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РЕЛИГИОЗНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ОБЩЕСТВЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

В чрезвычайно пестрой религиозно-конфес
сиональной структуре современной России — 
более 50 доктринально различных и организаци
онно самостоятельных объединений — можно 
выделить три достаточно специфических, взаим
но пересекающихся круга отношений. Первый 
образуют последователи православия (десятки 
миллионов человек), ислама (15—18 млн. чело
век), буддизма (до 800 тыс. человек) и иудаизма 
(ок. 1 млн. человек). Второй составляют привер
женцы основных направлений христианства: пра
вославия, протестантизма (примерно 1,5 млн. 
человек) и католицизма (до 0,5 млн. человек). 
Наконец, в третий, наиболее массовый круг испо
веданий входят последователи всех существую
щих в России религий, а отношения между ними 
строятся по принципу противопоставления: с од
ной стороны, «традиционные» религии (хрис
тианская, ислам, буддизм, иудаизм), составляю
щие неотъемлемую часть исторического наследия, 
с другой — приверженцы новых религиозных 
движений (до 400 тыс. человек)1.

Правда, при всей специфичности религиозно
конфессиональных отношений в каждой из ука
занных групп, их основной вектор расположен 
одинаково — между тем или иным вероисповеда
нием и Русской Православной Церковью (РПЦ). 
Это определяется тем, что РПЦ является самой 
массовой церковью (до 80% всех верующих в 
стране, в подавляющем большинстве регионов ее 
общины составляют не менее половины всех ре
лигиозных объединений), а такж е той особой 
ролью, которую она традиционно играет в жизни 
российского общества.

Очевидно, что с точки зрения общесоциальной, 
т.е. степени возможного влияния религиозно
конфессиональных отношений на общественную 
стабильность, наиболее значимыми являются 
отношения между приверженцами православия и 
последователями ислама, буддизма и иудаизма, 
поскольку в них в той или иной степени вовлече
ны десятки миллионов граждан России. Здесь

важно подчеркнуть традиционно п о з и т и в н ы е  

характер отношений, что объясняется прежде 
всего следующими двумя обстоятельствами. Во- 
первых, между этими религиями отсутствуй! 
почва для доктринальных разногласий, посколь! 
ку каж дая из них восходит к собственным ори
гинальным источникам вероучения. Во-вторых, 
пожалуй более существенно то, что каждая из 
них имеет свою национально-культурную среду 
распространения, поэтому у их последователей 
нет поползновений к прозелетизму, из-за чего· 
возникала бы атмосфера взаимного недоверия и 
неприязни.

Позитивный характер отношений, склады
вающихся у РПЦ с представителями ислама, 
буддизма, иудаизма, был отмечен в докладе Пат
риарха Московского и всея Руси Алексия II на 
Архиерейском соборе, состоявшемся в феврале 
1997 г. Особо подчеркивалась плодотворность 
контактов с исламскими духовными лидерами, 
что, по словам Патриарха, позволило внести 
ощутимый вклад в процессы мирного урегулиро
вания в Чечне и в зоне армяно-азербайджанского 
конфликта. Со своей стороны, готовность му
сульман к развитию диалога с РПЦ выразил 
Глава Духовного управления мусульман Цент
рально-Европейского региона муфтий Равиль 
Гайнутдин2. Все это, правда, не означает, что в 
отношениях между последователями данных 
религий полностью отсутствуют проблемы и про
тиворечия. Они существуют, но их природа вне- 
религиозна, о чем будет сказано ниже.

Определенные сложности во взаимоотношенш 
между христианскими конфессиями вносят бого 
словско-теологические, канонические и ины< 
расхождения. Однако создавая некоторые пред 
посылки для взаимной критики и претензий 
они не определяют сами по себе характер отно 
шений. Эти расхождения могут быть не толь» 
предметом полемики, но и диалога. Отношена 
обостряются, перерастая порой в конфликт, πρι 
попытках какой-либо конфессии распространит
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свое влияние на приверженцев другого направле
ния христианства, что и принято называть п р о 
з е л и т и з м о м .

Представители практически всех основных 
направлений христианства считают прозелитизм 
неприемлемым в принципе. Однако это согласие 
становится не столь единодушным, когда возни
кает вопрос, ч т о  именно, какие конкретно дей
ствия следует таковыми считать. С точки зрения 
католиков и протестантов, прозелитизм — это 
прямое воздействие на конкретного человека с 
целью склонить его к отказу от своей веры и 
церкви в пользу другого исповедания. На встре
че Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II с руководителями Союза евангельских хри- 
стиан-баптистов в ноябре 1992 г. стороны согла
сились в том, что при проповедании учения 
Христа недопустимы попытки «переубедить ве
рующих одной конфессии перейти в другую. 
Необходимо всеми силами противостоять прозе
литизму, не допускать его в местах богослуже
ний, храмах, молитвенных домах и примыкаю 
щих к ним церковных территориях». Но, как 
оказалось впоследствии, такое понимание прозе
литизма вполне удовлетворяет протестантов (по 
крайней мере, евангельских христиан- 
баптистов), но с точки зрения православной 
церкви оно слишком узко.

Московский Патриархат свое толкование про
зелитизма связывает с выдвинутой им идеей «ка
нонической территории» Русской Православной 
Церкви. В качестве таковой он рассматривает 
практически все восточнославянское население, а 
также другие, в прошлом обращенные в право
славие народы Российской империи, представ
ляющие собой сегодня реальную или потенциаль
ную паству церкви. Исключение составляют 
лишь те, кто уже избрал иное исповедание. По
этому проповедь протестантов и католиков, выхо
дящая за пределы их молитвенных домов и хра
мов, рассматривается как прозелитизм. Очевидно, 
что найти компромисс между этими точками зре
ния — задача не из легких.

Правда, католическая церковь проводит свою 
миссионерскую деятельность главным образом 
среди людей тех национальностей, которые тра
диционно исповедуют католичество (поляки, ли
товцы, немцы и др.), не пренебрегая, впрочем, и 
другими проявляющими к ней интерес. Апо
стольский администратор для католиков европей
ской части России в одном из своих выступлений 
заявил: «Нам чужды прозелитизм и экспансия. 
Россия — это православная страна. В России мы 
присутствуем только для католиков и для тех, 
кто добровольно пожелает вступить в их число. 
Мы также служим и готовы служить далее в об
ласти просвещения, христианского воспитания, 
развития культуры и благотворительности»3. Вот 
эта готовность принимать в свои ряды некатоли- 
ков, заниматься христианским просвещением и 
воспитанием вне католических общин и вызывает

протесты со стороны священноначалия и значи
тельной части клира РПЦ.

В регионах, где общины православных и ка
толиков существуют по соседству, они чаще всего 
держатся отчужденно. Благотворительные акции 
католиков, которые, конечно, не могут быть аб
солютно свободными от элементов религиозного 
просвещения, а следовательно, не носить мис
сионерский характер, порой вызывают со сторо
ны православного духовенства весьма эмоцио
нальную негативную реакцию. Бывали случаи, 
когда работников католической благотворитель
ной организации «Каритас» подозревали в 
«похищении» детей4, а занимавшегося реабили
тацией наркоманов католика прямо обвинили в 
прозелитизме среди детей5. В периодике право
славной церкви можно даже встретить публика
ции, в которых Ватикан представляется чуть ли 
не подрывным антиправославным центром: здесь 
будто бы на каждого православного священника 
негласно заведено досье, его функционеры про
никают в православную иерархию и т .п .6. И хотя 
среди православного клира есть сторонники диа
лога с католической церковью, разрешения су
ществующих проблем путем переговоров, одна
ко они пока что остаются в меньшинстве. Об 
этом свидетельствуют и призыв последнего Ар
хиерейского собора «решительно противостать на 
приходском, епархиальном и общецерковном 
уровне» фактам католического прозелитизма на 
канонической территории Русской Православной 
Церкви7, и внезапный отказ Патриарха Алексия 
II от предполагавшейся встречи с папой Иоан
ном-Павлом II 18 июня 1997 г. в Вене.

Рассматривая столь непросто складывающиеся 
сегодня православно-католические отношения в 
нашей стране, важно учитывать, что над ними до 
сих пор довлеет заложенный в исторической па
мяти православной церкви негативный опыт 
прошлого, когда Ватикан реально угрожал ей, 
прибегая то к средствам церковной дипломатии, 
то к военной силе европейских католических 
государств.

Что касается протестантов, то в силу прису
щего им космополитизма они не признают веро
исповедных, религиозно-национальных или ка
ких-либо иных ограничений для миссионерской 
деятельности. Объектом своей проповеди они 
считают каждого человека. В притязании Рус
ской Православной Церкви на «каноническую 
территорию» некоторые из них усматривают воз
вращение к порядкам царской России, когда 
только РПЦ имела право на миссионерскую дея
тельность8. Негативное отношение православной 
церкви к протестантам углубляется и тем, что 
она пока еще проигрывает им на поприще мис
сионерской деятельности. (Хотя, надо признать, 
в последние годы, в результате усилий прежде 
всего синодального Миссионерского отдела, соз
данного в 1996 г., эта работа приняла более ор
ганизованный и продуманный характер).
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Успехи протестантов обусловлены тем, что в 
отличие от православных они обладают опытом 
миссионерской деятельности и постоянно на
строены на проповедь Евангелия. «Горе мне, если 
не проповедую», — эти слова апостола Павла 
являются девизом жизни для многих из них. 
Кроме того, отечественные протестантские церкви 
в начале 1990-х годов получили серьезную под
держку со стороны зарубежных единоверцев. Ес
ли до того визиты иностранных проповедников 
носили эпизодический и индивидуальный харак
тер, а проповедовали они исключительно в мо
литвенных домах, то теперь эти визиты приобре
ли вид «коллективных десантов», прибывающих 
на достаточно продолжительное время. Качест
венно изменилась и аудитория зарубежных мис
сионеров: теперь их слушателями в местах массо
вых зрелищ стали те, кто искал религиозную 
истину, кто откликнулся на их призыв. Эффект 
их деятельности на первых порах был весьма 
внушителен. В Оренбурге, например, адвентист
ские проповедники из США за два месячных 
тура в 1992— 1993 гг. сумели привести к приня
тию крещ ения 1,5 тыс. человек. В Карелии в 
результате деятельности финских миссионеров 
община адвентистов за тот же период выросла с 
10 до 1000 человек. В Л ипецке в течение 1993 г. 
сформировалась община Новоапостольской 
церкви в 100 человек. Правда, далеко не все, 
кто приходил на миссионерские собрания и да
же принимал крещ ение, впоследствии остались 
членами общин. Определенный отсев был. Но 
тем не менее число членов Церкви евангельских 
христиан-баптистов в период с 1991 по 1996 гг. 
увеличилось с 64,5 тыс. до 110 тыс. человек, 
Церкви Адвентистов седьмого дня за тот же пе
риод — с 30 тыс. до 110 тыс. человек, Церкви 
Христиан веры евангельской — пятидесятников 
— с 50 тыс. до более чем 100 тыс. человек9. 
Однако и эти цифры не отражают в полной мере 
реальную динамику роста числа приверженцев 
протестантизма в современной России, посколь
ку в них не учтены те, кто пополняет протес
тантские общины, действующие автономно от 
централизованных конфессиональных структур 
и, как  правило, без регистрации в органах юс
тиции.

Повышенная озабоченность священноначалия 
РПЦ проблемой прозелитизма связана такж е с 
некоторыми типологическими особенностями ее 
собственной паствы. В отличие от католиков и 
протестантов, религиозность которых носит, как 
правило, характер сознательно избранного убеж
дения и поэтому достаточно трудно поддается 
внешнему корректирующему воздействию, при
верженцы православия в массе своей плохо осве
домлены в вопросах вероучения, их религиозные 
представления чаще всего поверхностны, эклек
тичны, а религиозный опыт сводится главным 
образом к культово-обрядовой практике. Поэтому 
они легче поддаются различным идейным влия

ниям со стороны и меняют свою конфессиональ
ную принадлежность.

Особую напряженность и остроту в сфере ре
лигиозно-конфессиональных отношений вызвало! 
появление в 1990-е годы неизвестных до той 
поры в России религиозных объединений. При
чем в течение первых трех лет (1991 —1993 гг.)| 
их возникновение носило характер некоей сти
хии, а количество превысило два десятка. Среди 
них — неопротестантские деноминации, движе
ния, возникшие на основе восточных религиоз
ных традиций, синкретические образования, и 
наконец, культы отечественного происхождения, 
Действуя целеустремленно, напористо, а иногда 
и агрессивно, они смогли за три—пять лет при
влечь к себе несколько сот тысяч человек.

Многие представители существующих в на
шей стране направлений христианства негативно 
оценивают идеи и практику новых религиоз
ных движений. Участники межконфессиональ
ной конференции «Христианская вера и челове
ческая вражда», состоявшейся летом 1994 г. « 
Москве, в своем итоговом документе выразил! 
«озабоченность возникновением в наших странах 
(т.е. в СНГ и Балтии. — Ю.З.) псевдорелигиоз- 
ных групп, посягающих на жизнь, здоровье, 
права, свободы и достоинство человеческой лич
ности».

Участники второй аналогичной конференцш 
(ее девиз: «Призваны к  одной надежде в союзе 
мира»), состоявшейся в октябре 1996 г. в Мин 
ске, выступили за «противостояние навязчивой 
пропаганде оккультизма» (Итоговый докумен: 
конференции).

Адвентисты седьмого дня рассматривают рас
пространение восточного мистицизма (с его со
средоточением на внутренних духовно-эмо
циональных состояниях) как  следствие эгоисти
ческой, греховной любви современного человека 
к самому себе, как «сатанинский обман», о кото
ром предостерегала еще Елена Уайт10. Критиче
ские стрелы евангельских христиан-баптистов 
такж е время от времени направляются в сторону 
новых культов, в частности, «Богородничного 
центра» и «Великого белого братства». Послед
ние характеризуются ими как  «смесь из отдели 
ных извращенных положений христианства, 
эзотерического учения Блаватской и Рерих, в 
такж е астрологии и экстрасенсорики»11.

Однако из конфессиональных организации 
лишь Московский Патриархат занял активную ι 
жесткую позицию по отношению к новым рели 
гиозным движениям. Архиерейский собор РПЦ 
(29. 11.—04. 12. 1994 г.) принял специальное 
определение «о псевдохристианских сектах, не 
оязычестве и оккультизме». В документе, « 
ссылкой на Библию, говорится, что лжепророки, 
во множестве появившиеся в современном мире, 
будучи в овечьей шкуре, «внутри есть в о л к е  

хищные». Мобилизующим центром борьбы пра 
вославной общественности против этих религи
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озных новообразований является «Братство во имя 
святого Иринея Лионского», действующее при От
деле по религиозному образованию и катехизации 
Московского Патриархата. Подключился к этой 
деятельности и Миссионерский отдел Патриархата.

Кампания против культов и сект, проводимая 
«Братством св. Иринея Лионского» при поддерж
ке комитетов родителей за спасение молодежи, 
носит чрезвычайно эмоциональный, порой даже 
истеричный характер. Однако при всей серьезно
сти выдвигаемых в их адрес обвинений 
(например, манипулирование личностью), досто
верных данных, подтверждающих их справедли
вость, практически нет.

Лидеры и духовные авторитеты новых религи
озных движений отвергают все обвинения в их 
адрес как несправедливые, заявляют о своей ло
яльности ко всем существующим в стране вероис
поведаниям, демонстрируют готовность к диалогу 
и сотрудничеству.

Из сказанного очевидно, что инициатива в 
развитии религиозно-конфессиональных отноше
ний в стране принадлежит Русской Православной 
Церкви. Она определяет их характер, тон, интен
сивность. Практически все инциденты на меж
конфессиональной почве в последние годы, за 
редкими исключениями, происходили с уча
стием православных.

Позиция РПЦ в религиозно-конфессиональных 
отношениях определяется не только указанными 
доктринальными, каноническими и иными веро
исповедными нормами. Церковь использует так
же аргументы из области общественно- 
политической и культурной жизни, апеллируя 
таким образом не только к своей пастве, но и к 
той части неверующих, которые признают ее 
нравственный и общественный авторитет.

Речь идет, во-первых, о том, что привнесение в 
духовную жизнь новых многочисленных религи
озных (или псевдорелигиозных) учений влечет за 
собой размывание коренных духовных устоев 
народа. Эти учения «разрушают традиционный 
уклад жизни, сложившийся под влиянием право
славной церкви, единый для нас духовно
нравственный идеал, угрожают целостности на
ционального самосознания и культурной иден
тичности», — говорится в одном из документов, 
принятых Архиерейским собором в 1994 г.

Во-вторых, опасения по поводу нарастания 
конфессионального многообразия связываются с 
тем, что оно вносит в социально и политически 
расколотое российское общество еще одну линию 
разделения — конфессиональную.

Если эти аргументы в пользу сдерживания 
развития конфессионального плюрализма совре
менного российского общества рассматривать с 
точки зрения обоснованности предрекаемых нега
тивных общественных последствий, то можно 
сказать следующее.

Культурные, в том числе и религиозные, 
влияния, привносимые извне, не могут сами по

себе коренным образом изменить сложившийся в 
течение веков менталитет народа, разорвать его 
духовную связь с предшествующими поколения
ми, с их культурно-национальными традициями. 
Для того, чтобы быть воспринятыми, эти внеш
ние влияния должны пройти переработку в 
«котле» духовной ж изни нации, стать адаптиро
ванными к ней. Как русское православие не яв
ляется калькой с православия византийского, а 
русский протестантизм — с английского, гол
ландского или немецкого, так и возникающие 
сегодня в России новые религии или должны 
будут «обрусеть» и только таким путем станут 
органичными духовной жизни России, или оста
нутся ей чуждыми и в конечном счете будут от
торгнуты. Евангельский образ семени, которое, 
«если не умрет, то не даст плода», прекрасно 
передает суть этого процесса: не будучи воспри
нято этой «почвой» и не напитавшись ее соками, 
привнесенное обречено оставаться в своей 
«скорлупе» закрытым и бесплодным. Именно 
поэтому далеко не все привносимые в россий
скую религиозную среду идеи и движения ока
зываются воспринятыми, именно поэтому так 
неустойчивы по своему составу общины, обра
зуемые их адептами.

Вместе с тем развитие духовной жизни и 
культуры народа возможно только в условиях 
постоянного и свободного обмена духовными 
ценностями с другими народами, постоянного 
притока «свежей крови». Гарантией же против 
тлетворного влияния «псевдорелигии» (как и 
псевдокультуры) могут быть отнюдь не запреты и 
разоблачения, а высокое качество собственной 
внутренней культуры народа, глубокое и осоз
нанное усвоение подлинных духовных ценно
стей.

Что касается аргумента в пользу стабильности 
традиционной конфессиональной структуры Рос
сии, то этот по сути своей политический аргу
мент проникнут идеалами интегризма и обращен 
к тем, кто в сегодняшних условиях глубокого 
структурного и духовного кризиса склонен ис
кать спасение в «монолитном единстве», в автар
кии, кто отвергает все «не наше» как неприем
лемое и враждебное. Такова природа национал- 
патриотической тенденции и ее традиционалист
ской разновидности в религиозном сознании.

На состоявшейся летом 1994 г. встрече препо
давателей Московской духовной академии с рек
торами ряда педагогических вузов один из вы
ступавших заявил: «Для страны, в основу кото
рой положена иерархическая схема организации, 
плюрализм, конечно же, — полнейшая чушь, 
если не говорить более...» Это высказывание не 
встретило возражений со стороны присутствую
щих.

Разумеется, ни католицизм, ни протестантизм 
(не говоря уж о новых религиях), не имеющие 
такой же глубокой укорененности в истории Рос
сии и такой же широкой массовой базы как пра-
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вославие, не способны служить идейной основой 
так понимаемого патриотизма. Более того, като
лицизм воспринимается православно ориентиро
ванным сознанием как религия западного мира. 
Протестантизм же и вовсе демонстрирует свой 
вненациональный характер. Все это и является 
дополнительной — внерелигиозной — предпо
сылкой отчужденности православных по отноше
нию к приверженцам названных конфессий.

Дополнительную актуальность националь
но-патриотической мотивации конфессиональных 
интересов православной церкви придает сегодня 
то, что возрождение приходов католической 
церкви в России, как  и бурный рост протестант
ских объединений, не говоря уже об «экспансии» 
новых религиозных движений, происходит благо
даря усилиям иностранцев. Так, подавляющее 
большинство священнослужителей — католиков 
составляют сегодня граждане Польши, Германии, 
Италии, Франции и других стран. К концу 1996 
г. в стране функционировало более 400 миссио
нерских групп, представляющих зарубежные ре
лигиозные центры. Понятно, что в их деятельно
сти негативную оценку получают присущий им 
национальный нигилизм, отсутствие учета спе
цифики менталитета российских народов, навя
зывание чуждых им стереотипов поведения и т.п.

В июле 1994 г. голландская протестантская 
миссия «Доркос Этс» организовала в г. Электроуг
ли (Московская обл.) на городском стадионе мис
сионерское собрание. Верующие женщины, в ос
новном пенсионного возраста, взбудораженные 
священником местной православной церкви, со
брались у стадиона с плакатами: «Протестанты, 
убирайтесь вон!». Аналогичный инцидент произо
шел в феврале 1997 г. в пос. Семхоз Сергиево- 
Посадского района Московской области. В школу 
поселка для встречи с учащимися прибыли зару
бежные баптисты. Однако группа родителей под 
руководством местных священников не допустила 
их к детям, а значительную часть привезенных 
накануне «Библий» сожгли в котельной школы.

Таким образом, усложнение религиозной 
структуры российского общества может серьезно 
затруднить его консолидацию и стабильность. 
Подчеркнем, однако, что произойдет это только 
в том случае, если конфессиональным различиям 
между людьми, доктринальным расхождениям 
между их верованиями будет придаваться поли
тическое значение, если та или иная конфессио
нальная ориентация, тот или иной религиозный 
выбор человека будет оцениваться в категориях 
«патриотизма» и «антипатриотизма», «лояль
ности» и «нелояльности» по отношению к Рос
сии; словом, если религия не станет по- 
настоящему делом свободной совести каждого 
гражданина.

Вот почему апелляция представителей право
славной церкви к подобным аргументам в обосно
вание своего негативного отношения к конфес
сиональному плюрализму в российском обществе

объективно означает, что они вольно или не
вольно способствуют политизации религии, тому, 
что конфессиональные различия между людьми 
становятся факторами политического разделе
ния. Так происходит функциональное превра
щение православия из «пути личного спасе
ния», т.е. из собственно религии в идеологию, 
средство обоснования и выражения социально- 
политических позиций и интересов определен
ных общественных сил, а конкретно — в идеоло
гию национально-государственного спасения.| 
Подчеркивая сущность данного превращения, ̂  
один из крупнейших православных богослово! 
XX в. С. Н. Булгаков назвал этот феномен 
«православизмом». Будучи своеобразной формой 
политической идеологии, «православизм» не 
требует от своих адептов религиозной веры, но 
зато предполагает совершенно определенный 
вектор политических ценностей — национализм, 
монархизм, клерикализм.

Впрочем, как известно, эти идейно-полити-1 
ческие ориентации заложены в глубинах истори
ческих традиций православия, восходят к его 
византийским истокам. В России они были вос
приняты и усвоены, получили свое национальному 
специфическое выражение сначала в концепции 
старца Филофея «Москва — третий Рим» (XVI 
в.), а затем в триаде С.С.Уварова «Православие,· 
самодержавие, народность» (XIX в.). Сегодня в 
церковной среде идеи подобного рода имеют не
мало приверженцев, о чем свидетельствуют и та 
поддержка, которой пользовался митрополит 
Иоанн (Снычев), и публикации в таких периоди
ческих изданиях, как  «Москва православная»,· 
«Радонеж» и др.

Все это важно иметь в виду, рассматривая со
временные тенденции как  межрелигиозных от
ношений в целом, так и межконфессиональных 
отношений в рамках христианства.

Осенью 1995 г. во время избирательной кам
пании по выборам депутатов Государственной 
Думы православные и протестантские политики 
не сочли возможным объединить свои усилия и 
вступили в соперничество. «Православное поли
тическое совещание» — группа политически ан
гажированных представителей духовенства и 
мирян — за три недели до выборов опубликовало 
заявление, предупреждавшее православных ве
рующих, что «под названием объединения 
«Христиане России», выставившего своих кан
дидатов в Государственную Думу и планирующе 
го создание в парламенте своей сильной фрак
ции, скрывается не православная, а сектантская 
группировка, объединяющая баптистов, пятиде
сятников и другие мелкие секты»12.

Надо полагать, за этой «нестыковкой» поли
тически активных православных и протестантов 
стоит нечто большее нежели только межконфес
сиональная неприязнь. Конфессиональная гра
ница служит для них знаком и политического 
разделения.
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Если православные политики, как  правило, 
исповедуют идеи державности, национальной 
самобытности и автаркии, то протестанты ориен
тируются на общедемократические нормы орга
низации общественно-политической и экономиче
ской жизни, связывают будущее России с вклю
чением ее в общемировое политическое, эконо
мическое и культурное пространство. Можно ска
зать даже больше — православных «держав
ников» и приверженцев западных форм христи
анства разделяют различия исторических типов 
культуры, носителями которых они являются.

Нетрудно заметить, что идеологический кон
серватизм значительной части представителей 
православной церкви созвучен устремлениям 
значительной части светских политиков и «лево
го», и «правого» толка. Сегодня, в условиях 
глубочайшего социального и духовного кризиса, 
политической нестабильности, сомнений в со
стоятельности демократических институтов вла
сти и эффективности реформ широко распро
страняется мнение, что возрождение России 
возможно лишь на пути обращения к собствен
ным истокам, к традиционным ценностям. В 
проектах строительства российской государст
венности заметна эволюция от идеалов западной 
демократии, приоритета прав человека к 
«патриотизму» и «державности». Утверждается 
мысль, что выход из кризиса возможен лиш ь 
через преодоление трагического разрыва нашего 
настоящего с наш им прошлым, восстановление 
исторической преемственности и справедливости 
в отношении к разрушенным революцией 1917 
г. институтам и ценностям. В этой связи пред
метом широкой общественной дискуссии стали 
вопросы о возможности восстановления монар
хии, разработке новой «национальной идеи», 
духовным стержнем которой безусловно утвер
ждается православие.

Так, генерал А. Лебедь заявляет: «Мы летим 
в пропасть... надо зацепиться за что-то спаси
тельное. Надо воссоздать державный стержень. 
Выбор невелик: национализм и православие... 
Так, может быть, не мудрствуя лукаво, вспом
ним, на чем стояла русская земля, и вернем от
лученную от государства Церковь в его лоно, 
воссоздав мощный духовный государственный 
институт»13. В. Ж ириновский, со своей стороны, 
призывает иерархов РПЦ «перейти к наступа
тельной политике», бороться за «доминирующую 
роль православной религии в общественной и 
политической жизни», обещая помощь своей 
фракции в отстаивании интересов церкви в пар
ламенте14. Даже лидер нынешних коммунистов 
Г.Зюганов, отдавая должное православию, видит 
в нем «источник соборности россиян, их патрио
тизма и державности», что «во многом предо
пределило особенности русского коммунизма, 
ставшего для миллионов граждан СССР совре
менным вариантом христианской веры в светлое 
будущее для всех праведников»15. И хотя неко

торые православные «державники» протестуют 
против «нецерковного патриотизма», исполь
зующего «одежды православия»16, объективно 
они оказываются политическими союзниками 
или, точнее, временными попутчиками.

В этом отношении показательна деятельность 
такого общественного форума как  Всемирный 
русский народный собор, созданный в мае 1993 
г. рядом светских общественных объединений 
национально-патриотического толка для обсуж
дения насущных проблем духовной и политиче
ской ж изни русского народа. (Председатель Со
бора — Патриарх М осковский и всея Руси 
Алексий II, один из сопредседателей — митро
полит Смоленский и Калининградский Ки
рилл, заседания проходят в Свято-Даниловом 
монастыре). Все четыре состоявшихся к нас
тоящему времени Собора привлекали внимание 
представителей широкого политического спек
тра — от монархистов до коммунистов. Отдавали 
должное соборянам и представители власти. В 
работе последнего — IV Собора, проходившего в 
мае 1997 г., участвовали лидеры думских депу
татских фракций исключительно левого толка. 
В основном итоговом документе Собора «Слово 
к соотечественникам о духовном и физическом 
здоровье нации» наряду с другими важными 
моментами записано: «Обратиться к органам
высшей законодательной и исполнительной 
власти России с призывом обеспечить участие 
Русской Православной Церкви в выработке ре
шений по всем важнейш им вопросам жизни 
народа и государства...» (п. 13). И так, Собор, 
вопреки конституционному положению о свет
ском характере российского государства, под
держал притязания РП Ц  на участие в делах 
государства и на ее особый статус. Законодатели 
откликнулись на это обращение Собора, приняв 
в июне новый закон «О свободе совести и рели
гиозных объединениях» (сразу во втором и 
третьем чтениях), в котором признается особый 
статус церкви.

Что касается исполнительной власти, то, 
она, как  известно, стабильно демонстрирует 
«особый» характер отношений с Русской Право
славной Церковью. Конечно, для того сущест
вуют и определенные объективные предпосыл
ки. Поскольку РП Ц  — самая крупная, массовая 
религиозная организация в стране наиболее 
укоренена в духовной ж изни российского обще
ства, обладает развитой системой институцио
нальных учреждений, внушительной матери
альной базой, естественно, что повседневная 
практическая деятельность государственных 
органов и учреждений в сфере религиозных 
отношений затрагивает прежде всего эту цер
ковь. Те или иные реш ения, касающиеся госу
дарственно-церковных отношений в области 
культуры, образования, собственности, охраны 
правопорядка и т.д ., адресованы прежде всего 
к ней. А это неизбежно оборачивается нару-
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шением принципа правового равенства религий, 
что приводит к осложнениям в отношениях ме
жду конфессиями.

Однако наряду с этим в практике государст
венных ведомств и учреж дений, как  централь
ных, так и местных, наблюдается и вполне соз
нательная тенденция к  предпочтительной ори
ентации на Русскую Православную Церковь. 
Так, значительная группа федеральных м ини
стерств (обороны, внутренних дел, культуры, 
образования, здравоохранения и др.) заклю чила 
двусторонние соглаш ения с М осковской П атри
архией о сотрудничестве. При этом нет ни од
ного подобного соглаш ения с каким-либо дру
гим конфессиональным центром, хотя практи 
ческая целесообразность этого несомненна. Не
редки случаи, когда при реш ении вопросов об 
отводе земли под строительство молитвенных 
домов тех или иных официально признанных 
религиозных общин неправославного исповеда
ния представители местных администраций 
обращаются сами или направляю т ходатаев к 
правящ им архиереям  для получения согласия. 
Известны случаи, когда выданные разреш ения 
на строительство молитвенных домов отбирают
ся обратно. Об избирательном, субъективном 
подходе многих чиновников местных админи
страций в отнош ении к  конфессиям свидетель
ствует и п ракти ка регистрации религиозных 
общин, и возвращ ение ранее принадлежавш его 
им движимого и недвижимого имущества. Так, 
в Сибири в течение 1990-х годов были зареги
стрированы менее половины из 200 реально 
существующих католических общин. Культовая 
утварь, иконы , колокола, принадлеж авш ие 
ранее старообрядцам, нередко передаются Мос
ковской П атриархии.

Подобные ф акты  наруш ения исполнительной 
властью конституционного принципа правового 
равенства религий получают порой весьма свое
образную легитимацию в заявлениях и действи
ях руководителей страны. Поздравляя П атриар
ха Московского и всея Руси Алексия II с днем 
тезоименитства 24 февраля 1997 г.. Президент 
России Б .Н .Ельцин заявил: «Религиозное руко
водство и руководство государственное слито 
воедино, работают вместе на благо всех росси
ян»; он сказал П атриарху на день его тезоиме
нитства, что это праздник «не только личный, 
не только его паствы, но и всех россиян»17. Ко
нечно, в словах, сказанных по торжественному 
поводу, зачастую допускаются преувеличения. 
Однако есть не мало людей не только в церкви, 
но и в обществе, и в структурах власти, для ко
торых они послужат основанием и вдохновляю
щей поддержкой в их стремлении добиваться 
государственного статуса Русской Православной 
Церкви, не задумываясь о негативных последстви
ях этого как для религиозно-конфессиональных 
отношений, так и для общественного согласия в 
стране в целом.

Представители различны х религиозных ор
ганизаций болезненно, хотя, как  правило, 
сдержанно реагируют на проправославную ори
ентацию не только общественно-политических 
кругов, но и властных структур различного 
уровня. На это, в частности, указал в одном из 
своих выступлений Председатель Духовного 
управления мусульман Центрально-
Европейского региона муфтий Равиль Гайнут- 
дин: «...ситуация, когда православие предстает 
в качестве государственной религии, задевает 
религиозные и национальные чувства довольно 
значительной части российских граждан»18. 
Подобные вы сказы вания можно услышать так
же из уст последователей других религий.

Однако дело не ограничивается жалобами z 
сетованиями. За последние два года во взаимо
отношениях религиозных объединений возник
ло нечто совершенно новое: их представители 
начали проводить двусторонние встречи без 
участия деятелей Московского Патриархата. 
Таким образом оказалась нарушенной традиция 
не одного десятилетия, когда межконфессио
нальные встречи проводились только с участием 
и по инициативе РП Ц. Наиболее активны в 
этом плане мусульмане. В Центрально- 
Европейском Духовном управлении уже состоя
лись встречи с иудеями, католикам и, адвенти
стами. Наметилась тенденция к взаимодействию 
протестантских конфессий. В ноябре 1996 г. в 
Туле состоялась региональная конференция 
христианских евангельских церквей, в которой 
приняли такж е участие пасторы из Рязани, 
Тамбова и других городов. Пафос конференции 
был выражен в одном из выступлений следую
щим образом: «Не доктрины и не национально
сти определяют истинную Церковь, а любовь ко 
Христу и ближнему. Там, на небесах, в одной 
божьей семье будут все — и баптисты, и пяти
десятники, и адвентисты, и многие другие, ис
кренне любящие Бога19.

В ряде регионов страны протестанты создали 
межконфессиональные координационные советы с 
целью организации совместной защиты интересов 
религиозных общин от дискриминации. В январе 
1997 г. образован «Совет христианских организа
ций» — общероссийское общественное объедине
ние, в руководстве которого также представлены 
главным образом протестанты (православными в 
нем являются В.С.Полосин и Г.П.Якунин, извест
ные достаточно критическим отношением к Мос
ковской Патриархии). В марте того же года Совет 
выступил с обращением, в котором привлекается 
внимание общественности к целому ряду акций 
представителей РПЦ (в том числе и поддержан
ных некоторыми государственными ведомствами), 
чреватых опасностью разделения нации по кон
фессиональному признаку20.

Таким образом, притязания Русской Пра
вославной Церкви на особый статус, проправо
славная ориентация различных политических
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сил, государственная политика наибольшего бла
гоприятствования РПЦ идут вразрез с конститу
ционными принципами светского характера рос
сийского государства и правового равенства рели

гий, серьезно осложняют состояние религиозно
конфессиональных отношений. И это не может 
не оказать негативного влияния на обществен
ную стабильность в стране.

'Религиозные объединения Российской Федерации. Справочник.— М., 1996, с. 236
2 «Литературная газета», 12. 02. 1997
3 Из выступления перед общественностью г. Москвы. См. «Благовест-инфо», 13. 05. 1996
4 «Церковно-общественный вестник», 1997, № 10, с. 7. Прил. к газ. «Рус. Мысль», № 4163
5 «Православная Москва», 1997, № 4, с. 6
6 Там же.
7 «Об отдельных вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Церкви», п. 34
8И. В. Подберезский. Новое исполнение старой «симфонии». Религия и права человека.—М., 1996, с. 139-140
9 И. В. Подберезский. Быть протестантом в России. — М., 1996, с. 213, 224, 280; «Адвентистский вестник», 
1994, № 4, с. 18; 1995, № 4, с. 14

10 «Адвентистский вестник», 1994, № 4, с. 11
11 «Христианское слово», 1993, № 8, с. 3
12 «Радонеж», 1995, № 15, с. 4
13 «Русская мысль».— Париж, 3—9. 10. 1996
14 «Радонеж», 1997, № 3, с. 14
15 Г. А Зюганов. Россия — родина моя. Идеология государственного патриотизма.— М., 1996, с. 278 
16В.Воробьев. Искушение раскола. — «Православная беседа», 1995, № 2, с. 32
17 «Радонеж», 1997, № 4, с. 5
18 «Ислам Минбэрс».— М., 1995, № 12, с. 2
19 «Адвентистский вестник», 1996, № 4, с. 46
20 «Церковно-общественный вестник».— М., 10. 04. 1997.


