, межконфессио
нальной общенациональной социальной доктрины) является важней
шей предпосылкой решения национальных проблем»22. В данном ра
курсе православие, ислам или другое вероучение интересует партию
не как религия, а как самое распространенное мировоззрение в Рос
сии, влияющее на формирование политических и общественных цен
ностей большинства жителей России. Со своей стороны партия как бы
проводит секуляризацию политического сознания верующих, при-
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надлежащих к различным религиозным общинам, дабы выработать
самобытную политическую платформу, по возможности объединяю
щей представителей всех традиционных религий.
По своей форме эта идеология может быть только светской, по
этому возникает вопрос о ее дальнейшей связи с религией. Церковь
видит решение этой проблемы в наличии веры лично у политиче
ских деятелей и в развитии духовного возрождения страны. Пока,
например, знакомство лидера Народной партии Г.Райкова с религи
озными традициями России оставляет желать лучшего. На предвы
борном съезде своей партии в сентябре 2003 года Г.Райков проде
монстрировал, как не надо ссылаться на религиозные символы. Что
бы аргументировать одно из требований своей партии - введение
смертной казни - он заявил: «В любой Библии, в любом Коране Бог
дал разрешение отобрать у человека жизнь, если он сам посягнул
на нее».
С другой стороны к проблеме отношений партий и религии под
ходит КПРФ, которая имеет давние партийные традиции и серьезную
идеологическую платформу. В последние годы в КПРФ велась обще
партийная дискуссия об отношении партии к религии. Апологетом
нового курса в отношении религии, который проводит Г.Зюганов,
выступил В.Зоркальцев. Для КПРФ не стоит задача генерировать но
вую идеологическую платформу, как в случае с Народной партией.
Для нее важно было ответить на вопрос: совместимы ли коммунисти
ческие идеи с религиозным мировоззрением? Как известно, в советс
кое время официальная позиция Коммунистической партии была от
рицательной, более того, в стране насаждался атеизм.
Сторонники нового курса в КПРФ считают, что религия, в част
ности, традиционные конфессии России воспроизводят социальные
и политические ценности, которые совместимы с коммунистической
идеологией. Коммунистическая идеология и христианство близки,
поскольку в них утверждаются одни и те же ценности: «Богоискатель»
Н. Бердяев одним из первых заметил, что у раннего христианства и
русского коммунизма много общего. А православие, ведущее свое на
чало именно от раннего христианства, вполне может рассматриваться
как одно из учений, предшествовавших русскому социализму»23.
В данном случае религиозное сознание также подвергается се
куляризации. В отношении коммунистической идеи этот механизм
действительно исследовал и описал в своем труде «Истоки и смысл
русского коммунизма» Н.А.Бердяев: «Душа русского народа была
формирована Православной Церковью, она получила чисто религи
озную формацию. И эта религиозная формация сохранилась и до на
шего времени, до русских нигилистов и коммунизма»24. Политические
ценности, такие, как приоритет коллективного бытия над индивиду
альным, личная жертвенность ради своей веры, «устремленность к
трансцендентному, которое относится то к вечности, к иному миру,
то к будущему, к этому миру»25, вырабатывались под воздействием в
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том числе православия и создали элементы политического сознания,
характерные для русского человека.
Благожелательная позиция в отношении Православной Церкви
отдельных фигур в КПРФ не является идеологическим курсом всей
партии, которая настойчиво придерживается тотальной положитель
ной оценки советского прошлого, а значит и гонений на Церковь. До
сих пор гимном КПРФ является Интернационал, в котором есть сле
дующие слова: «Никто не даст нам избавленья: Ни Бог, ни царь и не
герой». Вопрос о идеологической ориентации КПРФ поднял на кон
ференции «Россия-2003: выборы и религиозные конфессии», прошед
шей в марте 2003 года, лидер политической партии «Евразия» А.Дугин: «За все десять лет коммунисты умудрились не издать ни одного
серьезного журнала, где бы они объяснили, преемниками какой идео
логии они являются. Со стороны Православной Церкви можно было
бы предъявить КПРФ ультиматум с просьбой объяснить - либо ком
мунисты носители новой идеологии, либо прежней социально-поли
тической ереси и ахинеи, которую они несут».
У других партий также присутствуют ссылки на архетипичные
ценности русского сознания, характерные и для православного миро
воззрения. Однако, утверждая эти ценности, представители других
партий не ссылаются на православие или другие традиционные рели
гии России.
Лидер ЛДПР В.Жириновский в своей предвыборной борьбе дела
ет акцент на патриотических лозунгах, которые могут оказаться близки
ми некоторым православным верующим. В предвыборном манифесте
партии специально ничего не говорится о Православной Церкви и вооб
ще религиозных организациях. До последнего времени лидер ЛДПР
поддерживал православие, выпустив даже книгу «Православный басти
он», но сейчас его позиция в отношении религии стала расплывчатой.
На VII Всемирном русском народном соборе он обвинил Церковь в
том, что среди священников много бывших «кагэбэшников», а также за
явил о своих симпатиях к пятидесятникам. В выпущенной ЛДПР бро
шюре указывается положительная роль религии вообще, без упомина
ния конкретной конфессии, скорее речь идет о синтезе религий.
«Единая Россия», партия, сформировавшая пропрезидентское
большинство в Государственной Думе, выдвинула идею единства, как
главного технологического принципа в строительстве будущего стра
ны. Г.Павловский прямо говорит, что эта идея коррелирует с идеей
соборности, коллективизма, суть которой состоит в объединении всех
сил общества для решения общественно и государственно значимых
проблем: «Путинская политика истинно соборная, поскольку собира
ет моральное большинство нации вокруг твердого ценностного ядра.
Как и православие, такая политика не разъединяет, поскольку не де
лится Бог, не делится Церковь»26. В предвыборном манифесте «Еди
ной России»27 поддерживаются ценности, характерные для право
славного мировоззрения: жертвенность, отзывчивость, сострадание,
терпимость, взаимопомощь и взаимовыручка.
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Союз правых сил ставит акцент в своей программе на права че
ловека. Как ни в какой другой программе у СПС обнаруживается антропоцентричность, исключающая какое-либо решение проблем об
щинного существования, в том числе в связи религиозным образом
жизни: «в каждом из наших сограждан прежде всего признавать чело
веческую личность, обладающую неотъемлемыми правами и свобо
дами»28.
Согласно принципу светскости, который был принят в качестве
основного правила взаимодействия партий и религиозных организа
ций, в политической сфере ни партии, ни конфессии не могут пользо
ваться языком религии. Чтобы быть услышанными в политической
сфере, религиозные организации должны переводить свои обеспоко
енности по поводу общественно-политических проблем на язык, при
емлемый для секулярной политики. Эта проблема наглядно иллюст
рируется опытом западных стран, о чем пишет Ю.Хабермас: «Прежде
чем их аргументы принимались во внимание для того, чтобы полу
чить одобрение у большинства, верующие должны были переводить
свои религиозные убеждения на секулярный язык. Сегодня так дела
ют католики и протестанты, когда они наделяют оплодотворенную
яйцеклетку, находящуюся вне утробы матери, статусом носителя ос
новных прав человека, пытаясь таким образом и, возможно, слишком
поспешно перевести богоподобие человека как творения Бога на секу
лярный язык основных прав»29.
В подобных условиях партийная идеология апеллирует к ценно
стям, которые вырабатываются под воздействием религиозного ми
ровоззрения, но по своей форме и содержанию могут использоваться
без связи с религиозными идеями. Современные политические ценнос
ти, такие как свобода, верховенство закона, терпимость, справед
ливость, солидарность, на самом деле большинством политических
направлений не оспариваются. Эти ценности стали уже инструмен
тальными, потеряв свою идеологическую окраску. Без опоры на них
невозможно управлять обществом при любой власти. Однако реали
зация, связанная с толкованием этих ценностей, не в малой степени
зависит от фундаментальных взглядов на человека и окружающий
мир. В отношении российского опыта вопрос остается открытым: бу
дут ли секуляризованные ценности функционировать отдельно от ре
лигиозных традиций или между ними установится прочная связь, при
которой неизбежно будет наблюдаться усиление религиозного факто
ра в политике.

Отношения партий и Церкви формируются не только по поводу
положения Церкви в обществе и политических ценностей. Плоско
стью, в которой они пересекаются, являются церковные позиции по
конкретным общественно значимым вопросам. Как было показано
выше, Церковь отказалась от прямой поддержки политических идео-
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логий и партийных программ, чему она ранее следовала во время всех
предвыборных кампаний в Российский парламент. Тем не менее пра
во определять свою позицию по общественно значимым вопросам
Церковь за собой оставила и активно им пользуется: «Неучастие Цер
ковной Полноты в политической борьбе, в деятельности политичес
ких партий и в предвыборных процессах не означает ее отказа от пуб
личного выражения позиции по общественно значимым вопросам, от
представления этой позиции перед лицом органов власти любой стра
ны на любом уровне» (ОСК, V.2).
К сегодняшнему дню уже сложилась совокупность обществен
ных позиций Церкви, что позволяет соотнести их с позициями поли
тических партий. Совпадения позиций означает косвенную легитима
цию Церковью действий политических партий, потому что любая
партия может заявить, что Церковь занимает такую же позицию. По
зиция партий по вопросам межрелигиозных отношений, внутрицерковной ситуации так же может оказывать поддержку религиозной
организации или осуждать ее действия, как например, в отношениях
Ватикана и Московского Патриархата. В то же время совокупность
позиций, занимаемых Церковью в рассматриваемый период, создает
платформу для определения тяготения Церкви к тому или иному сек
тору политического спектра России. С этой целью рассмотрим реак
ции Церкви на основные внутри- и внешнеполитические проблемы
последних лет.
В отношении Чечни позиция Православной Церкви эволюцио
нировала. В начале конфликта Церковь считала возможным разре
шить конфликт путем мирных переговоров с чеченской стороной, о
чем напоминает в своей книге Патриарх Алексий: «Трижды я обра
щался с призывом сложить оружие, приступить к переговорам»30. К
2003 г. отношение к боевикам кардинально изменились. В интервью
газете «Газета» митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл,
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патри
архата сказал об этом следующее: «Мы не имеем права забывать о
взрывах в Москве, Буйнакске и Волгодонске, об изгнании десятков
тысяч русских из охваченной криминальной вакханалией Чечни, об
убийствах и похищениях людей, о вторжении вооруженных до зубов
террористов в Дагестан, о захвате сотен заложников в центре Москвы
осенью минувшего года... Мы убеждены: злая воля должна быть оста
новлена. Иногда это требует применения силы, и мы с горечью при
знаем эту печальную необходимость»31.
Осудив терроризм, Церковь сделала все возможное, чтобы со
вместно с лидерами мусульман России и Кавказа показать, что конф
ликт в Чечне не является конфликтом христианства и ислама. В 1995 г.
было принято совместное заявление Патриарха и муфтия Чечни Муххамада-Хусейна Асламбекова. Совместные осуждения терроризма
прозвучали в заявлениях Межрелигиозного совета России, в который
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входят традиционные религии России, и на совещаниях духовных ли
деров Азербайджана, Армении, России.
Другой важной темой для заявления Церковью своей позиции
стало нравственное состояние общества. Церковь неоднократно выс
тупала за ограничение показа по телевидению сцен насилия, откро
венных сцен, передач и шоу, унижающих человеческое достоинство
или воспитывающих релятивистский подход к нравственности. Серь
езный протест православной общественности вызвала попытка введе
ния уроков по сексуальному воспитанию в школах. К данному блоку
вопросов примыкают высказывания представителей Церкви по про
блемам демографии и здравоохранения.
2002 г. стал годом большого интереса Церкви к вопросам эконо
мики. Проблемы собственного хозяйственного развития стимулиро
вали высказывания Церкви на экономические темы. На фоне обсуж
дения земельного и налогового сюжетов, традиций монастырского
хозяйствования Церковь провела VII Всемирный русский народный
собор на тему «Вера и труд: духовно-нравственные традиции и эконо
мическое будущее России». Критике были подвергнуты материаль
ный разрыв между бедным и богатым населением в России, сырьевая
ориентированность экономики, коррупция и произвол чиновников,
слабая законодательная защищенность работников наемного труда32.
В международной сфере Церковь последовательно выступала за
реинтеграцию на постсоветском пространстве, поддержку соотече
ственников за рубежом и строительство многополярного мира.
Первые две темы обозначились в позиции Церкви сразу после
развала СССР, что было связано с новыми условиями ее существова
ния. 22 октября 1991 г. Священный синод принял формулу «Несколь
ко государств - один патриархат»: «Границы патриархата необяза
тельно должны совпадать с государственными границами... Патриар
хат - это не политическое, не национальное и даже не географическое
понятие. Патриархат есть церковно-каноническая реальность, обра
зованная для поддержки единства и соборности входящих в него
структур»33.
Как показали последующие события, русская церковная иерар
хия имела при этом в виду каноническое и культурное единство - с
возможной децентрализацией управленческих функций. В 1990 г. са
мостоятельность в хозяйственных, административных и гражданских
делах получила Украинская православная церковь, в 1993 г. - Латвий
ская, Эстонская и Молдавская. Статус самоуправляемых церковных
подразделений предполагал сохранение за Московским Патриарха
том права утверждать главу самостоятельной церкви, ее статус, устав,
осуществлять высшую судебную власть над епископами Церквей и
представлять их в отношениях с другими Поместными Церквями.
По словам протоиерея Владислава Цыпина, историка и специа
листа по церковному праву, «статус автономных Церквей - промежу
точный, переходный, и потому в истории наблюдаются две тенденции
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в судьбе автономных Церквей: одни Церкви со временем дорастают
до автокефалии (то есть полной самостоятельности. - Ю.Р.) и в конце
концов получают ее, другие же утрачивают автономию, превращаясь
в обычные митрополичьи округа или епархии»34. Если бывшие союз
ные республики сохранят и укрепят свою независимость, то и церкви,
получившие близкий к автономии статус самоуправления, вполне мо
гут стать автокефальными. Однако пока в вопросе о политическом
устройстве постсоветского пространства Церковь последовательно
выступает за реинтеграцию. Через пять лет после распада СССР пат
риарх Алексий II так оценивал это событие: «Вполне понимая, что
распад Советского Союза стал следствием и тоталитарной нацио
нальной политики, основанной к тому же на воинственном безбожии,
не могу не сказать, что произошедшее между нами разделение для аб
солютного большинства жителей стран Содружества было и остается
чем-то глубоко непонятым и противоестественным, ибо прошло через
каждый народ, через многие семьи, через родственные связи, через
общую веру, общую культуру, общую историю, общее хозяйство, а в
конечном счете - и через сердца людские»35.
Церковь на самом высоком уровне поддерживает объединитель
ные процессы. После подписания в 1996 г. договора с Белоруссией
Патриарх Алексий II заявил: «Дай Бог, чтобы начатый объединитель
ный процесс не останавливался, чтобы вовлек в себя как можно боль
ше народов, объединенных одной исторической судьбой и уже в силу
этого долженствующих жить вместе и сообща трудиться на взаимное
благо, так и на благо всех народов Европы, Азии и мира»36. Привер
женность возможной реинтеграции была закреплена и в Социаль
ной концепции: «...помня о том, что единство есть благо, а разобщен
ность - зло, Церковь приветствует тенденции к объединению стран и
народов, особенно имеющих историческую и культурную общность,
при условии, что эти объединения не направлены против третьей сто
роны. Разделение многонациональных государств может считаться
оправданным лишь в том случае, если один из народов находится в
явно угнетенном положении или если воля большинства жителей
страны определенно не направлена на сохранение единства» (ОСК,
XVI.1).
Явным приоритетным направлением для РПЦ выступает един
ство в рамках славянского треугольника «Россия - Украина - Бело
руссия». Сразу после распада СССР Синод принял заявление, в кото
ром выразил сожаление о разделении единого государства, особенно
подчеркнув при этом искусственный характер разрыва между Росси
ей, Украиной и Белоруссией. «Наша Церковь исторически связана с
Киевской Русью, давшей жизнь белорусскому, русскому и украинско
му народам, и потому историческая общность и братство славянских
народов, крещенных в единой купели, не должны разрушиться. При
государственной самостоятельности мы должны остаться духовно
едиными...»37.
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Создание союзного государства России и Белоруссии пользуется
полной поддержкой Церкви. «Воля государственных лидеров к интег
рации нашла самое искреннее сочувствие в среде двух братских наро
дов, о чем свидетельствуют многочисленные обращения верующих русских и белорусов», - подчеркнул Патриарх Алексий II38. В 1996 и
1999 годах он присутствовал при подписании договоров между обеи
ми странами, а с 2000-го РПЦ участвует в работе союзных институ
тов, в частности, Союзной общественной палаты.
Второй по значимости внешнеполитический приоритет России,
с точки зрения Церкви, - это сотрудничество с традиционно право
славными странами. «...Мне представляется небесполезным, - считает
Алексий II, - чтобы государственные и общественные деятели стран с
преобладанием православной традиции, их экономические и культур
ные круги могли бы иметь постоянно действующие структуры обще
ния в рамках уже действующих международных механизмов или са
мостоятельно. Если наша Церковь увидит, что такие структуры дей
ствительно помогают народам поддерживать друг друга, решать
общие проблемы, преодолевать возникающие между ними трудности,
она положительно воспримет факт их создания»39. Показательно, что
руководители православных стран Центральной и Восточной Евро
пы впервые после окончания холодной войны встретились в Вифлееме
(2000 г.) при посредничестве национальных Церквей.
Другим примером мощной поддержки одной из стран право
славно-славянского мира были действия и позиция Русской право
славной церкви в югославском конфликте, особенно же в косовском
кризисе. Подобно лакмусовой бумажке он выявил две основные роли,
которые РПЦ стремится играть на международной арене: оказание
миротворческих услуг и отстаивание многополярного мира. Если до
начала операции НАТО на Балканах Церковь ограничивалась заявле
ниями и гуманитарной помощью, то в ходе косовского кризиса она
включилась в урегулирование сербской проблемы, ведя консультации
сразу по трем направлениям: согласовывая свои действия с российс
ким руководством, встречаясь с сербской стороной и ведя переговоры
с другими европейскими конфессиями.
Позицию РПЦ по отношению к процессу глобализации можно
считать умеренно консервативной. Она предполагает сохранение на
ционально-культурного разнообразия в рамках целостного мира. «Мы
выступаем за то, чтобы быть признанными органической частью ин
теграционного процесса и в качестве таковой иметь возможность вне
сти свой вклад в выработку его принципов. В этом смысле Россия,
будучи евразийским государством, соединившим на своих простран
ствах Восток и Запад, обладает уникальным цивилизационным потен
циалом»40, - заявил на конференции «Религия и дипломатия» глава
церковного «министерства иностранных дел» митрополит Кирилл.
Церковное понимание многополярности мира строится на двух
постулатах:
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— исключение «практики двойного стандарта применительно к
проблеме защиты прав человека и религиозных свобод» в поло
жении православных и русскоязычных меньшинств в европей
ских странах;
— закрепление цивилизационного разнообразия в глобализирую
щемся мире.
В рамках многополярного видения мировой политики Церковь
делала заявления в отношении Югославии, Иракского кризиса, Евро
пейских интеграционных процессов.
Совершенно очевидно, что позиции Церкви по общественно
значимым вопросам соответствуют патриотическо-консервативному
направлению. Следовательно политические силы, работающие на
этом поле и использующие внешние церковные символы или деклари
рующие свою близость к Церкви, воспринимались как союзники Цер
кви. В 90-е годы Церковь у многих ассоциировалась с националисти
ческими политическими течениями41.
Одна из причин, по которой Церковь и вообще православие так
же отождествляют с националистическими движениями, - это офици
альные контакты и неформальные встречи церковного руководства с
представителями политических партий, выдвигающих националисти
ческие лозунги. Со временем в церковной среде пришло понимание
губительности такого рода отношений и каких-либо политических
обязательств для авторитета Церкви, поэтому Синод (1993) и Архи
ерейские соборы (1994 и 1997) постановили придерживаться принци
па равноудаленности от всех политических сил и неучастия в полити
ческой борьбе. Тем самым РПЦ выбрала для себя роль «примиряю
щей силы», что дало ей возможность более широкого политического
маневрирования и выражения собственной позиции.
Тогда же Церковь нашла и такую форму публичного поддержа
ния контактов с различными политическими и общественными орга
низациями, как форум, где обсуждаются пути национального разви
тия. В 1993 г. в Даниловом монастыре был проведен I Всемирный рус
ский собор под патронажем и с участием Церкви. На III Всемирный
русский народный собор (ВРНС) перед парламентскими выборами
1995-го собрались представители всех основных российских полити
ческих движений и партий: Е.Гайдар, В.Жириновский, Г.Зюганов,
М.Лапшин, Св.Федоров, Г.Явлинский и др. Столь же представитель
ным был и состоявшийся накануне выборов 1999 г. V ВРНС на те
му «Россия накануне 2000-летия христианства. Вера. Народ. Власть».
VII Собор 2002 г., посвященный экономическим вопросам был орга
низован при поддержке Федерации независимых профсоюзов. Таким
образом, Церковь создала нежесткий институциональный канал со
трудничества с политическими силами, позволяющий ей излагать
свои взгляды на пути развития патриотического движения.
Однако, в отличие от радикалов, Церковь иначе выбирает сред
ства и методы продвижения своих позиций. Патриархия отмежева-
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лась от разжигания межнациональной и межрелигиозной вражды, она
не прерывала свои внешние религиозные и общественные контакты,
не отвергала либерально-демократические ценности. В 90-е годы в
России не возникло такой политической силы, которая представила
бы политическую программу, сочетавшую либеральные и консерва
тивные идеи и потому приемлемую для Церкви. Одно время казалось,
что эта проблема решена с появлением в 1998-м «Отечества» во главе
с Ю.Лужковым. Не случайно на учредительном съезде этого движе
ния, впервые в церковной практике, присутствовал высокопоставлен
ный представитель Церкви - митрополит Кирилл, который говорил о
нем, как о силе, способной «соединить демократическую и государственническую идеи»42.
Несмотря на близость позиций с оппозиционными и радикаль
ными партиями по отдельным политическим вопросам Церковь иска
ла союзника, который бы опирался на те же мировоззренческие цен
ности, что и она. Поэтому столь важное место занимает анализ миро
воззренческой совместимости Церкви и политических партий.
❖

*

*

За 90-е годы для политических партий стало ясно, что прямое
привлечение религиозного фактора в политику приводит к расколам
внутри общества по религиозной принадлежности. На основе этого
понимания в партийной деятельности был закреплен принцип светс
кости, который согласно закону 2001 г. запрещает конфессионализм
в партийном строительстве. В то же время в рассмотренный период
обозначились сферы, в которых партийная деятельность пересекается
с деятельностью религиозных организаций даже при условии соблю
дения принципа светскости: юридический статус религиозных органи
заций, соотношение общественно-политических позиций партий и
конфессий и их мировоззренческая совместимость.
Именно в свете этих направлений политические партии России
начинают рассматривать религию как серьезный фактор политики.
Однако до сих пор ни одна партия основательно их не разработала.
На сегодняшний день ни у одной партии нет четких представлений о
том, какой курс необходимо отстаивать в отношении религиозных
объединений, существующих в России, в частности в отношении са
мой крупной конфессии - Русской Православной Церкви, хотя рели
гиозные конфессии настойчиво ставят вопросы о религиозном обра
зовании, о налогах и так далее. Только начинают разрабатываться
совместные проекты действий на основе совпадения общественных
позиций партий и религиозных организаций. Согласование партий
ной идеологии с традиционными религиозными ценностями ведется
только несколькими партиями.
Решая задачи по развитию духовного возрождения, Церковь
столкнулась с проблемой адаптации к светскому характеру российс

Ю АПГГН”

№ / (32)

Весна 2004

147

____________ ЛОАПТПКА ПР Ш Ш ____________
кой политики. Отвергнув участие в избирательных кампаниях и под
держку какой-либо идеологии, Церковь со своей стороны приняла
светскость партийной деятельности задолго до официального ее
оформления в законе о партиях 2001 года. Сегодня основной акцент в
контактах Церкви с политическими партиями делается на обеспече
нии духовного возрождения материальными ресурсами и каналами
распространения. Одновременно Церковь стремится проводить со
гласование своих позиций с различными общественно-политически
ми силами страны. Третье направление - мировоззренческий диалог с
политическими партиями - пока остается в стороне для Церкви. В
этой связи была бы интересна организация диалогов с основными по
литическими партиями России подобно тем, которые проводит в
объединенной Европе Константинопольский Патриархат с Европей
ской Народной партией, имеющей большинство в Европейском пар
ламенте.
Совершенно очевидно, что основополагающие рамки взаимо
действия партий и религиозных организаций в обозримой перспекти
ве не будут кардинально изменяться. Принцип светскости политики
будет сохраняться и развиваться как средство защиты от межрелиги
озного противостояния и дискриминации религиозных меньшинств.
В то же время, как показывает наметившаяся тенденция, он не будет
способствовать исключению религии из политики.
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