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ПРИЛОЖЕНИЕ
Ю. Г. Коргунюк

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ И ВОПРОСЫ РЕЛИГИИ
Проблемы религии никогда не играли сколь
ко-нибудь значительной роли в ж изни совре
менных политических партий России. Д аж е в
период п и ка общественного интереса к религии
(1989-91 гг.) в больш инстве партийны х про
грамм отсутствовали разделы , посвящ енные этой
сфере общественной ж и зн и . Там ж е, где о рели
гиозных проблемах все-таки вспоминали, соот
ветствующие разделы заним али относительно
немного места, а сами проблемы религии рас
сматривались в тесной связи с темами прав че
ловека и государственного устройства, причем
это относилось не только к «светским» партиям ,
но и к тем, в названии которы х содержалось
указание на принадлеж ность к определенной
конфессии. П артии такого типа, рассм атривая
все вопросы общественного устройства через
призму тех или ины х конф ессиональны х ценно
стей, редко говорили что-либо новое о религиоз
ных проблемах по сравнению с остальными по
литическим и организациям и - если отвлечься от
специфической терминологии.
Отсутствие ярко выраженного интереса к во
просам религии со стороны политических партий
обусловлено, судя по всему, как тем, что всплеск
интереса к ним со стороны большей части насе
ления носил поверхностно-конъю нктурный х а
рактер, так и тем, что данные вопросы в общест
венном сознании ассоциировались скорее с част
ной, чем с публично-политической ж изнью граж 
дан. Этим в значительной мере объясняется тот
факт, что все политические организации, присво
ившие себе право выступать от имени тех или
иных религиозных течений и конфессий, в конце
концов терпели неудачу на общественном попри
ще.
Следует, правда, признать, что неудача этих
партий и движ ений во многом была предопреде
лена тем, что они попросту пытались механиче
ски копировать зарубежный или дореволюцион
ный российский опыт. Т ак, партии и движ ения.

присвоившие себе им я «христианско-демократических», явно рассчитывали на успех, сопутство
вавш ий одноименным партиям в странах Запад
ной Европы (Германии, И талии и пр.). При этом
они не учли разницы в контекстах звучания од
них и тех ж е терминов в России и на Западе. Б
Западной Европе участие религиозных организаций в политической ж изни было закреплено ис
торической традицией (еще в 10-20-х годах XX
в. на политической сцене европейских стран дей
ствовали партии, выступавш ие под знаменем оп-1
ределенных конфессий), в то время как в России[
церковь столетиями находилась под жестким
контролем государства и в общественном созна
нии не воспринималась к а к самостоятельный
политический субъект. Более того, в советские
времена
церковь
пользовалась
авторитетом
именно благодаря своей отстраненности от обяза
тельного
участия
в
так
называемой
«общественно-политической ж изни», что в зна
чительной степени рассматривалось как своего I
рода независимость от всеохватывающего кон
троля со стороны тоталитарного государства. По-;
этому если в глазах европейцев сочетание кон
фессиональной и политической терминологии
носило вполне органичный характер, то с точки
зрения россиян оно было сродни оксюморону
(«деревянное железо», «квадратное колесо» и
пр.). При этом следует учесть, что едва появив
шись, «христианско-демократические» партии и
движ ения почти сразу ж е растворились в общей
массе организаций либерально-демократической
направленности, и определение «христианский»
в их названиях стало всего-навсего лиш ним до
веском к слову «демократический».
Пионером отечественной «христианской демо
кратии» стал Христианско-демократический со
юз России, созданный в августе 1989 г. бывшим
политзаклю ченным и правозащ итником Алек
сандром Огородниковым В результате ряда рас
колов (конец 1989 - первая половина 1990 г.) из
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ХДСР выделились М осковский ХДС (Виктор
партии стран Центральной А зии, и потому при
Ротт), ХДС Санкт-Петербурга (Виталий Савиц держивались четко вы раж енны х антилибералький), Российская христианско-демократическая
ных позиций. И значально маргинальные по ха
партия (Александр Чуев), Российский союз моло рактеру, они были недолговечны и быстро ушли
дых христианских демократов (Д.Анцыферов).
с политической сцены. Созданные накануне пар
Параллельно в апреле 1990 г. более консерватив ламентских выборов 1995 г. Общероссийское му
ными идеологами христианской демократии,
сульманское общественное объединение «Нур»
подчеркивавшими свою принадлежность не к
(«Свет») и Союз мусульман России (СМР) явля
христианству вообще, а именно к православию,
лись уже не столько политическими, сколько
было создано Российское христианское демокра корпоративными организациями. Своей целью
тическое движение (Виктор Аксючиц). В начале
они ставили не переделку общественного устрой
1992 г. вы ш едш ие из РХ ДД активисты ХДС
ства в соответствии с ценностями ислама, а за
Санкт-Петербурга (В .С авицкий), М осковского
щ иту интересов мусульман в современных рос
ХДС (В.Ротт) и ряда других региональны х хри  сийских условиях. Д овольно-таки быстро руко
стианско-демократических групп создали Рос водящ ие посты в этих организациях переш ли к
сийский христианско-дем ократический
союз,
представителям мусульманского духовенства.
зарегистрированный 2 августа 1993 г. под назва Участие этих объединений в парлам ентских вы 
нием «Российский христианско-демократический
борах трудно назвать удачны м. СМР не смог
союз - Новая демократия» (в мае 1995 г. партия
собрать необходимое д ля регистрации своего
была переименована в «Христианско-демократиобщефедерального
списка
число
подписей
ческий союз - Христиане России»). До августа
(правда, 8 декабря 1996 г. представитель его
1991 г. все христианско-дем ократические орга руководства Н адирш ах Х ачилаев победил на
низации приним али участие в деятельности
довыборах в Государственную Думу по 11-му
движения «Д ем ократическая Россия», после че М ахачкалинском у
одномандатному
округу).
го их пути разош лись. РХ ДД В.А ксю чица ушло
«Нур» ж е успешно преодолел этап сбора подпи
в ряды антиреф ормистской оппозиции, ХДСР
сей, но на выборах 17 декабря 1995 г. получил
А.Огородникова прим кнул к ориентирую щ емуся
лиш ь 0,57% голосов.
на социально-либеральные
ценности
блоку
«Новая Россия», активисты РХДС приним али
ВОПРОСЫ РЕЛИГИИ В ПРОГРАММАХ
участие в создании предвыборных блоков «Ябло
РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
ко» и «Выбор России». После неудачного уча
стия в парлам ентских выборах 1995 г. все эти
Если попытаться классифицировать россий
организации ф актически сош ли с политической
ские политические партии в соответствии с тем,
сцены.
какое место в своих политических программах
Что касается православно-фундаменталистских
они отводят религии, то склады вается следую
организаций (Х ристианско-патриотический союз.
щ ая картина.
Союз «Христианское возрождение», Союз право
В России практически не осталось политиче
славных братств, Союз православных граждан и ских организаций, выступающ их с позиций ате
пр.), то они в большинстве своем брали, осознан изма. Даже партии ортодоксально-коммунисти
но или неосознанно, за образец подраж ания
ческой ориентации придерживаю тся в вопросах
«черносотенные» союзы начала XX в . И подобно религии скорее индифферентной, нежели атеи
тому, как христианско-демократические партии,
стической позиции. Во всяком случае, в своих
движения и союзы до августа 1991 г. мало чем
партийны х программах они попросту игнориру
выделялись на фоне своих союзников по ют данные вопросы. Если представители РКРП ,
«Демократической России», так и православные
ВКПБ, «Трудовой России» и пр. и выступают с
фундаменталисты ни в идеологическом, ни в к а  критикой в адрес служ ителей церкви, то в ос
ком-либо другом плане практически ничем не новном ставят им в вину «сотрудничество с ре
отличаются от остальных национал-патриотижимом», а отнюдь не распространение «опиума
ческих организаций. Организационное же состоя для народа».
ние православно-фундаменталистских союзов все
Единственным исключением из общего прави
гда было таково, что они не могли позволить себе ла следует считать, пож алуй, маргинальную
участие в мало-мальски серьезных избирательных
троцкистскую группировку «Комитет за рабочую
кампаниях.
демократию и международный социализм», на
Первые организации, содержавшие в своих на VI съезде которой (2 8 -2 9 марта 1998 г., Москва)
званиях указания на принадлежность к исламу,
прозвучало предложение о создании Союза воин
были созданы в 1989-90 гг.: И сламская партия
ствующих безбожников1.
возрождения (Ахмадкади Ахтаев, Гейдар ДжеД ля больш инства объединений либерально
маль), И сламская демократическая партия, Ис демократической (Д ем ократический союз Рос
ламское демократическое
движение
России
сии, С оциал-дем ократическая партия России,
(Фаниль Ахмадиев). За образец для подражания
П артия конституционны х демократов, Респуб
они брали, к а к правило,
фундаменталистские
л и кан ская партия РФ , П артия экономической
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свободы, «Демократический выбор России», «Яб
локо», движение «Общее дело», Коалиция либе
ральных и правоцентристских партий и движ е
ний и пр.) и умеренно-левой ориентации (Со
циалистическая партия трудящ ихся, Коммуни
стическая партия Российской Федерации, Аграр
ная партия России и пр.) характерно упоминание
о религии исклю чительно в контексте обеспече
ния равноправия граж дан и недопущения их
дискриминации по какому-либо признаку, а так 
же в контексте необходимости развивать сотруд
ничество между различны ми слоями общества. В
более или менее развернутом виде вопросы рели
гии излагались в партийны х программах только
на заре российской многопартийности, когда еще
не утратила актуальности задача создания гаран
тий против возможной реставрации политики го
сударственного атеизма. Характерным в этом пла
не выглядит раздел «Основные права граждан»
программы Конституционно-демократической пар
тии - Партии народной свободы: «...6. Совесть,
мысль и вера составляют неотъемлемые свободы
личности и не подчинены государственной власти.
Государственная власть не вправе объявлять вред
ными или опасными верования, убеждения и по
литические или религиозные учения, если они не
признаны таковыми международным правом. Не
допускаю тся н и каки е преследования, н аказан и я
и ущ емления прав отдельных лиц или групп н а
селения за их верования, убеж дения и принад
леж ность к политическим или религиозным
союзам и партиям , равно к а к за перемену и от
каз от вероучения. В сякий волен свободно изби
рать политическую партию и церковь, в которой
он ж елает участвовать, основывать новые поли
тические или ины е союзы и общины или не
принадлеж ать ни к каком у из них. 8. П ринад
леж ность или непринадлеж ность к какой-либо
политической, религиозной или иной организа
ции не может быть предметом государственного
вмеш ательства или регулирования. 9. Отправле
ние религиозны х и богослужебных обрядов и
распространение вероучений свободно, если
только соверш аемые при этом действия не з а 
клю чаю т в себе каких-либо общих проступков,
предусмотренных уголовны ми законам и»2. В
программе Российской демократической партии
эти требования дополнялись пунктам и о предос
тавлении конфессиональны м объединениям пра
ва вводить религиозное образование детей, а
такж е о возвращ ении церкви и религиозны м ор
ганизац иям им ущ ества и ценностей, и зъ яты х у
них по Д екрету 1922 г. «О национализации все
го церковного им ущ ества»3.
В программах партий, созданных после августа
1991 г., подробное перечисление условий, гаран
тирующих свободу совести, видимо, уже счита
лось излиш ним , и упоминание о них сводилось к
одной-двум ф разам, а то и вовсе одному-двум сло
вам. Если ж е религиозным вопросам уделялось
несколько больше места, чем обычно, то в таком

случае острие направлялось уже не только и не
столько против возможной реставрации государ
ственного атеизма, сколько против возможного
проведения клерикальной политики. Так, в раз
деле «Религиозны е отнош ения» «Программных
принципов» Дем ократического союза России
подчеркивалось: «Государство не должно быть
ни принудительно религиозны м , ни принуди
тельно атеистическим. Д уховный мир человека,
внутренняя ж и зн ь организаций, деятельность
которых
посвящ ена
духовны м
ценностям,
долж ны быть независимы ми от государства и
его институтов. Рели ги я — частное дело, и она
не может становиться частью п олитики »4.
Вторую группу партий составляют те, кото
рые подчеркиваю т особую роль религии и церк
ви в ж и зн и общества, но в вопросе об их статусе
не вы ходят за рам ки соблю дения принципа сво
боды совести и равенства конфессий. В первую
очередь к этой группе следует отнести большин
ство христианско-дем ократических организаций
- Х ристианско-дем ократический союз России,
Российскую христианско-дем ократическую пар
тию , Российский христианско-демократический !
союз. В преамбулах их программ, к а к правило,
подчеркивается: «Невозможно говорить о каком
бы то ни было духовном и культурном возрож- I
дении России, не упом янув о фундаменте, осно- I
ве всей ее духовной сути — Ц еркви»5, «Рос- I
сийский христианско-дем ократический союз - I
Н овая д ем ократи я... - политическая партия, I
опираю щ аяся в своей деятельности на мировоз- 1
зренческий и нравственно-эстетический фунда- I
мент, залож енны й в Е вангелии, данном Госпо- I
дом наш им Иисусом Х ристом»6, «ХДС России I
видит будущее России в возрож дении христиан- I
ской духовной культуры и нравственности, ве- |
ковы х традиций благородства и сострадания»7. |
Однако при излож ении предъявляем ы х к госу- I
дарству требований речь ш ла ф актически о том I
ж е, что и в программах вполне «светских» пар- I
тий: «законодательное закрепление принципа ;
отделения церкви от государства и невмеша- I
тельства
государства
в
дела
Церкви»; I
«предоставление всем церквам , религиозным :·
общинам и объединениям статуса юридического I
лица, возвращ ение ц еркви, религиозны м общи- 1
нам и объединениям ценностей, принадлежа
щ их им исторически»; «упразднение сущест- |
вую щ их и законодательное запрещ ение созда
ния любых государственных органов для управ
ления церковью или контроля за ней»;
«гарантированное право на пользование и обла
дание церковью , верую щ ими и их объедине
ниям и
средствами
массовой
информации»;
«право на религиозное образование как детей,
так и взрослы х»; «обеспечение свободы пред
приним ательства и права на хозяйственную
деятельность церкви и религиозны х объедине
ний наравне с другими общественными органи
зац и ям и »8 и пр.
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К третьей группе можно отнести партии, при
знающие за граж данами право на свободу совес
ти, но при этом выступающие за предоставление
определенных привилегий Русской Православной
Церкви и другим «традиционным конфессиям»,
действующим на территории РФ. Такой позиции
придерживаются в своих программах организа
ции прежде всего «государственнической» ориен
тации (Российское христианское демократическое
движение, Л иберально-демократическая партия
России, Российский общенародный союз, Социалпатриотическое движение «Держава», Конгресс
русских
общин,
Общественное
объединение
«Возрождение» и др.), а такж е ряд индифферент
ных
к
вопросам
религии
националпатриотических
объединений
(Национально
республиканская партия России, Всероссийская
партия монархического центра, Русский нацио
нальный собор и др.).
Необходимость подобных привилегий обосно
вывается по-разному, но сводится, как правило, к
ссылке на национально-государственные интере
сы России. П опы тку дать более или менее дели
катное обоснование этому требованию попыталось
разве что Российское христианское демократиче
ское движение. В приняты х в 1992 г. «Основных
положениях Политической программы РХДД»
отмечается: «РХДД отдает себе отчет в том, что
нестабильность, характерная для нашего общест
ва в целом, распространяется и на религиозную
сферу. С одной стороны, религиозно-духовные
искания дают мощ ный толчок общественному
развитию, но с другой - дестабилизируют ж изнь
общества, раздробляют его еще и по религиозно
му признаку. История России и других стран по
казывает, что именно перемещения и изменения
в религиозном спектре (возникновение расколов,
сект, инородных вторжений) являю тся бродиль
ным элементом почти любой политической
структуры. Поэтому РХ ДД считает целесообраз
ной поддерж ку тех религий, которые являю тся
традиционными д ля каж дого региона и народа.
Только такая п олитика даст возможность сгла
дить противоречия м еж ду религиям и, не позво
лит им перейти в общественно-государственную
сферу, будет ослаблять экстрем истские течения
внутри каж дой религии»9. П ри этом в програм 
ме РХДД особо оговаривается необходимость
предоставления особого статуса Русской П раво
славной Ц еркви. Упор делается, во-первых, на
том, что Р усская П равославная Ц ерковь «на
протяжении многих веков заним ала совершенно
особое место в общественно-государственном
устройстве России», явл яясь «основой россий
ской государственности», а во-вторых, на том,
что «Православная Ц ерковь является единствен
ной, ф актический центр которой - и в духов
ном, и в материальном плане - находится в Рос
сии». «Этот центр был разгромлен ком м унисти
ческим государством. П рактически все традици
онные религии и вероисповедания сохранили
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свои центры, находивш иеся вне сферы больше
вистского влияния. Сейчас они оказывают ко
лоссальную и разнообразную поддержку едино
верцам в России. Православной Церкви ждать
поддерж ки неоткуда. Поэтому обязанность госу
дарства хоть в какой-то степени искупить свою
вину перед ней, изы скивая законные способы
поддерж ки возрождаю щ ейся церкви и тех обще
ственных организаций, которые ставят своей це
лью возрождение православной культуры »10.
Трудно согласиться с утверж дением , что ф акти 
ческий центр православной церкви находится
именно в России (что ни говори, а Вселенский
патриарх всегда прож ивал за ее пределами), од
нако остальные партии в этом плане проявили
еще меньше изобретательности или, скорее,
оказались менее скованны м и условностями по
литической корректности. Х арактерно, что
практически все эти организации придерж ива
ются стойкой негативной позиции по отнош е
нию к деятельности н а территории России
«нетрадиционных конфессий» и выступают за
более или менее ж есткое ограничение их дея
тельности.
Наконец, четвертую группу составляют пар
тии, выступающие за предоставление правосла
вию статуса государственной религии. Этой по
зиции придерживается подавляющее большинст
во национал-патриотических организаций: Н а
ционально-патриотический фронт «Память», Со
юз «Христианское возрождение». Союз русского
народа, Народная национальная партия, «Черная
сотня», Русский национальный союз, Союз пра
вославных граж дан и др. Так, в частности, в ре
золюции декабрьского (1994 г.) съезда НПФ
«Память»
содержится
требование
«законо
дательного закрепления правовых и юридиче
ских приоритетов исторической Православной
Ц еркви над инославными конфессиями как хра
нительницы Веры основной части населения Рос
сии - Русской нации»11. Программа Народной
национальной партии, кроме провозглашения
православия государственной религией, деклари
рует, что «лица нерусской национальности или
неправославного вероисповедания не могут быть
гражданами России», «российские официальные
лица должны быть русскими по крови и право
славного вероисповедания», а религиозная свобо
да позволяется «до той границы , где то или иное
учение приходит в противоречие с моральными
представлениями исконно русского Правосла
ви я»12. Группа «Черная сотня» «отвергает прин
цип отделения Церкви от государства и отстаи
вает историческое единение Ц еркви, Царской
власти и других государственных структур», а
такж е выступает за введение в средствах массо
вой инф ормации, в сфере литературы и искус
ства церковной цензуры 13. В программном за
явлении Союза православны х граж дан, п риня
том на учредительном съезде СПГ 29 января
1998 г., подчеркивается: «В своей деятельности
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полития

члены Союза руководствуются тем бесспорным
историческим и культурным фактом, что нация
(в отличие от современного светского государства)
может быть признана православной. Д ля нацио
нально-ориентированного политика православной
является та страна, где православные христиане
составляют крупнейш ую часть населения, как в
Российской Федерации, в Белоруссии, на У краи
не (и в иных странах бывшего пространства Рос
сийской Империи). Н епризнание этого ф акта вла
стями есть дискриминация по религиозному при
знаку»14.
Кроме того, следует упомянуть, что часть а к 
тивистов национал-патриотических групп и сою
зов придерживается неоязыческой, а иногда и
открыто антихристианской позиции, однако даже
в этом случае в своих программных документах
они зачастую подчеркивают свою лояльность к
православию, а иногда даже и к другим
«традиционным конфессиям». Так, лидер Рус
ской партии России В.Корчагин, призы вая
«признать христианство, проповедующее идею
богоизбранного израильского народа, еврейской
идеологией и приш лой религией, способствовав
шей установлению сионистского ига в России»,
вместе с тем декларировал в религиозном разделе
программы РП Р требования свободы вероиспове
дания, веротерпимости и «содействия возрожде
нию Православия, И слама и Русской веры, где
под богом понимается П рирода»15.
Следует отметить, что зафиксированная в по
литических программах позиция далеко не всегда
отражает реальную политику той или иной пар
тии в вопросах, касаю щ ихся религии. Так, исхо
дя из анализа программ КП РФ и А П Р, можно
сделать вывод, что данные партии придерж ива
ются достаточно либеральных взглядов на про
блемы религиозной ж изни. Однако если обра
титься к их практической деятельности, то тогда
правомернее отнести их к числу сторонников соз
дания
привилегированных
условий
для
«традиционных конфессий». В частности, дум
ская ф ракция К П РФ выступила инициатором
разработки новой редакции закона «О свободе
совести и религиозны х объединениях», а Аграр
ная депутатская группа, более половины которой
составляют члены А П Р, голосовала за принятие
этого закона.
Подобным же образом обстоит дело и со мно
гими партиями, в чьих программах говорится о
необходимости создания привилегированных ус
ловий для «традиционных конфессий». Н а деле
они имеют в виду прежде всего Русскую Право
славную Ц ерковь, в то время к а к об остальных
«традиционных конфессиях» упоминают скорее
для проформы — отдавая дань приличиям, тре
бующим хоть как-то считаться с принципом сво
боды совести. В практической деятельности мно
гие из них - преж де всего речь идет о националпатриотических организациях (0 0
«Возрож
дение», Н Р П Р, РНС) - выступают за предостав

ление православию статуса государственной ре
лигии, регулярно выступая с резкой критикой в
адрес практически любых «инославных» конфес
сий, в том числе и достаточно традиционных для
России. Так, в вы ступлениях лидера НРПР
Н .Л ысенко неоднократно звучала мысль о необ
ходимости противостояния «исламской угрозе».
Объединение «Возрождение» — постоянный уча
стник акций, организуемых православными фун
даменталистами. А лидер РХДД В.Аксючиц одним из учредителей фундаменталистского
Союза православных граждан.
В современной многопартийной ж изни России
случаи, когда вопросы религиозной ж изни полу
чали
резонанс
во
всех
частях
идейно
политического спектра, можно пересчитать по
пальцам — до такой степени они были редки.
Можно сказать, что в 1989—96 гг. такие ситуа
ции не возникали вовсе. Тем более примечатель
но, что в 1997 г. имели место сразу два события,
которые повлекли раскол политических сил
страны по признаку отнош ения к вопросам, за
трагиваю щ их сферу религии. Речь идет о ситуа
ции вокруг принятия новой редакции закона «О
свободе совести и религиозных объединениях» и
о ситуации вокруг демонстрации по телеканалу
НТВ фильма М .Скорсезе «Последнее искушение
Христа».
СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ЗАКОНА «О СВОБОДЕ
СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ»

К середине 90-х годов немалую актуальность в
России приобрела проблема нетрадиционных ре
лигиозных объединений; однозначной оценки их
деятельности в обществе нет. Достаточно широко
распространено мнение, что эти объединения в
целях привлечения к себе новых сторонников
используют методы, опасные для ж изни и пси
хики людей — особенно молодежи. Наибольшее
недовольство их деятельность вызывала со сто
роны родителей, чьи дети, увлекш ись новыми
религиозными течениями, ф актически порывали
с семьями. Чащ е всего для обозначения подоб
ных религиозных течений употреблялся термин
«тоталитарные секты». К наиболее известным из
них относили криш наитов, «Белое братство»,
«Аум синрикё», Богородичный центр, «Церковь
объединения Муна», «Последователей Виссарио
на» и др.
К 1995 г. проблема стояла уже настолько
остро, что даж е партии и движ ения либераль
ного толка (ДВР, «Вперед, Россия!» и др.), не
говоря уж е обо всех остальны х, в своих предвы
борных платф ормах ставили вопрос о необходи
мости принять меры «против распространения
опасных для ж и зн и и п сихики людей псевдорелигиозны х организаций типа "Белого братства",
"Аум си н ри ке"»16, установить «заслон на пути
деятельности тоталитарны х сект и ересей, ли
ш аю щ их человека свободы воли, устанавли-

ПРИЛОЖЕНИЕ
вающих полный контроль над его сознанием и
деятельностью, насильственно противопостав
ляющих его окруж аю щ ем у м иру»17.
В этой связи все чащ е звучала критика в адрес
действующего закона «О свободе вероисповеда
ний», принятого 25 октября 1990 г. Верховным
Советом СССР. Утверждалось, что закон слишком
либерален и несет на себе следы слепого копиро
вания с западных аналогов, не учитывая сло
жившихся в стране специфических условий.
Инициативу по приведению закона в соответствие
с российскими реалиям и взяла думская ф ракция
КПРФ - вернее, думский комитет по делам обще
ственных объединений и религиозных организа
ций,
возглавлявш ийся
членом
ф ракции
В.Зоркальцевым. В декабре 1996 г. Государствен
ная Дума приняла в первом чтении законопроект
«0 внесении изменений и дополнений в Закон
РСФСР "О свободе вероисповеданий"», который
носил в целом достаточно либеральный характер
и получил одобрение практически всех конфес
сий. Однако после полугодичной работы над по
правками ко второму чтению этот законопроект
пришел уже в сильно измененном виде, причем
изменения затронули и его название - теперь
проект закона стал именоваться «О свободе совес
ти и религиозных объединениях». 18 ию ня 1997
г. закон очень легко прошел второе чтение (за
него проголосовали 337 депутатов), а 23 ию ня третье (300 голосов).
Во вступительном слове перед обсуждением
законопроекта во втором чтении В.Зоркальцев
подчеркнул, что, предоставляя гарантии свободы
совести и вероисповедания, закон вместе с тем
«защищает и поддерживает религиозные тради
ции России, уходящ ие вглубь веков», вводя
«нормы охранительного плана, призванные за
щитить российских верующих от экспансии псевдорелигиозных организаций и от деструктивных
культов, наносящ их серьезный урон как духов
ному, так и ф изическому здоровью наш их граж 
дан»18. По его словам, «необходимость различе
ния религиозных объединений, действующих ве
ка и даже ты сячелетия в России, и недавно поя
вившихся, о которых, по сути, ничего неизвестно
обществу, - это и есть соблюдение равноправия
на практике»19. С этой
целью,
сообщил
В.Зоркальцев, все религиозные объединения под
разделяются
на
«религиозные
группы»
и
«религиозные организации». (При этом, по его
словам, разработчики закона исходили из учета
опыта мирового сообществ а, в частности Гермапт и стран Б алтии20) Прежде чем быть зареги
стрированной и стать полноценной организацией,
религиозная группа долж на в течение 15 лет по
сле создания проходить испытательный срок.
Кроме того, подчеркнул докладчик, законом
«впервые вводится ответственность религиозных
организаций в целом» для того, чтобы «сделать
реальной ответственность за наносимый под ви
дом религиозной деятельности ущерб ж изни, здо
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ровью, правам и достоинству личности, общест
венной нравственности и гражданскому миру»21.
Х арактерно, что во врем я обсуждения ни одна
из ф ракций не вы сказала принципиальны х воз
раж ений против основных полож ений закона.
Реплики депутата от «Яблока» Б.М исника носи
ли частный характер, другому ж е «яблочнику» В.Борщеву - излож ить свои соображения в раз
вернутой форме так и не удалось, поскольку де
путаты проголосовали за предлож ения профиль
ного комитета списком (в итоге ф ракция «Ябло
ко» воздержалась от голосования). Что касается
остальных депутатских объединений, то с их
стороны ни каки х возраж ений не прозвучало, а
представитель Л Д П Р Н .К ривельская, подчерк
нув, что ее ф ракция поддерживает законопроект
(поскольку внесенные ею поправки были удовле
творены комитетом по делам общественных объ
единений), даже призвала ввести в закон поня
тие «деструктивной религиозной организации»22.
(В ответ на это В.Зоркальцев, указав на юриди
ческую непроработанность подобного рода поня
тий, вместе с тем признал необходимой их
«разработку и совершенствование»23).
Претензии к законопроекту прозвучали уже
после заседания Государственной Думы. П ричи
ны недовольства законом со стороны либералов
достаточно подробно излагались в обращении
Общественного комитета защ иты свободы совести
(руководитель - сопредседатель «Демократи
ческой России» свящ енник Г.Я кунин, отлучен
ный в 1995 г. от Русской П равославной Церкви
и переш едш ий под ю рисдикцию У краинской
П равославной Ц еркви) от 20 ию ня 1997 г. «Но
вый законопроект ф актически направлен на
возрож дение советской религиозной политики.
Только сегодня вместо ком мунистической пред
лагается установление господствующей клери
кальной идеологии и, к а к следствие, дискрим и
нации инаковерую щ их, — говорилось в доку
менте. — Ц елы й ряд полож ений нового проекта
противоречат российской Конституции, прежде
всего — принципу равенства всех религиозных
объединений перед законом . Согласно законо
проекту (ст. 8), организациям , признанны м 50
лет назад (когда религиозны е вопросы куриро
вал Л .П .Б ер и я), реш ением правительства РФ
вы дается особый статус "общ ероссийских орга
н изаций". Вопреки установленному Конститу
цией отделению церкви от государства, органи
зации, имею щ ие такой статус, получают право
вмешиваться в деятельность органов государст
венной власти и реш ать судьбу своих религиоз
ных конкурентов, не получивш их соответст
вую щ их привилегий. С другой стороны , рел и 
гиозны е объединения, им енуем ы е в проекте
"груп п ам и ", сущ ествую щ ие на "данной терри 
тории" менее 15 лет, не подлеж ат регистрации
и ли ш аю тся гаран ти рован н ы х Конституцией
(объединениям не только российских, нс и
иностранны х граж д ан) прав юридического ли-
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полития

ца (ст. 9). От такого узаконенного произвола
ж ительны е явления долж ны восприниматься не
могут пострадать православны е, протестант с благодарностью, а как должное». Г.Якунин,
ские, м усульм анские, иудаистские и другие
заявив, что «главным зачинщ иком» создания
объединения, образованны е после круш ения
этого закона явилась М осковская патриархия,
тоталитарного реж и м а. Д и скри м и н ац и и под вы сказал мнение, что больше всего от него выиг
вергаю тся и иностранны е граж д ан е, ч ья рел и  рывают «церковные газпромы , не естественные,
гиозная деятельность вопреки К онституции до а искусственные религиозные монополии», а
пускается только в р ам к ах зарегистрированны х
проигрывают протестанты и мусульмане, «для
российских о рган и зац и й . Б олее того. Зако н о  которых свойственна демократичность и посто
проект запрещ ает м иссионерскую деятельность,
янное формирование новых религиозных объе
разреш ая религиозное обучение и воспитание
динений»25.
только среди "последователей" данной религии
После того, к а к 4 ию ля закон был принят
(ст. 5 и 6), что противоречит самому принципу
Советом Ф едерации, ряд известны х правоза
свободы религиозного вы бора, установленном у
щ итников — Л .Б огораз, депутаты Государствен
Всеобщей д екл ар ац и ей прав человека. Нормам
ной Думы В .Борщ ев («Яблоко») и С.Ковалев
меж дународного п рава та к ж е противоречит
(ДВР), председатель М осковской Хельсинкской
введенны й
в
законопроект
запрет
на
группы Л .А лексеева, руководитель Межрегио
"вовлечение" м алолетних (до 14 лет) в р ел и ги  нального правозащ итного центра Л.Пономарев
озные объединения и обучение их религии без
(«ДемРоссия»), президент М еждународной пра
согласия родителей (ст. З)»24. В заклю чение в возащ итной ассамблеи М .Арутюнов — выступи
обращ ении вы раж алась уверенность, что П ре ли с обращ ением к президенту Б.Е льцину. Они
зидент РФ «как гарант К онституции» не под назвали новую редакцию закона «О свободе со
пиш ет этот закон.
вести
и
религиозны х
объединениях»
27 июня в ходе состоявшейся в Государствен «откровенно дискрим инационной», «грубо по
ной Думе пресс-конференции на тему «Новый за пираю щ ей принцип свободы совести, Конститу
цию РФ и Г раж данский кодекс». Наиболее от
кон о свободе совести - ни свободы, ни совести»
сопредседатель «ДемРоссии» независимый депу кровенно смысл этого закона и цель его приня
тат Г.Старовойтова вы сказала предположение о ти я, по мнению правозащ итников, вы сказал на
«подмене» текста законопроекта, принятого в заседании Совета ф едерации 4 ию ля представи
первом чтении («Возможно, речь идет даже о тель правительства РФ в Ф едеральном собрании
ф альсификации первоначального текста»). Ее А.Себенцов.
К ри ти куя
закон
1990
г.,
мнение поддерж ал директор И нститута религии
A . Себенцов заяви л , что он «создал условия для
и права А .П челинцев, заявивш ий, что с текстом
неограниченного разви ти я в России нетрадици
закона, приняты м в первом чтении, были озна онных движ ений, для доступа сюда миссионе
комлены представители всех действую щ их в ров из-за рубеж а». «Хотим подчеркнуть, что
России конф ессий, в то время к а к с доработан именно "неограниченное развитие в России не
ным «аппаратны м путем» ко второму чтению
традиционны х д ви ж ен и й ", естественно, как и
«принципиально новым законом» не был озна традиционны х, явл яется сущностью принципа
свободы совести, декларируем ого Конституцией
комлен никто из них. В связи с этим он назвал
РФ и соответствую щ ими международными со
«мягко
говоря
неправдой»
заявление
глаш ениям и», - подчеркнули авторы обраще
В .Зоркальцева о единодуш ном одобрении закона
ния. По их мнению , последствия приняти я это
представителями всей конфессий. По словам
го закона легко предвидеть: «1. Закон фактиче
П челинцева, с резким и протестами против новой
ски разж игает религиозную войну м еж ду тра
редакции закона вы ступили Союз евангельских
диционны м и и подвергнуты ми дискриминации
христиан-баптистов России, Союз христиан веры
евангельской («пятидесятников») и Ц ерковь ад нетрадиционны м и конф ессиям и, в категорию
которы х попадают: к ато л и ки , протестанты,
вентистов 7-го дня, кри ш н аи ты и иудаисты
криш наиты и различны е ветви мусульманства и
(представили последних двух конфессий свой
протест, однако, отозвали). Вместе с тем при иудаизма. 2. Н асколько нам известно, в кон
грессе США обсуждался вопрос не только о по
нявш ий участие в пресс-конференции президент
литических, но и эконом ических санкциях. 3.
Христианского ю ридического центра В.РяховВновь встанет вопрос о правомерности участия
ский вы делил в законе и ряд полож ительны х
моментов: подробная реглам ентация взаим оот России в Совете Европы »26.
На состоявшейся 9 июля 1997 г. пресснош ений церкви и государства, более четкая
конференции председатель Палаты по правам че
формулировка светского характера государства и
принципа невм еш ательства государства во внут ловека Политического консультативного совета
при президенте РФ, депутат ГД от «Яблока»
реннюю организацию религиозны х объединений,
B. Борщев заявил, что законопроект «О свободе
урегулирование вопроса об отсрочке призы ва на
военную службу для студентов духовны х учи совести и религиозных объединениях» «действует
по принципу религиозного превосходства», уста
лищ и пр. П ри этом он, однако, подчеркнул, что
«в демократическом правовом государстве поло навливает «иерархию религиозных объединений:

ПРИЛОЖЕНИЕ
на первой ступени — православие, на второй - ис
лам, на третьей - буддизм и иудаизм, на четвертой
- другие традиционно существующие в Российской
Федерации религии, на пятой - все остальные»27.
Примерно в то ж е самое время с обращением к
Б.Ельцину по поводу закона «О свободе совес
ти...» выступило Российское отделение М еждуна
родной ассоциации религиозной свободы (РО
МАРС). Отметив, что закон «вызвал неоднознач
ную реакцию российской и международной обще
ственности», авторы обращения объяснили это
тем, что «размытые и н икак не стыкующиеся
между собой формулировки документа, который
должен был бы защ итить одно из фундаменталь
ных прав человека, на деле ставят религиозную
свободу в России в зависимость от произвола ч и 
новников». «Создается впечатление, что кто-то
задался целью не объединить, а, наоборот, в м ак
симально возможной степени разделить россиян,
на сей раз по вероисповедному признаку», - го
ворилось в документе. В числе дискрим инацион
ных положений закона авторы обращ ения н а
звали введение разны х категорий ю ридических
лиц среди религиозны х объединений с предос
тавлением им неодинаковы х прав, в частности, в
контактах с органами государственной власти, а
также деление религиозны х объединений на м е
стные, региональны е и общ ероссийские. К ак
«вмешательство властны х структур в дела ве
рующих» они расценили полож ение, в соответ
ствии с которым граж дане, реш ивш ие образо
вать религиозную группу, обязаны уведомлять о
своем решении представителей местной адм ини
страции, даж е если не намерены добиваться
признания за ним и прав ю ридического лица
(«Это требование ставит в сложное положение
представителей тех христианских объединений,
которые по принципиальны м соображениям не
вступают в контакт с властями и реализуют свои
права в порядке, определенном конституцией»).
Возражение вызвал такж е тот пункт закона, ко
торый предоставляет религиозным объединениям
права обучать религии ф актически только их по
следователей - это, по мнению представителей РО
МАРС, противоречит провозглашенному консти
туцией праву каж дого «свободно выбирать, иметь
и распространять религиозные и иные убеждения
и действовать в соответствии с ними». Кроме то
го, по мнению авторов обращ ения, требование
перерегистрации
существующих
религиозных
объединений наруш ает традицию, согласно кото
рой закон не должен иметь обратной силы
(«Возникает своего рода заколдованный круг, вы 
ход из которого оказы вается в руках местных
властей, зачастую настроенных негативно по от
ношению к религиозной свободе, а то и к свободе
вообще»). Тем самым,
резюмировали
они,
«открываются ш ирочайш ие возможности для
злоупотреблений, связанны х с переделом собст
венности»: «Не надо быть провидцем, чтобы
предсказать грядущ ее ограбление - якобы на за
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конных основаниях — верующих, которые сего
дня объединены в автономные религиозные
группы различны х, чащ е всего христианских,
конфессий»28.
К ритика в адрес законопроекта «О свободе со
вести и религиозных объединениях» со стороны
правозащ итников получила ш ирокий резонанс не
только в отечественных средствах массовой ин
формации, но и за пределами страны. Как из
вестно, в Конгрессе США встал даже вопрос о
приостановлении экономической помощи России
в случае подписания закона президентом РФ. В
итоге, скорее всего, именно международный ре
зонанс, а не протесты представителей м аловлия
тельных правозащ итны х организаций сыграли
главную роль в реш ении Б .Е льцина отклонить
принятие закона. Это было сделано
21 июля
1997 г. На состоявшейся тремя днями позже
пресс-конференции противники законопроекта
приветствовали решение президента. При этом
В.Борщев вы разил убеждение, что в случае всту
пления закона в силу «главный удар был бы на
несен по Русской Православной Церкви». «Это
откровенно атеистический закон, подготовлен
ный определенными политическими силами, в
первую очередь коммунистами», - заявил он.
Председатель Всероссийского христианского сою
за, депутат Государственной Думы от «Яблока»
М ихаил Мень объяснил действия фракции
КПРФ по лоббированию закона подготовкой
коммунистов «к своему будущему реваншу, с тем
чтобы в случае прихода к власти, полностью
подмять под себя Русскую Православную Цер
ковь». Кроме того, он заявил, что его смущает
поддерж ка закона со стороны отдельных пред
ставителей администрации президента. Г.Старо
войтова, отметив, что разработчики закона ис
пользовали борьбу с тоталитарными сектами
«как благовидный предлог для наруш ения статьи
Конституции о секулярном характере государст
ва», объяснила принятие закона Государственной
Думой и Советом Ф едерации «слабым правосоз
нанием и слабой ориентацией в религиозных во
просах» большинства депутатов29.
В корне противоположной была реакция тех
политических организаций, чьи представители
принимали непосредственное участие в разработ
ке закона. Х арактерной можно считать позицию
движ ения «Духовное наследие» (лидер - член
думской ф ракции КП РФ А.Подберезкин). Отме
тив в своем заявлении, что закон получил
«практически единогласную поддержку» Госу
дарственной Думы и Совета Федерации, а с
просьбой о его немедленном введении в действие
к президенту обращ ался П атриарх М осковский и
всея Руси Алексий II («К ак указы вал патриарх,
закон устраняет преж ние правовые проблемы,
разумно и ответственно упорядочивает положе
ние религиозных объединений; защ ищ ает росси
ян от разруш ительной деятельности псевдорелигиозных проповедников и псевдо миссионеров.
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наносящей очевидный вред духовному и ф изиче
скому здоровью, национальной самобытности,
стабильности и граж данском у миру»), предста
вители ДН обвинили Б .Е льцина в том, что он
«поддался наж им у США и В атикана, которые в
своекоры стных целях противодействовали ново
му российскому закону». Авторы документа осу
дили
реш ение
президента
как
«анти
национальное» и призвали «всех граж дан, кото
рым не безразлична судьба отечественной духов
ности и нравственное здоровье нации», вы ска
заться за немедленное введение закона в дейст
вие30.
Вместе с тем представители думского оппози
ционного большинства предпочли не обострять
отношения с Б .Е льцины м , а добиться компромис
са с президентской администрацией при подго
товке поправок к закону в «рабочем порядке».
Уже 21 августа 1997 г. администрация президен
та представила эти поправки. Об их характере
можно судить по реакции представителей право
защ итны х организаций. 28 августа в Музеецентре им. А .Д .Сахарова состоялось заседание
П алаты по правам человека Политического кон
сультативного совета (ПКС) при президенте РФ,
посвященное обсуждению поправок к закону «О
свободе совести и религиозных объединениях».
Характерно, что заседание должно было пройти,
как обычно, в здании президентской администра
ции, однако на этот раз Управление АП по взаи
модействию с политическими партиям и, общест
венными объединениями, ф ракциям и и депута
тами палат Федерального Собрания отказалось
предоставить устроителям мероприятия помеще
ние - видимо, предчувствуя, каким будет х арак
тер обсуждения. Н а заседании П алаты выступили
ее председатель В.Борщ ев, его заместители
М.Арутюнов и Г.Старовойтова, лидер Всероссий
ского христианского союза М .М ень, представите
ли различны х конфессий, эксперты. Все высту
павш ие, кроме представителя Московской патри
архии В .Ч аплина, выступили с резкой критикой
нового варианта закона, подготовленного Адми
нистрацией президента, заявл яя, что предложен
ные ею поправки не меняют его принципиальной
сути. Кроме того, участники обсуждения вы ра
зили озабоченность тем, что «в окруж ении пре
зидента есть люди, по-преж нем у лоббирующие
этот антиконституционны й закон и пы таю щ иеся
ввести президента в заблуждение» (Г.Старо
войтова)31. В принятом П алатой реш ении отме
чалось, что подготовленные президентской ад
м инистрацией поправки содержат ряд улучш е
ний: изм енена преамбула, ранее упом инавш ая в
числе традиционны х для России религий только
православие, ислам , иудаизм и буддизм; восста
новлено право иностранны х граж дан на создание
религиозны х объединений; отменены (хотя и в
противоречивом виде) ограничения на регистра
цию религиозны х объединений, сущ ествую щ их
менее 15 лет. Вместе с тем, отмечается в доку

менте, измененный вариант закона сохраняет
дискриминационны й характер, предусматривая
разделение религиозных объединений «по выслу
ге лет», преимущественные права централизо
ванных религиозных организаций перед объеди
нениями верующих, запрет на миссионерскую
деятельность и т.п. П алата по правам человека
ПКС, в числе прочего, постановила: «1. Обратить
внимание президента РФ на многочисленные
(более 15 тыс.) протесты российских граждан и
конфессий против нового закона, устанавливаю
щего неравенство религиозных объединений пе
ред законом и направленного на государственную
поддержку только религиозных структур, суще
ствовавших
в эпоху подавления религиозной
свободы и гонений на верующих. 2. Обратить
внимание президента РФ на грубейшие наруше
ния Регламента, допущ енные Государственной
думой при принятии закона, дающие основания
считать приняты й парламентом текст нелеги
тимным и провести служебное расследование по
процедуре принятия. 3. Считать необходимым
вернуться к законопроекту, подготовленному ь
декабре 1996 г. рабочей группой Комитета Госу
дарственной думы по делам общественных объе
динений и религиозных организаций и полу
чивш ему одобрение больш инства религиозных
объединений. Н аправить президенту РФ поста
тейные поправки к закону, приняты е на основе
проекта, подготовленного рабочей группой. 4,
Просить президента РФ продолжить консульта
ции с религиозными объединениями и не при
нимать поспешных реш ений по так называемом)’
"согласованному" варианту, учиты вая, что дан
ный вариант вызывает принципиальные возра
ж ения старообрядческих, протестантских церк
вей (более 3,5 тыс. религиозных объединений)!
значительной части мусульман32. 5. Обратим
к президенту РФ с просьбой провести проверку
деятельности У правления Администрации прези
дента по связям с общественными объединения
м и... в связи с проводимой... кампанией по под
держке антиконституционного закона и пред
приняты ми им попы тками сорвать заседание
президентской П алаты , что вынудило Палату!
срочном порядке перенести заседание из здания
Администрации президента РФ в Центр-музея
им. А.Д.Сахарова». В предложенных Палая
поправках к закону, в частности, предусматри
валось восстановить название закона, принятое!
первом чтении («О внесении изменений и до
полнений в Закон РСФСР "О свободе вероиспо
веданий"»); исклю чить пункты и положения о
запрете на вовлечение в религиозны е организа
ции несоверш еннолетних, о праве религиозны!
объединений обучать религии только своих по
следователей, о разделении религиозных объе
динений на религиозны е группы и религиозные
организации, а централизованны х религиозны!
организаций - на региональны е и общероссий
ские, о предоставлении права создавать религи-
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озные организации только российским гражданам
и пр.33.
После того как 3 сентября 1997 г. президент
Б.Ельцин официально внес свои поправки на рас
смотрение Государственной думы, правозащ итни
ки продолжили критику основных положений
законопроекта - в частности, на состоявшейся 9
сентября пресс-конференции, в которой приняли
участие главный специалист Института государ
ства и права РАН Ю рий Розенбаум, председатель
Московской хельсинкской группы Людмила
Алексеева, председатель П алаты по правам чело
века ПКС В.Борщ ев, представители конфессий.
Ю.Розенбаум определил цель разработчиков за
кона как «борьбу с неканоническими, нетрадици
онными конфессиями» в интересах тех, «кто бо
ится потерять свою паству, кто не выдерживает
конкуренции в условиях свободы». В.Борщев со
гласился с ним: «Закон направлен против тех ре
лигиозных организаций, которые созданы после
1990 года. Это миф, что он направлен против то
талитарных сект. Н икакие тоталитарные секты
от этого закона не пострадают»34.
На пресс-конференции были такж е распро
странены обращение ряда правозащ итников к
президенту с просьбой «провести проверку дея
тельности У правления Администрации Президен
та РФ... в связи с непрекращ аю щ ейся деятельно
стью по поддержке антиконституционного зако
на», заявление Общественного комитета защ иты
свободы совести и кратк ая экспертиза текста за
кона, сделанная экспертной группой П алаты по
правам человека ПКС. В последнем документе
наиболее систематически излож ены претензии
правозащитников к новому варианту законопро
екта: «"исправленный" вариант сохраняет дис
криминационную концепцию отклоненного пре
зидентом РФ закона, противоречит общепризнан
ным нормам международного права, основам кон
ституционного строя России и российскому граж 
данскому законодательству. Из указанны х самим
президентом противоречий Конституции РФ (в
письме в Государственную думу от 21 июля 1997
г. в связи с возвращением закона) по существу
устранено лиш ь одно: иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно проживаю щие в
России, могут создавать религиозные организа
ции. Принятие данного закона невозможно (в си
лу ст.15 Конституции РФ ) при сохранении двух
узловых антиконституционны х принципов: за
прета на свободное распространение религиозных
убеждений (что гарантировано ст. 28 Конститу
ции РФ) и неравенства религиозных объединений
перед законом (вопреки требованию ст.14 Кон
ституции РФ). 1. Одним из основных признаков
религиозного объединения законом признается
"обучение религии и религиозное воспитание
своих последователей" (ст.6), что (в сочетании со
ст.7) означает запрет на распространение религи
озных убеждений вне круга "своих последовате
лей", запрет на миссионерскую деятельность и
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проповедь среди тех, кто или не сделал свой ре
лигиозный выбор, или может изменить свое ве
роисповедание. Это положение противоречит
ст.19 Всеобщей декларации прав человека и ст.
19 М еждународного пакта о граж данских и по
литических правах, гарантирую щ им право к а ж 
дого на рассмотрение информации и идей, а
такж е ст.28 Конституции РФ . Н а практике дан
ное ограничение узаконивает монополистические
притязания ряда религиозных объединений на
свою "каноническую территорию ", вплоть, на
пример, до запрета обращать тувинцев из ш ама
низма в православие. 2. Законом отрицается
принцип равенства религиозных объединений
перед законом (ст. 14 Конституции РФ) и, как
следствие, наруш ается равенство прав и свобод
человека и граж данина по признаку религиозной
принадлежности (ст. 19 Конституции РФ).
...Сохраняется деление религиозных объединений
в соответствии с "временным цензом" на религи
озные группы, религиозные организации, цен
трализованные религиозные организации и цен
трализованные религиозные организации особого
значения. Только последние, "структуры кото
рых действовали на территории Российской Фе
дерации на законны х основаниях на протяж ении
не менее пятидесяти лет" (т.е. были зарегистри
рованы Советом по делам религий СССР в 1947)
получают право "использовать в своих именова
ниях слова "Россия", "российский" и производ
ные от них (ст. 8, п. 6). "Исправленный" вариант
добавляет целый комплекс дискриминационных
ограничений по отношению к религиозным объе
динениям, не имеющим "документа, подтвер
ждающего их существование на соответствующей
территории на протяж ении не менее пятнадцати
лет". Такие объединения могут получить статус
юридического лица "при условии их ежегодной
перерегистрации до наступления указанного
пятнадцатилетнего срока" (ст.27, п.4), что ставит
их в положение бывш их уголовников, обязанных
регулярно отмечаться в м илиции. Данное специ
фическое ограничение (ежегодная перерегистра
ция не предусмотрена в РФ ни для каких кате
горий ю ридических лиц, коммерческих или не
коммерческих) грубо противоречит ст.19 Консти
туции РФ и Граж данскому кодексу РФ. Но даже
получая, при условии ежегодной перерегистра
ции, права юридического лица, религиозные
объединения оказываю тся полностью поражен
ными в правах и на них фактически не распро
страняется действие данного закона в части прав
религиозной организации. Таким образом, более
3,5 тыс. (из зарегистрированных на 1997 г.) ре
лигиозных объединений, многие из которых на
считывают десятки и сотни тысяч верующих,
лиш аю тся права на производство и распростра
нение своей литературы и предметов религиозно
го назначения, на создание собственных образо
вательных учреж дений и средств массовой ин
формации, на осуществление религиозной дея-
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тельности в больницах, тюрьмах и других учреж 
дениях, на получение налоговых и иных льгот,
на приглаш ение в религиозных целях иностран
ных граждан (ст. 27, п.4). Таким образом, мно
жество законопослуш ных религиозных сооб
ществ, получивш их возможность свободно дейст
вовать в России после принятия Закона 1990 г.
"О свободе вероисповеданий", загоняю тся в ре
зервации, лиш аю тся основополагающих для объ
единений верующих прав и свобод»35.
Н акануне состоявш егося 19 сентября 1997 г.
в Государственной думе голосования по исправ
ленному варианту закона «О свободе совести и
религиозны х объединениях» реш ение не под
держ ивать его п ри н ял а ф ракц и я «Яблоко». Ос
новными противникам и закона в ее рядах я в и 
лись Б.Б орщ ев и М .М ень, повторивш ие на засе
дании ф ракции все свои преж ние доводы и ар
гументы36.
На самом пленарном заседании Государствен
ной думы председатель ком итета по делам обще
ственных объединений и религиозны х организа
ций В .Зоркальцев, успокаивая депутатов в связи
с необходимостью голосовать за президентскую
редакцию , заяви л , что Дума приним ает тот же
самый закон, которы й был одобрен ею в июне. В
интервью корреспонденту «Независимой газеты»
он признал, что новый президентский вариант
«даже еще лучш е, чем дум ский»37. В итоге за 
кон был принят ф актически без обсуждения
357-ю голосами. П ы тавш ем уся вы ступить с к р и 
тикой законопроекта представителю ф ракции
«Яблоко» В. Борщ еву слово предоставлено не
было. В знак протеста 5 депутатов от «Яблока»
голосовали против проекта, а остальные просто
не приняли участия в голосовании. Уже после
голосования заместитель председателя ф ракции
«Яблоко» С.И ваненко подтвердил точку зрения
своего депутатского объединения, согласно кото
рой новый вариант закона о свободе совести
«сохраняет все те антиконституционны е нормы,
которые были в предыдущ ем проекте», и
«нарушает основные права и свободы человека»,
явл яясь «по сути, скры той формой поддерж ки
одной из конф ессий, пусть даж е и самой круп 
ной»38. В сущ ности, самые откровенные из сто
ронников закона, в частности В .Ж ириновский, и
не думали скры вать, что они голосуют так, как
их об этом попросило руководство Русской П ра
вославной Ц еркви 39.
Реш ение Думы в очередной раз подверглось
резкой критике правозащ итников. В частности,
с заявлением «А нтирелигиозный ГКЧП» вы сту
пил возглавляем ы й Г .Я кунины м Общественный
комитет защ иты свободы совести. «Ситуация с
законом "О свободе совести" (правильнее бы: "О
подавлении свободы и совести") все более отда
ляется от религии и напоминает ш ироком ас
ш табный заговор против П резидента России и
демократии, - говорилось в документе. - Неудавш аяся попы тка свергнуть Б .Е льцина через

создание Высшего совета союза во главе с бело
русским фюрером А .Л укаш енко побудила при
бегнуть к хитростям: в качестве троянского коня
для российской демократии была предложена
многочисленная агентура бывшего КГБ, выдаю
щ ая себя за Московскую патриархию. Пока пат
риарх А лексий II с византийским коварством
стоит на церемониях рядом с Ельциным, вся
структура РП Ц открыто работает на дискредита
цию Президента России. Архиепископ Курский
Иувеналий (духовный наставник А. Руцкого),
митрополит Нижегородский Н иколай, архиепи
скоп Тверской Алексий после отклонения Прези
дентом РФ антиконституционного думского за
кона сделали публичные заявления с прокля
тиям и в адрес главы государства, демократии,
стран Запада. Сам патриарх А лексий в заявле
нии от 22 ию ля этого года угрож ал президенту
дестабилизацией обстановки и конфликтом с
властью, чего в России не было со времен патри
арха Н икона. С санкции патриарха параллельно
с коммунистами пошел сбор подписей против
главы государства, воспользовавшегося своим
конституционным правом вето. Обозначился
идейный союз с коммунистами и жириновцами:
угрож ая Президенту, патриарх направил сердеч
ную благодарность лидеру Л Д П Р за его позицию
по закону. В свою очередь Ж ириновский заявил
в Думе, что будет голосовать так, к а к скажет
патриарх. В администрацию П резидента РФ
митрополит Смоленский К ирилл (Гундяев) от
имени Р П Ц внес такие предлож ения к закону,
что его текст превратился в откровенное изде
вательство над правам и и свободами человека...
Очевидно, что игры с законом нуж ны против
никам П резидента для дискредитации Бориса
Ельцина либо перед Западом, если он подпишет
антидем ократический закон, либо перед право
славными национал-патриотам и и антисемита
ми в России, если он уступит Западу. Число та
ких "верую щ их" сильно преувеличено, однако
власти почему-то верят, что их много. Спешка с
законом очевидным образом совпадает с провоз
глаш енны м Г.Зю гановым "осенним наступлени
ем трудящ ихся" и с состоявш имся 20 сентября
учредительны м съездом ком пании генерала
Л .Р охли н а, где, по сути, ш ла антиконституци
онная агитация всей армии и силовых структур
(повязанны х с М осковской патриархией особы
ми договорами) за отставку П резидента РФ. Не
в том ли зале сидели авторы провокационной
затеи с законом? Генералы в погонах и в рясах два кры ла сил красно-коричневого реваншиз
ма!»40.
7 октября, уж е после того к а к закон был ут
вержден Советом Ф едерации и подписан прези
дентом Б .Е льцины м , в М оскве, у входа в Цен
тральны й парк культуры и отды ха, состоялся
м итинг, организованны й Союзом христианских
организаций (председатель П етр Абрашкин),
Х ристианским
ю ридическим
центром
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(президент В ладимир Ряховский) и Институтом
религии и права (директор А натолий Пчелинцев). Кроме представителей католических и про
тестантских
общин,
И стинно-православной
церкви, криш наитов в акц и и приняли участие
руководители и активисты дем ократических и
правозащитных
организаций:
Г.Якунин
(Общественный комитет защ иты свободы совести,
«ДемРоссия»), Л.Пономарев (М осковская хель
синкская группа), В.Ойвин (фонд «Гласность»),
Н.Храмов (А нтимилитаристская радикальная ас
социация) и др. Выступавшие резко критиковали
закон «О свободе совести». Так, Н.Храмов за я
вил, что этот законодательный акт «оскорбляет
всех российских граж дан, как верующих, так и
не верующих, вторгаясь в сферу их частной ж и з
ни», а В.Ойвин предлож ил обратиться в Совет
Европы с призывом приостановить членство Рос
сии в этой организации до отмены закона. Участ
ники митинга приняли резолюцию, в которой, в
частности, выступили с инициативой создания
общественного движ ения в защ иту свободы совес
ти и светского государства41.
Эта ини ц и ати ва получила продолж ение м е
сяцем позж е, когд а в известной правозащ итной
газете «Экспресс-хроника» бы ла опубликована
Декларация оргком итета Общественного дви
жения «За свободу совести и светское государ
ство». В докум енте, в частности, п од черки ва
лось: «С вступлением в силу ф едерального за 
кона "О свободе совести и религиозны х объеди
нениях" антиконституционны е процессы в сфе
ре его регулирования приобрели характер госу
дарственной п о л и ти ки . Реальностью стало п р и 
знание одной религиозной организации (или
нескольких - к а к в ряде республик Ф едерации)
в качестве преим ущ ественной, д и скрим инация
других сообществ и м еньш инств, а так ж е гру
бое отступление от п ри н ц и п а отделения церкви
от государства. О рганы исполнительной власти
в центре и регионах восприняли новы й закон
как индульгенцию на произвол в отнош ении
инаковерующих, зан явш и х недолго пустовав
шее место советских и н аком ы сл ящ и х. Т ак н а 
зываемые "традиционны е конф ессии", у за к о 
нив свое привилегированное полож ение, зачас
тую используют его д л я л и кви д ац и и к он курен 
тов и п рикры тия собственной неуставной д е я
тельности. ...Все перечисленное позволяет с
тревогой говорить о наступлении кл ер и к ал и зм а
и покушении на основы граж данского общ ест
ва. ...Нашей целью я в л яе тс я укрепление право
вого граж данского общ ества, реальное обеспе
чение отделения религиозны х объединений от
государства и их равенства перед законом .
Стремясь к этой цели, мы намерены : добивать
ся приведения Ф едерального зако н а "О свободе
совести и религиозны х объединениях" и других
нормативных актов в соответствие с К онститу
цией России и норм ам и м еж дународного права;
бороться с адм инистративны м и ведомственным
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произволом в данной сфере всеми законны м и
методам и, вк лю чая обращ ения в суд и проку
ратуру, ак ц и и массового протеста и др.; соз
дать инф орм ационны й центр для сбора и рас
пространения сведений и м атериалов о нару
ш ениях прав человека в сфере свободы совес
ти; оказы вать ю ридическую помощ ь организа
ц и ям и граж д ан ам , п рава которы х на свободу
совести наруш аю тся; создать консультативную
служ бу с целью о к а за н и я содействия родствен
н и кам верую щ их для разреш ен и я проблем,
возни каю щ их в связи с религиозны м выбором
членов их семей; содействовать акти ви зац и и
правозащ итной деятельности в сфере свободы
совести в регионах Р осси и »42. В Д екларации
так ж е содерж алось обещ ание уж е в ближ айш ее
врем я создать региональны е отделения и про
вести учредительны й съезд Д ви ж ен и я, однако
оно так и не было вы полнено.
Более крупны е политические организации ли
беральной ориентации, не одобряя нового закона,
в то ж е время не приняли ни каки х заявлений в
его осуждение и вообще были осторожнее в вы 
раж ениях. Так, на состоявш ейся 25 сентября
встрече руководства «Демократического выбора
России» со сторонниками партии лидер ДВР
Е.Гайдар, давая оценку закону, ограничился
указанием на то, что этот документ «сохраняет
ряд элементов чрезмерного вмешательства госу
дарства в ж изнь граж дан и дискриминацию не
традиционных конфессий»43.
Что касается организаций оппозиционного
толка, то они, расценив принятие закона «О
свободе совести и религиозны х организациях»
к а к свою победу, очень болезненно реагировали
на любой нам ек о возмож ности его изменения в
сторону либерализации, особенно если призывы
к этому исходили из-за рубеж а. Т ак, Россий
ский общ енародный союз, лидером которого я в 
ляется заместитель председателя Государствен
ной думы С.Бабурин, вы ступил с очень резким
заявлением в адрес прибы вш ей в январе 1998 г.
в М оскву делегации М еждународного консуль
тативного ком итета конф еренции Фонда Де
Бю рхта. П ричем негодование РОС вы звал сам
ф акт ее визита в Россию. В принятом по этому
поводу заявлении, в частности, говорилось:
«Эта делегация явл яется, по сути дела, инспек
торской группой, проверяю щ ей ход вы полнения
Закона Российской Ф едерации "О свободе совес
ти и религиозны х объединениях” . Не вызывает
сомнения, что члены делегации намерены пре
жде всего защ ищ ать право западны х стран на
идеологическое проникновение в Россию через
религии и секты , чуж ды е историческим тради
циям наш его народа. ...Р о сси й ск и й общ енарод
ны й союз осуж дает инспекторскую поездку
указан н ой д елегации к а к откровенное вм еш а
тельство во внутренние дела России и п ри зы 
вает российские власти отвергнуть очередной
ам ери кан ски й ш а н та ж » 44.
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Следует такж е отметить, что православно-фун
даменталистские организации охарактеризовали
принятие закона «О свободе совести...» как пер
вый ш аг на пути превращ ения России в
«православное государство». Так, на состоявшем
ся 3 октября 1997 г. совещании актива Союза
православных граждан было принято заявление,
в котором наряду с выражением удовлетворения
по поводу вступления в силу в октябре 1997 г.
закона «О свободе совести и делах религиозных
организаций»
говорилось
такж е
о
«необходимости дальнейш ей работы по созданию
законодательной базы, обеспечивающей сотруд
ничество Ц еркви и государства». В качестве кон
кретного ш ага в этом направлении было предло
жено внести в Государственную Думу проект за
кона «О социальном партнерстве государства и
религиозных организаций», первая редакция ко
торого была отклонена Думой первого созыва.
При этом в вы ступлениях участников совещания
отмечалось, что «речь долж на идти не о союзе
государственных и церковны х чиновников, а о
духовно ответственном государстве и сближении
чиновников с православной общественностью»45.
СКАНДАЛ ВОКРУГ ДЕМОНСТРАЦИИ ПО НТВ
ФИЛЬМА М.СКОРСЕЗЕ
«ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА»

Вторым случаем, втянувш ем политические ор
ганизации России в полемику по вопросам, в той
или иной степени касаю щ имся религии, стал
скандал вокруг демонстрации по телеканалу НТВ
фильма американского кинорежиссера М артина
Скорсезе «Последнее искуш ение Христа».
В свое время, в конце 80-х годов, демонстра
ция фильма в кинотеатрах Западной Европы вы 
звала протесты католического духовенства, воз
мутившегося режиссерской трактовкой образа
Иисуса Христа. В 1997 г. нечто похожее повтори
лось и в России. НТВ наметило демонстрацию
фильма в ночь на П асху с 26 на 27 апреля, но изза протеста Русской Православной Ц еркви пере
несло ее на более поздний срок. Протест Русской
Православной Ц еркви был поддержан представи
телями думской оппозиции. В частности, по ини
циативе комитета ГД по делам общественных
объединений и религиозных организаций в пове
стку дня пленарны х заседаний 24 и 25 апреля
был вклю чен проект заявления ГД «Об антихри
стианской акции телекомпании НТВ», а предсе
датель комитета В .Зоркальцев (КПРФ ), требуя
рассмотрения этого вопроса, сделал это в сле
дующих вы раж ениях: «В ночь с 26 на 27 апреля,
когда весь наш православный мир будет праздно
вать самый светлый свой праздник - Пасху..., на
НТВ запланирован ...скандальный и богохульный
фильм "Последнее искуш ение Х риста”. Мне ду
мается, это нужно оценить, чтобы подобного пре
цедента не было»46. Однако в связи с тем, что

НТВ изъяло фильм из сетки вещ ания, голосова
ние по проекту заявления ГД проведено не было.
Не удалось НТВ показать фильм М.Скорсезе и
в конце м ая — и снова из-за протестов Русской
Православной Ц еркви и поддержавшей ее оппо
зиционной прессы.
Х арактерно, что вы ступления в защ иту права
НТВ на демонстрацию не понравивш егося пра
вославной церкви ф ильм а прозвучали только на
страницах ряда печатны х изданий либеральной
ориентации. Н и одно из более-менее заметных
либеральны х объединений страны не попыта
лось публично вступить в полем ику по этому
вопросу. Единственное исклю чение составил
только м аргинальны й Д ем ократический союз
России. 9 ию ня на собрании М осковской орга
низации ДСР было принято обращение к прези
денту Б .Е льцину «Поставьте на место мракобе
сов». В документе, в частности, содержалась
просьба «защ итить граж данские права христи
ан, верую щих других конф ессий, а такж е атеи
стов и агностиков от произвола и неконститу
ционного диктата со стороны РП Ц , пытающей
ся стать государственной церковью и сделать
свою доктрину государственной религией, хотя
в России церковь отделена от государства, а го
сударственная религия не предусмотрена Кон
ституцией». «РП Ц и ее глава патриарх Алексий
окончательно лиш ились морального авторитета
в ходе чеченской войны , когда пытались сыг
рать роль М инистерства обороны и обязали ве
рую щ их идти в Чечню убивать и грабить. Ни
кто не давал права Р П Ц устанавливать цензуру
на телевизионны х кан ал ах , лиш ая страну воз
можности посмотреть глубоко христианский
шедевр М .Скорсезе "Последнее искуш ение Хри
ста". РП Ц , по-видимому, реш ила заменить
партком ы своей святейш ей инквизицией, что
едва ли можно считать прогрессом. Мракобесие
и черносотенство, исповедуемые РП Ц , ничего
общего не имеют с нравственны ми ценностями
России и христианской верой. Идеология РПЦ
на сегодня такова, что запрет на тоталитарные
секты прежде всего коснулся бы ее самой», говорилось в обращ ении47. Несмотря на то, что
заявление ДСР не имело почти никакого резо
нанса, нетрудно понять, что в целом его пафос
был достаточно близок и понятен остальным
либеральны м п артиям и д виж ениям , которые,
возможно, при излож ении своих мыслей выбра
ли бы более диплом атичны е вы раж ения.
Тем временем НТВ не отказалось от намере
ния вклю чить фильм «Последнее искушение
Христа» в сетку своего вещ ания. В начале нояб
ря 1997 г. оно провело публичные дебаты по во
просу о целесообразности его демонстрации. Эти
дебаты велись в форме своеобразного суда при
сяж ны х. С перевесом в один голос «присяжные»
подтвердили право телеканала показать фильм,
что и было сделано 9 ноября.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Демонстрация фильма вы звала бурю негодова
ния со стороны православно-фундаменталистских
и национал-патриотических организаций. В день
демонстрации фильма Союз «Христианское воз
рождение», Союз православных хоругвеносцев,
Общественный комитет «За нравственное возрож
дение Отечества», Н ационально-патриотический
фронт «Память», Русское национальное единство,
Союз православных граж дан, Всероссийский на
циональный правый центр, Русское национальное
единство и др. провели перед Останкинским те
лецентром митинг протеста, на котором подверг
ли руководство НТВ резкой критике48. 12 ноября
в мастерской скульптора В.К лыкова состоялась
встреча православных фундаменталистов, на ко
торой обсуждался план дальнейш их действий
«православной общественности» в связи с пока
зом фильма М.Скорсезе. Некоторые из участни
ков собрания (в частности, представители Н ацио
нальной партии) призы вали даже к насильствен
ным действиям в отношении НТВ, однако их ло
зунги не наш ли отклика. Большинство присутст
вующих ограничились созданием «Комитета в
защиту чести и достоинства русского народа» и
принятием «Заявления русской общественности»,
содержащего, в частности, следующие строки:
«Демонстрация по НТВ в ночь на 10 октября
1997 г. американского порнофильма "Последнее
искушение Христа" с хулой на Спасителя есть
наглый и циничный вызов Православию и Рос
сии, тысячелетним духовным ценностям нашего
народа. В позорном телесудилище, организован
ном НТВ за неделю до кощ унства, один из
"судей" заклеймил противников кинофильма
"антисемитами" ("судья", вероятно, имел в виду,
что НТВ - иудейская компания). Т.е. из страха
быть обвиненными
в
пресловутом
"анти
семитизме" мы теперь долж ны молча терпеть,
видя, как вытирают ноги о наш и национальные
святыни. У частники останкинского стояния днем
9 ноября предупредили президента НТВ Малашенко, что показ богохульного фильма повлечет
за собой самые непредсказуемые последствия для
НТВ. И тем не менее они переступили последнюю
грань в глумлении над честью и достоинством
русского народа, поправ наш и конституционные
и гражданские права. Мы заявляем , что будем
бороться с компанией НТВ, с финансирующей ее
группой "Мост", с хозяином НТВ сопредседателем
Всемирного еврейского
конгресса
банкиром
В.Гусинским и президентом НТВ М алашенко до
тех пор, пока НТВ и "Мост" не прекратят свою
растлевающую и разрушающую пропаганду, а
Гусинский, М алашенко и все причастные к де
монстрации сатанинского фильма не сядут на
скамью подсудимых за разж игание религиозной и
национальной розни, за оскорбление миллионов
христиан России. Мы продолжим начатый 9 но
ября 1997 г. в Останкино сбор подписей по всей
России за лиш ение НТВ лицензии на телевиде
ние. Мы призываем всех соотечественников на
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чать абсолютный бойкот НТВ. Мы будем бойко
тировать все фирмы, которые предоставляют
рекламу НТВ, и не покупать их товары. Мы об
народуем список рекламодателей НТВ. Ни одно
го рубля христопродавцам! Мы призываем к аб
солютному бойкоту "М ост-банка", "Мост-медиа"
и всей финансовой группы "Мост". Ни одной
сделки с нечистой силой! Мы призываем граж 
дан, государственные и иные организации пере
вести свои счета из "Мост-банка" в другие банки.
Мы заявляем , что будем вести политическую
борьбу со всеми кандидатам и в органы законода
тельной и исполнительной власти и в президен
ты РФ , которые в свой предвыборной пропаганде
будут прибегать к услугам НТВ. Мы добьемся
расследования, при каки х обстоятельствах хо
зяева НТВ сумели присвоить общенародное дос
тояние - телекомплекс "Останкино" и какова
была при этом роль правительственных чинов
ников»49. Заявление подписали А.Ш аргунов
(Общественный комитет «За нравственное воз
рождение
Отечества»),
В.Осипов
(Союз
«Христианское возрождение»), В.Клыков (Все
российское соборное движение), Л.Симонович
(Союз православных хоругвеносцев), игумен К и
рилл (Сахаров) (Союз православных братств),
В.Ганичев (Союз писателей России), А.М артынов
(Союз казаков), С.Бабурин (Российский обще
народный союз), И .К ольченко (Всемирный рус
ский собор), В .Больш аков (Международный фонд
славянской письменности и культуры), В.Селива
нов (газета «Десница»), А.Сенин (газета «Рус
ский вестник») Е.Н икифоров (общество «Радо
неж»), В.Сологуб (Движение в защ иту право
славной нравственности), К.Ерш ков (Русско-серб
ское православное братство), М .Бугай (Кубанское
казачье войско), Е .П аш нин (Х ристианский пат
риотический
союз,
ж урнал
«Великоросс»),
А.Севастьянов (Л ига защ иты национального дос
тояния), И. Числов (Общество русско-сербской
дружбы), А.Недоступ (Московское общество пра
вославных
врачей),
Л .Бородин
(журнал
«Москва»), Н.Нумеров (Всероссийская ассоциа
ция жертв политических репрессий).
П ризы вы православных
фундаменталистов
были вполне созвучны настроениям думской оп
позиции. В частности, лидер Л Д П Р В .Ж ири
новский на своей пресс-конференции 27 ноября
обвинил НТВ в том, что, показав фильм М.Скор
сезе, оно тем самым совершило акт «глумления
над Русской Православной Церковью, которая
является основой духовного развития России». В
связи с этим он поставил перед Государственной
думой задачу добиться национализации НТВ
или, на худой конец, лиш ения его лицензии на
телевещ ание50. Н а пленарном заседании Государ
ственной думы 26 декабря при поддержке ф рак
ций КП РФ и Л Д П Р, а такж е АП Р и «Народо
властия» было принято заявление в связи с де
монстрацией телеканалом НТВ фильма М .Скор
сезе. В документе вы раж алась солидарность с
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позицией руководства Русской Православной
Церкви по данному вопросу. Телеканал НТВ об
винялся в «публичном оскорблении религиозных
чувств граж дан России», а государственным ин 
ститутам, «призванным по закону быть на страже
общественной
морали»,
рекомендовалось
«задействовать весь имею щ ийся правовой меха
низм, вплоть до отзыва лицензии на телевещ а
ние, для запрещ ения пропаганды порока, садиз
ма, кощ унства, вседозволенности и преступности
на каналах телекомпании НТВ и других телеком
паний, вещ аю щ их в России»51.
Кроме того, Дума реш ила вы звать для объяс
нений на одно из своих пленарны х заседаний
руководителя НТВ И горя М алаш енко и предсе
дателя Ф едеральной служ бы по телевидению и
радиовещ анию В алентина Л азуткина. Поначалу
отчет И .М алаш енко и В .Л азуткина планировал
ся на 16 ян варя, однако затем был перенесен на
6 ф евраля. П оскольку вы ступление руководите
ля НТВ приш лось ф актически на самый конец
заседания, обсуждение было ском кано и свелось
к отдельным репликам с места и зачиты ванию
депутатом от К П РФ Т .А страханкиной заявления
о «растлевающей» политике НТВ (причем речь
ш ла не столько даж е о фильме М .Скорсезе,
сколько о телепрограмме «Про это»). Следует
отметить, что прибы тие И .М алаш енко в Думу
было встречено пикетом активистов православ
но-фундаменталистских организаций (СХВ, Об
щественного ком итета «За нравственное возрож 
дение Отечества», Союза православны х хоругве
носцев и пр.), требовавш их лиш ить лицензии
«христоненавистническую телекомпанию НТВ,
занимаю щ ую ся разж иганием национальной и
религиозной розни, систематической пропаган
дой порока и растлен и я»52. П рим ечательно, что
к пикету присоединились представители ради
кально-ком м унистической «Трудовой России», в
целом достаточно индифф ерентные к вопросам
религии и не упускаю щ ие возможности упрек
нуть представителей Русской Православной
Ц еркви в сотрудничестве с режимом.

*

*

*

Подводя итоги, хотелось бы отметить харак
терную особенность поведения политических пар
тий и движений во время полемики по вопросам,
связанным с религиозной жизнью . Как правило,
наиболее открыто и откровенно свою позицию вы
сказывают маловлиятельные организации - при
чем с обоих флангов общественно-политического
спектра. Более крупные организации, как прави
ло, осторожнее в вы раж ениях, особенно когда де
ло доходит до принятия каких-либо резолюций,
заявлений и прочих документов. Объясняется это,
судя по всему, тем, что в своих расчетах они все
гда держат в уме возможную реакцию избирате
лей. Либералы при этом, видимо, не хотят пор
тить отношений с Русской Православной Церко
вью, а оппозиция побаивается опасности приобре
сти имидж открытых противников свободы совес
ти.
Еще одно наблюдение касается позиции в ре
лигиозных вопросах ряда так называемых «ле
вых» организаций — прежде всего КПРФ и АПР.
Их усилия по обеспечению привилегированного
статуса Русской Православной Церкви и прочих
«традиционных конфессий» свидетельствует не
только о конъюнктурном стремлении получить
влиятельных союзников. По существу позиция
коммунистов и аграриев в религиозных вопросах
достаточно четко указывает на их реальное место
в идейно-политическом спектре. Нынешние рос
сийские «левые» фактически заняли тради
ционную нишу этатистов-консерваторов с их
триадой «государство, семья, церковь». И если
первые два компонента этой триады («госу
дарство» и «семья») были взяты коммунистами на
вооружение еще во времена ВКП(б) — КПСС, то
включение в нее третьего элемента («церкви») это приобретение уже постсоветской эпохи, зна
менующее собой логическое завершение процесса
перехода КПРФ и ее коллег по «левому» лагерю
из разряда революционных сил в стан консервато
ров (а отнюдь не реформистов, как это пытаются
доказать их оппоненты из числа радикальных
коммунистов).
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