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А. А. Красико! 

ЦЕРКОВЬ -  ГОСУДАРСТВО -  ОБЩЕСТВО
Вся история православия на нашей земле была 

неразрывно связана с историей государства. 
Именно православие просветило наших далеких 
предков, помогло им осознать себя как  нацию, 
подвигло на собирание всех русских земель и 
строительство сначала национального, а затем и 
многонационального, многорелигиозного госу
дарства. Как отмечалось на последнем Архи
ерейском соборе Русской Православной Церкви, 
«православие в течение тысячи лет формировало 
культуру, традиции, нравы, обычаи и повсед
невный быт народа»1.

К сожалению, этот тысячелетний путь был 
усыпан не только розами, но и шипами -  
множеством острых колючек, которые больно 
ранили и саму Церковь, и весь народ. Владимир 
Соловьев обратил внимание на то обстоятельство, 
что «в силу разобщения с Европой, воздействия 
монголов и одностороннего влияния византизма 
сложился в Московском государстве духовный и 
жизненный строй, который никак нельзя назвать 
истинно христианским. Этот строй имел 
религиозную основу, но вся религия сводилась 
здесь исключительно к правоверию и обрядовому 
благочестию » 2.

Находясь фактически, а со времен Петра I и 
юридически в подчинении у государства, Пра
вославная Российская Церковь (как она назы
валась до 1943 г.) должна была оправдывать 
любые акции царской власти. Только падение 
царизма позволило впервые после 2 0 0 -летнего 
перерыва провести церковный собор, на котором 
был избран Патриарх и провозглашена (в декабре 
1917 г.) независимость от государственной влас
ти. Это был огромный шаг вперед, хотя в тот 
момент к полному отделению от государства сама 
Церковь еще не была готова (о чем говорит, в 
частности, требование Собора об обязательной 
принадлежности к православию главы госу
дарства и некоторых министров)3.

Впервые Церковь от государства отделили 
только большевики. Но отделили по-своему, по- 
большевистски, создав собственную квазирелигию 
коммунизма и поставив все настоящие религии

под беспрецедентно жесткий контроль спецслуж 
режима. В результате религиозные объединени 
никогда не были столь тесно привязаны к госу 
дарственным органам, как при советской властв 
Одно из самых ярких свидетельств тому -  отчет 
представленный в ЦК КПСС заместителе] 
председателя совета по делам религий при Совет 
министров СССР В.Фуровым в середине 70·: 
годов и впервые обнародованный журнало) 
«Вестник Русского христианского движения»1 

«Синод, -  докладывал автор этого документа, · 
находится под контролем Совета. Вопрос подбор 
и расстановки его постоянных членов был 1 

остается всецело в руках Совета: кандидатурк 
непостоянных членов такж е предварительш 
согласуются с ответственными работникам 
Совета. Все вопросы, которые предстой 
обсуждать на Синоде, Патриарх Пимен ι 
постоянные члены Синода заранее обговариваю: 
у руководства Совета и в его отделах, согла 
совывают и окончательные “Определения Свя 
щенного Синода” »5.

А вот свидетельство В. С. Пол осина -  пра 
вославного священника, избранного на воли 
горбачевской перестройки депутатом Верховного 
Совета РСФСР и изучившего архивные доку
менты последних лет тоталитаризма. По словак 
этого исследователя, сутью церковно-государст 
венных отношений в этот период была «абсо
лютная и безнадежная плененность Церкви к 
высшего церковного управления: повседневно! 
работой четвертого отдела 5 Управления КГЕ 
СССР стало рассмотрение личных и рабочих дм 
на агентов территориальных органов, рекомендо
ванных для продвижения в руководящие звены 
РП Ц»6.

В этих условиях лиш ь немногие решалиа 
добиваться пересмотра антирелигиозной поли
тики властей. 17 декабря 1985 г. митрополш 
Алексий, занимавший тогда пост Управляющего 
делами Московской патриархии, обратился к 
Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С.Горбаче
ву с письмом, в котором указывал на необхо
димость расширить права Церкви. «Церковь, -
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писал он, в частности, — могла бы активно и 
решительно бороться с различными пороками и 
болезнями в обществе, выступая за духовное и 
нравственное здоровье людей».

Партийные функционеры увидели в этом 
демарше будущего Патриарха «стремление 
повысить престиж и фактические права церкви 
путем обеспечения ей неких партнерских 
отношений с государством в решении социально- 
экономических и культурных задач». Сек
ретариат ЦК КПСС тут же в очередной раз дал 
КГБ поручение «подготовить предложения об 
упорядочении подготовки кадров духовенства», а 
«настырный» митрополит был удален из Москвы 
и назначен правящим архиереем ленинградской 
епархии7.

Нужно ли удивляться тому, что вскоре после 
избрания на первосвятительский престол в 
1990 г. Патриарх Алексий II выступил против 
таких отношений с власть имущими, при 
которых Церковь подвергает себя риску оказаться 
«политической вдовой»?8.

«Ни господствующее положение в стране, ни 
государственный статус не являю тся для Церкви 
целью, -  заявил Патриарх в одном из 
публичных выступлений. -  Будучи отделенной 
от государства (но, конечно, не от общества и 
народа, как того хотели коммунистические 
адепты этой формулы), Церковь приобретает 
реальную свободу пастырского душепо- 
печительства и реальную свободу свидетельство
вать в своей стране Истину — в том числе и 
говорить правду правительству, а не 
поддерживать его в любом случае»9.

В условиях религиозной свободы, завоеванной 
благодаря поражению сторонников
единомыслия, Русская Православная Церковь 
заняла подобающее ей место в жизни нашего 
общества. Устами своих архиереев она снова и 
снова повторяла, что не намерена претендовать 
на обладание какими-либо властными 
функциями. Выступая в декабре 1990 г. на 
внеочередном Съезде народных депутатов 
РСФСР, архиепископ (в будущем -  митрополит) 
Смоленский и Калининградский Кирилл сказал 
об этом прямо и недвусмысленно: «Очень многие 
хотели бы, чтобы Церковь поддержала ту или 
иную политическую платформу, отождествила 
бы себя с той или иной политической партией. 
Более того, есть голоса, есть силы, которые 
призывают к тому, чтобы Церковь играла в 
стране роль политического лидера и некоей 
ведущей политической альтернативы. Пользуясь 
этим случаем, я бы хотел заявить, что ни целям, 
которые стремится достичь Церковь, ни природе 
ее не свойственно играть какую-либо 
политическую роль»10 .

Ни Патриарх, ни поддержавшие его архиереи 
не смогли, однако, переубедить тех политиков, 
которые рассчитывают укрепить свои позиции, 
эксплуатируя авторитет православия. На

состоявшемся в декабре 1995 г. форуме создан
ной по инициативе того же митрополита 
Кирилла околоцерковной организации Всемир
ный русский собор (к роли которой мы еще 
вернемся) руководители различных партий бук
вально соревновались между собой в заигрыва
нии с Русской Православной Церковью.

Так, лидер Коммунистической партии 
Г.А.Зюганов заявил, что «давно ждал этого 
часа», добавив: «У русских есть две высшие 
ценности, которыми они никогда не поступа
лись, -  это государство и духовность». Оратор- 
коммунист не преминул при этом похвалить 
Сталина, который во время последней мировой 
войны «пригласил высших иерархов Право
славной Церкви и спросил их совета»11. Лидер 
КПРФ умолчал о том, что приглашенные 
Сталиным три митрополита были единствен
ными из 140 епископов дореволюционной 
Российской Ц еркви, избежавш ими расстрела, 
тюрьмы или вынужденного бегства за пределы 
своей родины после 1917 г.

Тот же Г.А.Зюганов дал обширное интервью 
газете «Православная Москва», развивая мысль о 
том, что «в основе русской идеи лежат две 
основные ценности: российская духовность,
которая немыслима без православного мироощу
щения, осознания своего истинного назначения 
на земле, и российская державность, госу
дарственность »12.

Со своей стороны либерально-демократическая 
партия В.В.Ж ириновского то и дело вносит на 
рассмотрение депутатов Думы заведомо антик
онституционные законопроекты, направленные 
на превращение российского государства из 
светского в клерикальное и на замену 
республиканского строя монархическим. Один из 
последних тому примеров — предложение 
депутата В .А .Лисичкина создать под предсе
дательством Патриарха оргкомитет по созыву 
«всероссийского земского собора» для избра
ния... царя. «Собор, — указывалось в проекте 
закона, озаглавленного “О духовных основах 
российской государственности” , -  под духовным 
водительством Русской Православной Церкви и 
обладает высшими конституционно-учреди
тельными полномочиями»

За «воссоздание православной державности» 
время от времени выступают не только 
представители нынешней оппозиции, но и 
некоторые политики, известные своими связями 
с Б.Н .Ельциным. Показательно выступление 
В.Ф.Ш умейко, в недавнем прошлом председателя 
Совета Федерации, высказавшегося на одной из 
официальных церемоний за «слияние двух 
потоков: государственного и церковного»13.

Сходную позицию заняли и некоторые поли
тологи, слишком легко, на мой взгляд, поме
нявшие свои прежние взгляды на противо
положные. Речь идет об А.Миграняне и А.Цип- 
ко, которые со страниц «Независимой газеты»
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(чья эволюция началась еще раньше) запугивают 
своих читателей перспективой превращения 
России в «пространство», а российского народа — 
в «человеческий материал для агрессивной 
материальной и духовной колонизации со сто
роны наших ближних и дальних соседей». И 
поскольку, как они полагают, у  нас сегодня 
слабы и власть, и общество, и Церковь, проти
востоять такой колонизации и быть сильными все 
они могут только вместе14.

Оставим в стороне две части этой триады — 
власть и общество — и посмотрим, чем же не 
угодила авторам статьи Русская Православная 
Церковь. Оказывается, она не оправдала их 
ожиданий, так как  «не смогла заполнить, хотя 
бы частично, тот вакуум, который оставили 
вместо себя КПСС и марксистская идеология». 
Известным политологам и невдомек, что 
религия и идеология — понятия разные, более 
того -  исключающие друг друга. Один западный 
богослов тонко подметил, что за словом 
«идеология» слыш ится не только слово «идея», 
но и слово «идол». И опасность заключается 
не столько в идеологических формах прошло
го, сколько в идеологической психологии, 
которая может возродиться: это род вируса,
меняющегося в соответствии со временем и 
средой, но всегда готового вызвать новую 
эпидемию15.

Впрочем, слияние этих двух (по Шумейко) или 
трех (по М играняну и Ципко) потоков, а точнее 
говоря -  определенных частей каждого из них, 
уже началось, как  бы к этому факту ни 
относились официальные государственные власти, 
с одной стороны, и священноначалие Русской 
Православной Церкви -  с другой, ибо в 
церковных, как  и в государственных, структурах 
нашлись люди, заинтересованные в конфес- 
сионализации государства при одновременном 
огосударствлении самой Церкви.

В церковной среде возникло достаточно 
мощное движение, участники которого выступа
ют с позиций этнической и религиозной нетерпи
мости, противопоставляя себя, по существу, всему 
неправославному и нерусскому миру. Они 
требуют прекратить диалог на равных с 
«инославными» (христианами других конфессий, 
т.е. католиками и протестантами), добиваются 
выхода из международных межхристианских 
организаций, представляют православие как 
некую осажденную крепость, на которую 
движутся полчища врагов. «Защитить» Церковь, 
по их мнению, обязано государство.

Священноначалие Русской Православной 
Церкви поддерживает корректные отношения с 
другими религиозными объединениями, в том 
числе со старообрядцами, католиками, протес
тантами различных деноминаций (адвентистами, 
баптистами, лютеранами, пятидесятниками и 
др.), мусульманами, буддистами, иудеями. РПЦ 
входит в несколько межконфессиональных орга

низаций, включая Конференцию европейсм 
церквей и Всемирный Совет Церквей.

Даже в тех случаях, когда речь заходит 
вызывающих споры «новых религиозных дв 
жениях», руководящие инстанции Церкви не з 
бывают подчеркнуть (как это сделал Арх 
ерейский собор, проходивший в ноябре-декаб 
1994 г.), что «противостояние ложным взгляд! 
не должно сопровождаться нетерпимым отнош 
нием к самим носителям несовместимых с хри 
тианством учений»16.

Однако в глазах церковных фундаменталист 
не только простые клирики и мирян 
проявляющие терпимость по отношению 
носителям иных взглядов, но даже Патриарх 
по крайней мере часть членов Синода РПЦ -  я 
чуть ли не отступники от православия, а пото! 
должны быть отстранены от руководства це 
ковной жизнью. «Национал-православы» 
могут смириться с тем, что Предстоите, 
Церкви, отстаивая истины православия, в то г 
время терпимо относится к инаковерующим, пс 
воляет себе уважительно высказываться о е 
реях, немцах, представителях других народов 
этнических групп, что он, наконец, не хочет i 
огосударствления Церкви, ни клерикализац: 
государства.

Критики Патриарха различаются лишь i 
выбору ближайших друзей. Одни откровен: 
ориентируются на коммунистов, другие -  ι 
В.В.Ж ириновского, третьи -  вообще на люб) 
политическую силу, лиш ь бы та декларирова 
готовность вернуть страну к официально: 
единомыслию, на сей раз — под знамен! 
«национал-православия».

Пожалуй, первыми открыли огонь ι 
Предстоятелю Церкви руководители Сою 
православных братств. Они были возмущены τι 
фактом, что, находясь в Америке, Патриа] 
Алексий II позволил себе выступить пер 
местными раввинами, причем выдержал э 
выступление в уважительном тоне, воздерж 
ваясь от полемики по вероучительным вопроса 
И тут же председатель Союза о. Кирилл (С 
харов) направил Священноначалию нега 
« протест-предостережение ». « Фундаменталш
ское наступление на Патриархию, идущее п 
антиэкуменическими и антисемитскими лозую 
ми, — писал по этому поводу тогдашний рук 
водитель религиозной рубрики “Независим^ 
газеты” Дмитрий Ш ушарин, — направляется bî 
церковными силами, видящими в Церкви лш 
плацдарм для дальнейшего политическс 
продвижения »17.

В печати не раз сообщалось и о деятельное 
комитета «За нравственное возрождение От 
чества», созданного группой священников 
главе с настоятелем одного из московсю 
храмов протоиереем Александром Шаргуновы 
Члены комитета бьют тревогу, утверждая ( 
страницах своего бюллетеня «Антихрист
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Москве»), что «пресловутый» плюрализм дал 
«неслыханную свободу» другим религиям, 
поголовно записанным в «секты». Комитет этот, 
сумевший привлечь к сотрудничеству не только 
церковных интегристов, но и некоторых 
интеллектуалов (время от времени к ним 
присоединяются отдельные писатели и публи
цисты) стал подлинным мозговым центром, кото
рый готовит тезисы для менее интеллектуальных, 
но зато более влиятельных околоцерковных 
организаций.

Другой журнал под названием «Русич» тоже 
издается не где-нибудь в Тьмутаракани, а в 
столице России, причем с 1989 г. На его обложке 
указывается номер регистрационного свиде
тельства Госкомпечати, а заодно сообщается, куда 

• пересылать деньги для финансовой поддержки 
издания. Внутри же, с самых первых страниц, 
опять до боли знакомое: «Набежали вражьи
полчища в Русский стан, чтобы сокрушить 
Православную Державу Духа, искони ведущего 
непримиримую брань с иудаизмом, папизмом и 
ересью жидовствующих». Один из авторов 
Г.И.Молоканов вполне серьезно рассуждает о том, 

ί что «древние русы — стержневой материнский род 
арийского племени», а «православная вера близка 
к арийскому закону». Его единомышленница 

! Г.Ю.Смирнова спешит пояснить причину этой 
близости: «православие на протяжении веков
последовательно противопоставляло себя иудаиз
му». Борцы за «арийское православие» намерены 
положить его в основу государственной политики, 
когда придут к власти. Причем делить власть они 
ни с кем не собираются. «Мы, патриоты-дер
жавники, должны взять всю полноту ответствен
ности только на себя», — утверждает «русич» 
Б.А.Аверичкин.

Отвергая «папизм», адепты «национал-пра
вославия» открывают огонь и по Священ
ноначалию Русской Православной Церкви. Им 
чудится, что Предстоятель церкви «носит рясу со 
звездами Давида» и благословил «многочисленное 
изображение этого символа иудаизма на куполах 
некоторых московских и других православных 
храмов»18.

На Западе существует такое выражение: быть 
большим католиком, чем сам Папа римский. 
Наши церковные интегристы хотят показать себя 
большими православными, чем сам Патриарх. 
При этом они апеллируют к  самой высокой 
церковной инстанции — Поместному Собору, кото
рому в соответствии с традициями православия 
принадлежит право не только избирать Предстоя
теля Церкви, но и «рассматривать догматические 
и канонические отступления в деятельности 
Патриарха» (статья 6 Устава об управлении 
Русской Православной Церкви, принятого 
Поместным Собором 8 июня 1988 г.).

Сформировавшаяся в Москве группа право
славных фундаменталистов издала не так давно 
сборник материалов под громким названием

«Православие или смерть». Начав с нападок на 
«антиправославную деятельность» всех прошлых 
руководителей Отдела внешних церковных 
сношений Московского Патриархата от митро
полита Никодима, умершего в 1978 г., до ны
нешнего председателя Отдела митрополита 
Кирилла (который назван «неявным лидером 
российских антицерковных сил»), авторы этой 
анонимки (чьи имена, впрочем, легко угады
ваются по другим аналогичным публикациям) 
широко цитируют «крамольные» высказывания 
Патриарха на заседании Всемирного Совета 
Церквей в Женеве в июне 1995 г. и на встрече с 
раввинами в Нью-Йорке 13 ноября 1991 г.

А завершается сборник обращением к 
«дорогим во Христе отцам, братьям и сестрам»: 
«Пишите нам обо всех нарушениях норм 
церковной жизни». «Исходя из смертельной 
опасности молчания», авторы обращения призы
вают их действовать по примеру ревнителей 
чистоты веры прошлых времен: «Когда те, кто 
призван блюсти в неприкосновенности церковное 
Предание, оказывались недостойными своего 
высокого долга, народ Божий брал на себя эту 
священную обязанность».

Организаторы этой акции не забыли много
значительно указать, что их творение посвя
щается предстоящему Поместному Собору 
Русской Православной Церкви, напомнив при 
этом, что «15-е правило Двукратного Констан
тинопольского Собора повелевает клирикам и 
мирянам отделяться от своих епископов, если те 
принародно проповедуют уже осужденную 
ересь»19.

Насколько распространены в Церкви подоб
ные настроения? Ответить на этот вопрос попы
тался недавно на страницах газеты «Советская 
Россия» епископ Уфимский и Стерлитамакский 
Никон. Он сказал, что с ходу мог бы назвать 
полтора десятка имен единомышленников 
скончавшегося в 1995 г. духовного вождя ревни
телей воинствующего православия митрополита 
Иоанна (Снычева). Что касается, как  он выра
зился, «архиереев никодимовского поставления», 
их сегодня в Церкви «процентов сорок», то есть 
меньшинство. «И они, конечно, гнут свою 
линию. Готовят себе тылы».

«Но баланс сил может измениться не в их 
пользу», — заметил собеседник епископа. «Этот 
процесс будет долгим, — ответил владыка Никон. 
-  Лет на десять-пятнадцать... Нужен Поместный 
Собор, потребна повседневная активность мирян 
и духовенства»20.

Не следует путать Поместные Соборы авто
кефальных (самостоятельных) Православных 
Церквей, в том числе и Русской, со Всемирными 
русскими соборами, которые начали более или 
менее регулярно созываться по инициативе 
митрополита Кирилла, начиная с 1993 г. С тех 
пор прошло более пяти лет, и мы можем 
констатировать, что по не вполне ясным причи-
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нам устроители этих форумов постепенно все 
более склоняются к пропаганде тезисов, разрабо
танных «национал-православами».

Первоначально новая околоцерковная струк
тура была задумана как  надпартийная орга
низация, призванная сплотить вокруг Русской 
Православной Церкви носителей различных поли
тических взглядов. Базой для такого сплочения 
должны были стать идеи строительства великой 
многонациональной державы, стержнем которой 
явились бы этнические русские.

Главным итогом первого собора, проходившего 
в мае 1993 г., стало определение его
идеологической платформы. Собор провозгла- сил 
православие «фундаментом нашей цивилизации и 
государственной идеей» России. Выступивший с 
основным докладом митрополит Кирилл 
достаточно четко выразил свое отношение к 
имперскому прошлому страны: «Государственное 
устройство, в основе которого лежала не столько 
сила оружия, сколько сила духа, требовало от 
русских непрерывного подвижничества и 
преданности. “За веру, царя и отечество” -  так 
понимали русские свой патриотизм». В заклю
чение он подчеркнул, что именно РПЦ призвана 
даровать русским «благодатную силу для 
противостояния всякой темной силе»21.

Если в докладе председателя ОВЦС «темная 
сила» названа не была, прямое указание на нее 
не замедлило последовать во втором — с ним 
выступила сопредседатель собора историк Н.На- 
рочницкая. Обрушившись на «лжепророков, 
обрядившихся в красивые одежды демократов», 
она заявила: «Нам, русским, сегодня важно
осознать коварство и пагубность мондиалистской 
идеи о так называемом “вхождении России в 
цивилизованное сообщество”, где под цивили
зованным понимается лишь мир западно
европейской политической культуры и этики 
отношений собственности»22.

В противовес этой «мондиалистской идее» 
собор выдвинул собственную идею о русской 
нации с «ее особой всемирно-исторической мис
сией по сохранению и утверждению Православия 
на земле, о чем свидетельствовали Божии 
угодники и Сама Пречистая Богоматерь»23.

II Всемирный русский собор, заседавший в 
феврале 1995 г., откликнулся на начавшуюся 
войну в Чечне осуждением «сепаратистов» и при
нятием специального документа «О святости 
ратного служения и священном долге блюсти це
лостность, честь и достоинство России». В этом 
документе указывалось, что «служба в ар- мии 
требует от человека подчинения дисципли-не и 
самодисциплине, специфичность которых — одно 
из основных отличий армии от гражданских инс
титутов: точная регламента- ция прав и обязан
ностей каждого, безоговорочное выполнение при
казов вышестоящего начальника, строжайшая 
личная ответственность за порученное дело и свое 
поведение»24.

Участники форума предложили «постави 
средства массовой информации под контроль of 3 
щества и государства», учредить «общественнв , 
наблюдательные советы над средствами массовс , 
информации», подвергать судебному преслед: , 
ванию журналистов, «которые злоупотребляв | 
служебным положением... оскорбляя русский в 
род и общество, разруш ая духовно-нравственнк ( 
основы исторического Российского гос; j 
дарства»25. | (

Собор высказался за предоставление Русски: 
Православной Церкви таких возможности 
просветительской, образовательной и катехия , 
торской деятельности, которые обеспечили 6: , 
«ее главенствующую роль среди других трад 
ционных конфессий в России, где болыпинси 
населения -  православное». В принятом в 
форуме обращении к президенту, парламенту: 
правительству России подчеркивалось, что и: 
следует «полагать своей главнейшей обязш 
ностью поддержку и опеку исторической рел: 
гии коренной нации», то есть христианства 
его православной традиции26.

Проходивший в декабре 1995 г., незадолго д 
выборов в Государственную Думу, III Всемирны 
Русский собор (прибавивший к своему официал: 
ному имени слово «народный») заложил оргаш 
зационные основы ВРНС как главно: 
политической структуры Русской Православно 
Церкви, призванной занять особое, привилегир 
ванное место в системе отношений между гос; 
дарством и обществом, выступать перед офв 
циальными гражданскими властями и представ! 
телями партий в качестве выразителя интересе: 
всего населения страны.

На третьем форуме собора в Свято-Данилове: 
монастыре выступили с речами лидеры прак 
тически всех партий России — от коммунист 
Г.А.Зюганова и руководителя движения «Hai 
дом — Россия» С.Г.Беляева до лидера ЛДШ 
В.В.Ж ириновского, a ύ письменным прв 
ветствием к нему обратился премьер-минист: 
В. С. Черномырдин.

Не являясь формально составной часты 
Русской Православной Церкви, собо; 
предложил созвать «собрание представителя 
органов законодательной и исполнительно: 
власти, субъектов Федерации, политически 
сил, национальных организаций всех народе: 
России, традиционных религий и конфессий, в: 
котором можно было бы выработать соглашен® 
о главных принципах преодоления кризисной 
состояния Отечества».

Следуя родившейся еще на заре нынешней 
века традиции, в соответствии с которой вс: 
более или менее серьезные политически: 
организации России начинают борьбу 31 
симпатии общественности с создания собствен 
ных средств массовой информации и местньп 
структур не только в центре, но и на периферии, 
участники форума решили приступить к
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1 изданию печатных органов Собора (газеты и 
журналы), а также к формированию региональ- 

! ных отделений ВРНС. Они призвали «епар
хиальных архиереев, местные органы власти, 
учредителей Собора, российскую общественность 
всячески этому содействовать»27.

К моменту проведения третьего форума ВРНС 
его первые отделения уже появились в 
Волгоградской, Нижегородской, Орловской и 
Смоленской областях. Учредительные собрания 
новых отделений намечалось провести в главных 
городах ряда других субъектов Федерации, в том 
числе в Иркутске, Калининграде, Краснодаре и 
Ставрополе.

IV Всемирный русский народный собор (май 
1997 г.) потребовал обеспечить участие Русской 
Православной Церкви в выработке решений по 
всем важнейшим вопросам жизни народа и 
государства. Он продолжил традицию постановки 
перед светскими властями задач, решать которые 
должно государство. Собор «настоятельно потре
бовал от Президента, Правительства и Феде
рального Собрания безотлагательно начать выра
ботку и формирование основных направлений 
государственной информационной политики 
России на федеральном и местном уровне, исходя 
из подлинных, насущных интересов страны и 
общества». Речь при этом шла, в частности, о 
том, чтобы «ввести в официальную практику 
принцип национального протекционизма в 
информационной политике России».

Роль и место Русской Православной Церкви в 
правовом пространстве Российской Федерации 
оказались в центре дискуссии, которая развер
нулась в обществе в связи с принятием Госу
дарственной Думой Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях». 
Состоявшийся в феврале 1997 г. очередной Архи
ерейский собор обратился к председателю и 
депутатам Государственной Думы с письмом, в 
котором подтвердил «положительную ценность 
принципа равноправия религиозных объединений 
перед законом», добавив при этом, что «в 
некоторых кругах нашего общества существует 
неправильная интерпретация этого принципа как 
равнозначимости, равновеликости религий и 
конфессий». В связи с этим Собор просил зафик
сировать «законодательное признание роли 
традиционных религий на основе принципа 
равноправия ».

Эта просьба православных архиереев могла 
быть учтена депутатами без нарушения Консти
туции и международных обязательств нашей 
страны. Как справедливо отмечала в статье «Ре
лигиозный плюрализм: равенство без урав
ниловки» известный представитель современной 
российской юридической науки Екатерина Смыс
лова, «принцип равенства религиозных организа
ций перед законом не означает уравниловки в 
области их поддержки государством и не 
гарантирует автоматического предоставления

льгот, он лишь подчеркивает обязательство со 
стороны государства обеспечить отсутствие 
дискриминации». К сожалению, добавляет она, 
принимая новый закон, депутаты вместо града
ции привилегий ввели градацию ограничений 
прав на осуществление элементарных свобод, га
рантированных Конституцией28.

В задачи статьи не входит подробный анализ 
достоинств и недостатков закона, который внес 
глубокий раскол в общество и противопоставил 
Русскую Православную Церковь другим рели
гиозным объединениям России. Его принци
пиальная оценка была дана Президентом Рос
сийской Федерации, который дважды -  в 1996 и 
1997 годах отметил многочисленные несоот
ветствия разрабатывавшегося депутатами текста 
основному закону государства. Летом прошлого 
года, в частности, Б .Н .Ельцин упомянул 16 
статей Конституции, которые были нарушены 
законодателями при принятии этого документа.

Не будем подробно останавливаться и на 
механике «переубеждения» Президента, которо
му -  ради получения его подписи под якобы 
«компромиссным» вариантом закона — докла
дывали о единодушном или почти единодушном 
одобрении явно дискриминационного текста 
религиозными объединениями России. Отмечу 
лишь, что текст этот противоречит даже сам себе 
(подробную экспертную оценку его окон
чательного варианта дали директор Института 
религии и права А.В.Пчелинцев и президент 
Христианского юридического центра В.В.Ря- 
ховский)29. С одной стороны, он подтверждает 
верность Конституции, но с другой -  тут же ее 
попирает.

И вот что настораживает. Сразу же после 
принятия закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» Государственная 
Дума одобрила в первом чтении проект феде
рального закона «О внесении изменений в закон 
Российской Федерации “О средствах массовой 
информации” », который в его нынешнем виде 
был принят 27 декабря 1991 г. Законодатели -  
сторонники ограничения свободы мысли и слова 
— сокращают список тех, кому дано право 
создавать средства массовой информации, и 
одновременно увеличивают перечень оснований, 
позволяющих прекращать их деятельность. С 
помощью хитроумных формулировок они пыта
ются отрезать россиян от всемирной компьютер
ной сети Интернет, загоняя нас в изоляцию, из 
которой страна выбралась всего несколько лет 
назад.

Против пересмотра законодательства о 
свободе печати на страницах официозной «Рос
сийской газеты» выступили три видных юриста, 
участвовавших в разработке закона 1991 г., в 
том числе тогдаш ний помощник Президента 
России Юрий Батурин. В новом варианте зако
на, констатировали они, «привычные статьи, 
нацеленные на обеспечение свободы инфор-
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мации, сохранив названия, приобретают нередко 
противоположный смысл. Так случилось со 
статьей о недопустимости цензуры». Два дня 
спустя после появления публикации в «Рос
сийской газете» было объявлено об освобождении 
помощника Президента от работы «по сокра
щению ш татов»...

Реалистическую оценку состояния и пер
спектив развития государственно-церковных от
ношений в России дал коллектив кафедры рели
гиоведения Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ. Вот их главный вы
вод, приведенный в коллективной монографии на 
эту тему: «Проправославная ориентация государ
ства, а значит официальное допущение религии к 
различным сферам нерелигиозной жизни (кле
рикализм) будет препятствовать идентификации 
неправославных верующих и неверующих с са
мим общественным строем и политикой государ
ства... Современное российское государство не 
тождественно Руси, его населяют и многочислен
ные неславянские народы, навязывание которым 
ценностей православия было бы и негуманно, и 
бесполезно»30.

Ученые, общественные деятели, политики 
в России задаются вопросом, что нужно сде
лать для того, чтобы религия служ ила не разде
лению общества, не сохранению прису
щей переходному периоду неустойчивости и все 
еще возможному откату назад, к  единомыслию 
и тоталитаризму, а, наоборот, воссозда
нию устойчивости на новой, правовой осно
ве, сплочению всех людей доброй воли при 
уважении свободы их мировоззренческого вы
бора.

От ответа на этот вопрос зависит наше общее 
будущее.

•к к к

Итак, мы наблюдаем сегодня возникновени 
двух достаточно мощных течений, опреде
ляющих характер религиозной жизни и госу 
дарственно-церковных взаимоотношений в сво 
бодной России. Первое из них родилось в недра: 
политических структур посткоммунизма и стави! 
своей целью клерикализацию  государства, пре 
вращение его из светского в конфессиональное 
национал-православное по форме и тоталитарно! 
по содержанию. Второе появилось в церковно: 
среде и объединило тех клириков и миря 
Церкви большинства, которые добивают» 
возвращения православию, если не де юре, то д( 
факто, статуса государственной религии.

Опасны ли эти течения и, если да, т 
насколько? Безусловно опасны, но противостоят 
им можно и необходимо, причем именно сейчас 
пока они не слились в единый поток и пока в 
пути у них стоят:

а) Конституция и законы правового госу 
дарства, гарантирующие идеологическое ι 
религиозное многообразие;

б) принципиальная позиция РПЦ, котора 
зафиксирована в официальных документах Cbi 
щенноначалия, провозглашающих независимо«: 
Церкви от государства;

в) готовность значительной части населени: 
страны, в том числе и верующих, включая щм 
вославных, отстоять завоеванную впервые ! 
истории свободу и равенство всех перед законом.
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