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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР

После более чем семидесятилетнего 
господства коммунистической идеологии 
российское общество столкнулось с необ
ходимостью обретения иных духовных и 
нравственных ориентиров, возвращения 
к историческим, религиозным традици
ям и одновременно их глубокого переос
мысления. Это в первую очередь касает
ся православия, наложившего за свою 
более чем 1000-летнюю историю отпеча
ток на разные стороны жизни россиян, 
их быт, культуру, мировосприятие. В 
настоящее время православие пережива
ет возрождение, причем этот процесс 
трактуется общественностью далеко не 
однозначно, что объясняется разным по
ниманием роли Русской Православной 
Церкви, духовно-нравственной миссии 
православия.

Злободневность темы побудила редак
ционный совет «Политии» посвятить ей

специальный номер. Читатель может 
убедиться в том, что в нем представлены 
разные точки зрения на проблемы роли 
православия и православной политики. 
Аналитические материалы существенно 
дополняет приложение, в котором де
тально воссозданы вехи и динамика ре
лигиозной ситуации в современной Рос
сии, дана библиография по теме. В при
ложение включен также важный, но, к 
сожалению, мало известный широкому 
читателю документ Поместного Собора 
Православной Российской Церкви (де
кабрь 1917 г.).

Мы надеемся, что совокупность публи
куемых в номере материалов сделает его 
важным и полезным пособием для всех, 
кто проявляет интерес к духовно-рели
гиозным процессам, происходящим в 
России на одном из самых сложных пе
реходных этапов в ее истории.

Редакционный совет



MA ТЕРИАЛЫ ЭТОГО НОМЕРА

А.М.Салмин, отмечая повышенный интерес россиян ко всему, что связано с вопросами веры, в первую 
очередь -  православной, делает вывод, что у нас, в отличие от классических «восточных обществ» и 
подобно «классическим западным», разделение общества по отношению к религии и церкви бесспорно 
существует. Перспектива формирования партийно-политической системы зависит, в числе прочего, от 
возможности (отнюдь не иллюзорной) формирования активного и политически ангажированного 
православного электората.

Церковь -  институт, пользующийся наибольшим доверием у населения, что свидетельствует об осоз
нанных или неосознанных, но религиозных устремлениях значительной части российского общества. 
Параметры субъективной религиозности у нас вполне сопоставимы с европейскими, а кое в чем и 
превышают их -  отмечается в статье А.Б.Зубова, основанной на данных оригинальных социологических 
исследований.

Используя данные ряда социологических служб, В.И.Михалюк анализирует сдвиги в отношении 
россиян к религии. Один из выводов автора: церковь, укрепив позиции, не смогла преодолеть атеизм 
многих россиян, сформировавшийся в советскую эпоху.

ВЛ.Махнач, рассматривая основы христианской политики, выстраивает иерархию ее ценностей 
следующим образом: церковь, нация, держава. В статье вводятся в обиход требования к религиозной 
политике государства, сформулированные еще в 1917 г. и действующие и поныне.

По мнению А. А. Красикова, одно из течений, определяющих характер государственно-церковных 
отношений в России, ставит своей целью клерикализацию государства, превращение его из светского в 
конфессиональное, национал-православное по форме и тоталитарное по содержанию. Противостоять этой 
опасной тенденции -  возможно и необходимо, причем именно сейчас.

Религиозно-конфессиональные отношения в России, серьезные проблемы, существующие в этой 
области, —  предмет исследования Ю.П.Зуева. Автор считает, что негативное отношение части 
представителей Православной Церкви к конфессиональному плюрализму вольно или невольно спо
собствует политизации религии, превращению конфессиональных различий между людьми в факторы 
политического разделения.

В приложении Ю.Г.Коргунюк приводит многочисленные документы, раскрывающие отношение поли
тических партий России к вопросам религии.

А.ВЛогинов на большом фактическом материале рассматривает религиозную ситуацию в России и 
принятие Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

В приложении приводится хронология основных событий в сфере государственно-церковных отно
шений в Российской Федерации (декабрь 1990 г. -  апрель 1998 г.), составленная А.В.Логиновым и Б .М .Л у - 
кичевым.

Публикуется документ современной истории: знаменитые «Основные положения», принятые 
Священным Собором Православной Российской Церкви в декабре 1917 г. Мало известное широкой обще
ственности, соборное определение остается актуальным хотя бы в силу того, что его никто и никогда не 
отменял.

Приложение содержит библиографию по проблеме «Религия и российское общество (90-е годы)», 
составленную С.В.Михайловым. Библиография дает определенное представление о том буме в издании 
литературы, связанной с религиозной и околорелигиозной проблематикой, который наблюдается в России.
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— Как мне отсюда пройти к храму?

— Я бы на вашем месте шел не отсюда...

Ирландская притча.

Слабому, религиозно-беспочвенному характеру не 
под силу бремя духовного компромисса... Напротив, 
чем сильнее укреплена и вооружена крепость и чем 
вернее и воодушевленнее ее защитники, тем более 
трудную и опасную вылазку может предпринять ее 
комендант...

ИА.Илъин. О сопротивлении злу силою.

В 1998 г. исполняется десять лет со времени 
установления «новых» отношений между Русской 
Православной Церковью (РПЦ) и послереволюци
онным -  речь идет, конечно, о революции 1917 г. 
-  государством. Начало и конец этого десятиле
тия были отмечены тремя событиями, в разной 
степени обратившими на себя внимание общест
ва, каждое из которых было, однако, по-своему 
символическим.

Первое событие — встреча Генерального секре
таря ЦК КПСС М.С.Горбачева с тогдашним Свя
тейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Пименом, а такж е членами Священного Синода 
РПЦ в канун празднования тысячелетия Креще
ния Руси в 1988 г. Второе -  отмена в 1997 г., по 
просьбе Святейшего Патриарха Алексия II, указа 
Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина 
о переносе выходного дня с воскресенья, оказав
шегося днем Пятидесятницы, на другое число. 
Наконец, третье -  отказ президента Ельцина под
писать летом того же 1997 г. одобренный Патри
архом и принятый Государственной Думой и Со

ветом Федерации закон «О свободе совести и ре
лигиозных объединениях».

Иными словами, за это десятилетие в полити
ке государства произошел переход от минималь
ной терпимости (это еще в лучшем случае) по 
отношению к Церкви в сочетании с жестким 
контролем к публичному признанию ее общест
венной роли, затем — к подчеркнутому вниманию 
к ней и, наконец, к пониманию того, что сосу
ществование Церкви и государства -  всегда ак
туальная и никогда до конца не решенная про
блема как для первой, так и для второго. Нет 
необходимости напоминать, что за это время 
главный «собеседник» Русской Православной 
Церкви в церковно-государственном диалоге из
менился: после 1991 г. это уже не тоталитарное 
и атеистическое по происхождению государство -  
Союз Советских Социалистических Республик, а 
провозгласившая себя демократией Российская 
Федерация.

Любопытно, впрочем, что первоначальная 
нормализация отношений между государством и
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Церковью в конце 80-х годов стала восприни
маться массовым сознанием как нечто должное и 
естественное очень быстро — буквально за считан
ные месяцы. Речь идет о необычайно интенсив
ном изменении общего тона государственной и — 
в меньшей степени и с оговорками -  тогдашней 
коммунистической («партийной») прессы по отно
шению к церкви, христианству, вообще к рели
гии, о ставшем обычным появлении иерархов 
Церкви и клириков на экранах телевизоров и в 
президиумах различных собраний и т.д. Что еще 
удивительнее, у демонстративно-атеистического 
почти до последнего момента государства, в кото
ром преследовались (более или менее рьяно в раз
ные периоды) любые проявления веры в Бога, 
накануне официального примирения с Церковью 
почти не оказалось явных защитников. Два—три 
резких антирелигиозных выпада профессиональ
ных безбожников (сотрудников различных инсти
тутов и кафедр «научного атеизма»), вызвавших 
в 1986-1987 гг. некоторое волнение среди чи
тающей «перестроечной» публики, были дезавуи
рованы официальными и неофициальными идео
логами, выражавшими точку зрения и намерения 
тогдашней власти. Участие руководителей госу
дарства в торжествах по случаю 1000-летия Кре
щения Руси завершило этот краткий и не очень 
внятный переходный период.

На этом фоне как-то тушуется то обстоятель
ство, что «нормализация» церковно-государст
венных отношений еще долгое время оставалась, 
да отчасти и остается по сей день, не столько 
формой, в которую при данных обстоятельствах 
отлилась назревш ая общественная потребность, 
сколько декларацией намерений власти. Давно и 
решительно изменилось отношение представите
лей центральной власти к Московской П атриар
хии, а в ее лице -  как  бы ко всей Русской П ра
вославной Ц еркви, но при этом достаточно запу
танными остаются отношения многих епархий и 
приходов с региональными и местными властя
ми. Еще важнее общая размытость, невыражен- 
ность позиции носителей власти по отношению 
к Церкви как  институту и юридическому лицу, 
а такж е неясность ценностей и норм самой вла
сти, так или иначе соотносящихся с ценностями 
Церкви.

На это обстоятельство еще в самом начале 
«нормализации» обратил внимание Владимир 
Мустафин, протоиерей Ленинградской духовной 
Академии, участник одного из первых официаль
ных «круглых столов» периода перестройки, явно 
или скрыто ориентировавшихся на традицию 
знаменитых Религиозно-философских собраний 
начала XX в. Комментируя тезис своего собесед
ника, философа из тогдашней Академии общест
венных наук при Центральном Комитете КПСС, 
согласно которому «сейчас» общечеловеческая 
мораль должна признаваться всеми, прот. Влади
мир справедливо недоумевает: «Это удивляет, ибо 
до сих пор советские философы-марксисты упорно

отстаивали свою приверженность к  "классовой" 
морали. Очевидно, что отказ от классовой морали 
не может представляться невинным изменением 
философской установки. Этот отказ означает при
знание несостоятельности всей прежней позиции 
советской философии в области морали. Конечно, 
такая перемена с христианской точки зрения 
есть дело безусловно благое, которое надо было 
осуществить уже давно. Но эта перемена носит 
характер философской революции, а не само со
бой разумевшегося, так сказать, диалектического 
изменения прежних взглядов, изменения якобы 
естественного и беспроблемного. Напротив, про
блемы есть, и по крайней мере две из них требу
ют срочного решения. Первая: как оправдать пе
ремену позиции советских марксистов, т.е. отказ 
от классовой морали и признание объективно
абсолютных нравственных форм, обязательных 
для осуществления всеми без исключения? Эта 
проблема кардинальная, ибо на признании отно
сительности (а это есть синоним классовости) мо
рали была в значительной степени осуществлена 
и революция. Другая проблема состоит в необхо
димости эту перемену позиции довести до созна
ния идеологов среднего и низшего звена»1.

Действительно, господствовавший на рубеже 
80-90-х годов тон не только официальной идео
логии, но и массового сознания, подразумевая 
радикальную смену позиции в отношении ценно
стей, определявших вектор развития советской 
государственности и общественности с момента 
революции 1917 г., не предполагал того, что
церковь обозначает термином P isôÜ O ia  до
словно, «перемены ума», т. е. покаяния. Ни 
официальная идеология, ни массовое сознание, 
оказывавшее в эти годы несравненно большее 
воздействие на идеологию, чем прежде, в целом 
не были готовы к  переоценке периода, начавше
гося в 1917 г.

«Подводя общий итог периоду 20-30-х годов 
после Ленина, можно сказать так: мы прошли 
трудный, полный противоречий и сложностей, 
но большой и героический путь. Ни грубейшие 
ошибки, ни допущенные отступления от прин
ципов социализма не могли свернуть наш народ, 
нашу страну с того пути, на который она встала, 
сделав свой выбор в 1917 году», — говорил 
М.С.Горбачев в ноябре 1987 г .2. Это была пози
ция власти. Восприятие истории обществом в 
принципе соответствовало ей, насколько можно 
судить по первым, еще несовершенным опросам 
общественного мнения. Так, опрос, проведенный 
тогда же (ноябрь -  декабрь 1987 г.) в Москве и 
посвященный отношению к властителям XX в. - 
от императора Николая II до М.Горбачева, -  по
казал, что Ленину опрошенные выставляли (по 
пятибалльной шкале, аналогичной той, что при
нята в наших школах) в среднем 4,8 балла. При 
этом разброс по группам с разными ценностными 
ориентациями -  от «левой модернизаторской» до 
«право-националистической» (терминология ав-
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торов) составлял от 4,4 до 5,0. Сталину выставля
ли 3,1 балла (разброс от 1,8 до 4,5), Николаю II -  
2,6 балла (от 1,9 до 3,4)3.

При всех оговорках (московский, а не общена
циональный опрос; оценка личности, а не идеи 
или ценности), на его основе можно все-таки со
ставить некоторое представление о массовом «ис
ториософском» сознании. Ленин как некий идеал 
противопоставляется крайне низко оцениваемому 
предшественнику -  последнему российскому им
ператору, а такж е, но в меньшей степени, своему 
наследнику -  Сталину. Иными словами, массовое 
сознание противопоставляло не только старый 
порядок новому, но и один модус, один период 
классовой морали — другому, хотя первый 
«разрыв» был все же ощутимее второго. Интерес
но, что балл М. Горбачева, высказывание которо
го приведено выше, был почти так же высок, как 
балл Ленина (4,7)4.

Таким образом, в момент, когда началась нор
мализация отношений государства, все еще ис
кавшего легитимацию в событиях 1917 г., с Цер
ковью, доминантой общественного настроения 
был «истинный», «неискаженный» социализм 
Ленина, к которому, как  предполагалось, воз
вращался Горбачев.

Этот опрос москвичей только косвенно дает 
возможность предположить, что удельный вес но
сителей консервативного в точном значении сло
ва, а также «революционного» сознания был в 
начале интересующего нас периода достаточно 
велик. Был, однако, и еще один опрос, проведен
ный практически в то же время (ноябрь 1988 
г.), и тоже, к сожалению, отражающий взгляды 
лишь одной, достаточно обособленной (правда, на 
этот раз функционально, а не территориально) 
группы населения. Речь идет о студентах различ
ных высших учебных заведений 13 тогдашних 
союзных республик (кроме Азербайджана и Гру
зии).

Русские студенты из всех республик, отве
чавшие на открытый, т. е. не подсказывавший 
варианты ответов, вопрос о событиях, сыграв
ших важнейшую роль (как положительную, так 
и отрицательную) в судьбе нации за всю ее исто
рию, указали в первую очередь Октябрьскую ре
волюцию (всего -  52% , в том числе 47% 
оценили ее положительно и лиш ь 5% -  отрица
тельно). На втором месте, с большим отрывом 
шла «перестройка» (30% , отрицательных оце
нок вообще нет), на третьем — победа во вто
рой мировой войне (17% , отрицательных оценок 
нет)5.

Опрос проводился в год празднования 1000- 
летия Крещения Руси, притом после завершения 
основных торжеств. Несмотря на это, «принятие 
христианства» назвали важнейшим историческим 
событием национальной истории лишь 11% мо
сквичей и ленинградцев. Что касается студентов- 
славян, живш их за пределами славянских рес
публик, то они вообще не заметили его6.

Выделявшаяся опрошенными пара «Ок
тябрьская революция — перестройка» из второго 
опроса в известном смысле соответствует паре 
«Ленин -  Горбачев» из первого: явное доминиро
вание обеих в массовом сознании в качестве по
ложительных символов свидетельствовало, веро
ятнее всего, о сохранении в нем непереосмыс- 
ленного «консервативно-революционного» ком
плекса. Но и размывание его, которое, по- 
видимому, происходило в последние годы суще
ствования СССР, еще не означало, что на смену 
пришел какой-то другой устойчивый комплекс.

За последующие три года в массовом сознании 
произошли, конечно, некоторые подвижки, но 
они скорее размывали старую схему, чем симво
лизировали возникновение новой7.

И, пользуясь терминологией прот. Владимира 
Мустафина из приведенного выше высказыва
ния, первая проблема — доведение тем или иным 
путем «философской революции» до сведения 
идеологов на местах произошло раньше, чем 
осознание ее смысла. Так или иначе, совершив
ш аяся de facto смена господствующего типа мо
рали так и не была объяснена и, если можно так 
выразиться, не пережита ни властью, ни общест
вом. Между тем, «перемена ума», как ее видит 
Церковь, отнюдь не сводится к  простой конста
тации совершенной ошибки и, тем более, к ж е
ланию поскорее забыть о ней, ухватившись за 
первую попавшуюся идею, кажущуюся в данный 
момент правильной. Признание отвергнутого 
убеждения ошибочным и признание совершенной 
ошибки -  совсем не одно и то же, как не одно и 
то же благодушное и бездумное сосуществование 
власти с Церковью и христианизация власти.

Таким образом, не испытавшая «перемены 
ума» власть мановением руки вернула Церковь в 
дезориентированное, но не переосмыслившее себя 
общество, чьи смутные настроения были несрав
ненно более созвучны ее собственному духу, чем 
духу Церкви. Некоторые публицисты называют 
сегодня то, что произошло в последнее десятиле
тие «вторым крещением Руси». Однако такая 
аналогия должна была бы предполагать, что 
киевский великий князь мог допустить хри
стианизацию, не отрекаясь от своего языческого 
пантеона. Или, используя другой исторический 
пример, что М едиоланский эдикт мог быть из
дан не при Константине, а, скажем, при Диок
летиане... Скорее «нормализация» отношений с 
церковью в 1988 г. мыслилась как второе, более 
гуманное и просвещенное, конечно, издание того 
привлечения Церкви к «государственному слу
жению», которое было осуществлено Сталиным в 
1943 г., отдаленными предшественниками кото
рого в этом деле были, скорее, император 
Петр I и Наполеон Бонапарт, нежели Владимир 
Святой или Константин Великий. И если послед
ствия политических решений 1943 и 1988 гг. 
совершенно различны, то не из-за мотивов их 
инициаторов (эти решения ни в первом, ни во
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втором случае не были, насколько известно, 
предметом длительной продуманной подготовки), 
а вследствие различия исторических условий. 
Вожди сильного, невиданно укрепившегося к 
концу второго года Отечественной войны тотали
тарного государства точно знали, чего они хотят, 
с кем имеют дело и где пределы терпимости в от
ношении единственного « иноприродного » образо
вания в их государстве, что и доказала в начале 
1960-х годов новая волна богоборчества, неожи
данно для многих поднявшаяся как  бы на пустом 
месте после того, как  борьба с «культом лично
сти» сошла на нет.

Что касается руководителей СССР в конце 
1980-х годов, то они могли просто не вполне 
осознавать «иноприродность» церкви и к тому же 
зависели как от общественного мнения Запада, 
так и от собственных романтических представле
ний о необратимости достижений «развитого со
циализма». Власти же более низких уровней в 
эти годы, похоже, стали больше ориентироваться 
на средства массовой информации, показывавшие 
центральную власть такой, какой она хотела ка
заться, чем на ее все более запутанные закрытые 
циркуляры. Как бы то ни было, именно допуще
ние в 1988 г. Церкви к свободному участию в об
щественной жизни сущностно изменило эту по
следнюю, а в известном смысле — и природу по
литического режима. И, надо отдавать себе в этом 
отчет, изменило роковым для тогдашней власти 
образом. Признание Церкви не просто до опреде
ленного предела терпимой организацией -  чем-то 
наподобие миссии дружественного или недруже
ственного, но, во всяком случае, чужого государ
ства, -  а законной участницей повседневных дел 
и забот страны было вызовом самой сути тотали
тарной государственности. Принципиальная несо
вместимость духовных оснований Церкви с куль
турой коммунизма  делала их сосуществование, 
не просто мирное, а как бы даже и естественное, 
фундаментальным парадоксом. Никакие так на
зываемые «неформалы» тех времен, разумеется, 
не могли и мечтать о том, чтобы играть в паре с 
властью подобную роль. После допущения в со
ветское публичное пространство не более и не ме
нее как самой Церкви строгое дозирование глас
ности и общественной самодеятельности стало, 
конечно, такой же опасной непоследовательно
стью, какой было, по выражению короля Людо
вика XVI, сохранение Бастилии после премьеры 
«Женитьбы Фигаро»... Именно после 1988 г. ста
новится окончательно ясно, что «перестройка» — 
не очередная «оттепель», а пролог революции, 
остановить которую теперь уже может только 
либо радикальная «перемена ума» власти, либо 
столь же радикальная контрреволюция. Для вто
рой у тогдашнего режима не достает воли, для 
первой — чего-то еще более существенного. И 
последствия не заставляют себя ждать: менее чем 
через год в стране проводятся первые свободные 
выборы, а еще через полгода разваливается

«социалистическое содружество», через два - 
КПСС и затем, наконец -  СССР и вся тоталитар
ная хозяйственная система...

На этих развалинах возникают, конечно, не 
сложившееся государство и организованное об
щество, а различные центры власти и влияния, 
действующие в отрыве от неструктурированного 
общества и связанные с ним в основном лишь 
через средства массовой информации.

Возникшие по сути независимо друг от друга, 
объединенные в 1991 г. лишь логикой противо
стояния руководству СССР, две власти — Съезд 
народных депутатов и президентская власть — на
чинают претендовать на полновластие в стране, 
собирая под свои знамена первый -  рыхлую, но 
радикально настроенную «коммуно-на
ционалистическую» оппозицию «перестройке» и 
ее преемникам, второй — еще более рыхлую быв
шую «демократическую» полуоппозицию им. 
Столкновение двух сил в сентябре — октябре 1993 
г. знаменует собой завершение революции 1989- 
1993 годов и одновременно закрепляет в обществе 
более или менее обособленные субкультуры, фор
мирование которых неявно (в частности, и в том 
смысле, что оно по разным причинам практически 
не фиксируется опросами) происходит, очевидно, 
в течение предшествующих двух-трех лет.

*  *  *

По данным опросов ИСПИ РАН, проведенных 
в 1995 и 1996 годах, Ленин оказывается одной 
из самых популярных и в то же время противо
речивых фигур. 23% опрошенных считают, что 
он «принес наибольшую пользу» России в XX в., 
22-24%  — «наибольший вред». Расколото массо
вое сознание и по отношению к Сталину, хотя 
здесь перевес отрицательных оценок очевиден 
(15-19%  против 36-40% ), а также к Ельцину 
(5-12%  против 31-41% ). Оценки прочих наибо
лее популярных личностей либо несбалансиро
ванно положительны (Андропов: 20-21%  против 
1-2% ), либо столь же несбалансированно отри
цательны (Горбачев: 8-9%  против 45-48% ).
Прочие исторические деятели (Николай II, Ке
ренский, Хрущев, Брежнев, Черненко) поляри
зуют общественное мнение, но при этом недоста
точно популярны8.

Всероссийский опрос, проведенный ВЦИОМ в 
октябре 1997 г., показал, что 15% респондентов 
на вопрос о том, что бы они делали, если бы со
бытия 25 октября 1917 г. происходили на их 
глазах, ответили, что активно поддержали бы 
большевиков, а 16% -  что кое в чем сотруднича
ли бы с ними. В то же время 7% были бы гото
вы открыто выступить против большевизма, а 
15% — предпочли бы эмигрировать. При этом 
27% постарались бы переждать это время, не 
участвуя в событиях. Остальные опрошенные 
либо не имели определенного мнения, либо дали 
какие-то другие ответы9.
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Конечно, прямого сравнения с данными иссле
дований почти десятилетней давности, приведен
ными выше, быть не может: в частности и пото
му, что в 1988 г. социологи, скорее всего, просто 
не посмели бы задать некоторые из сегодняшних 
вопросов, а многие респонденты не решились бы 
не только откровенно ответить на них, но даже и 
признаться самим себе в «историософской нело
яльности»! Для социолога, особенно имеющего 
дело с «закрытыми» или инокультурными обще
ствами, важно не только то, как  буквально отве
чают опрошенные им люди и как соотносятся 
друг с другом разные их группы, но и то, каков 
контекст опроса, каков, в конце концов, в нем 
сам социолог. Тем более важно понимать это тем, 
кто обращается к архивным социологическим 
данным: новая проблема для сравнительно моло
дой эмпирической дисциплины... Между тем, уже 
сопоставление двух контекстов свидетельствует о 
существенном различии культурных ситуаций в 
1988 и 1997 гг. Осторожное косвенное сравнение 
общих итогов опросов позволяет, однако, уточ
нить этот вывод. Если десять лет назад общество 
в целом (насколько его ориентации реконструи
руются в ответах москвичей и студентов почти 
всего СССР) воспринимало -  или полагало себя 
внутренне обязанным воспринимать — символы 
революции 1917 г. и ее самое в подавляющем 
своем большинстве положительно, хотя, может 
быть, и пассивно, то в 1997 г. оно предстает пе
ред нами отчетливо и глубоко расколотым, как 
бы вернувшимся в состояние гражданской войны
-  к счастью, только вербально и виртуально.

В сущности, последний вывод подкрепляется 
и массой других известных сегодня данных, ра
зумеется, не имеющих уже вообще никаких 
аналогов в отечественной эмпирической социо
логии конца 1980-х годов. Так, достаточно ве
лики и обособлены в сегодняшнем обществе 
группы, настроенные про- и антикоммунистиче
ски, то же можно сказать и о соответствующих 
электоратах на президентских и парламентских 
выборах. В поддержку кандидатов и партийных 
списков организаций коммунистической ориен
тации голосовали на выборах 1991-1996 гг. 
(первые туры президентских выборов 12 июня 
1991 г. и 16 июня 1996 г., выборы в Государст
венную Думу 17 декабря 1995 г.) и на референ
думе 25 апреля 1993 г. 32-34%  избирателей, 
если считать от общего числа проголосовавших. 
Единственное исключение -  парламентские вы
боры 12 декабря 1993 г., принесшие коммуни
стам лишь 22% голосов. Однако эти выборы бы
ли в ряде отношений нетипичными и, в частно
сти, отличались крайне низким уровнем участия
-  всего 51% зарегистрированных избирателей 
пришли к урнам и опустили действительные 
бюллетени, что очень мало на фоне сравнитель
но высоких и стабильных показателей участия 
(62-72%) на остальных общефедеральных выбо
рах и референдумах 1991-1996 гг .10.

Вполне вероятно, что одной из причин соче
тания аномально низкого уровня голосования за 
Коммунистическую партию Российской Федера
ции с аномально же низким уровнем участия в 
выборах избирателей в целом могло стать недо
вольство части сторонников КПРФ не вполне оп
ределенной позицией, занятой партией в связи с 
оценкой событий сентября-октября 1993 г. и их 
последствий. Не отвергая с порога и других воз
можных версий, проверить которые трудно, от
метим, что для нас в данном случае важны не 
столько объяснения, сколько сам факт явной ис
ключительности ситуации 1993 г., чем бы она ни 
объяснялась. Стабильность действительного и 
потенциального электората коммунистов под
тверждалась в эти и последующие годы также 
данными многочисленных опросов общественно
го мнения11.

Сторонникам коммунистов в электорате про
тивостоит рыхлый — неорганизованный и разно
родный -  «некоммунистический блок», который, 
впрочем, время от времени удавалось мобилизо
вывать, превращая его в «антикоммунисти
ческий». Его общая численность — 52—60% голо
совавшего в 1991—1996 гг. электората. В этом 
интервале — доля голосов, собранных под знамя 
Б.Н .Ельцина в 1991 г. (уже в первом туре) и в 
1996 г. (во втором), а такж е голоса, отданные за 
президентскую формулу «да, да, нет, да» на ре
ферендуме 25 апреля 1993 г., а такж е -  с неко
торым приближением -  за Конституцию на ре
ферендуме 17 декабря 1993 г. На прочих выбо
рах входившие в потенциальный блок «анти
коммунисты-государственники” (Демокра
тическая партия России, Конгресс русских об
щин и др., А.И.Лебедь в первом туре президент
ских выборов 1996 г.), «партия власти» («Выбор 
России», РДДР, ПРЕС и др. в 1993 г., НДР -  в 
1995 г., Б .Н . Ельцин в первом туре президент
ских выборов 1996 г.) и «демократическая полу- 
оппозиция» (Блок «ЯБЛ» и др. в 1993 г., 
«Яблоко», Демократический выбор России и др. 
в 1995 г., Г .А.Явлинский, Св.Н.Федоров в пер
вом туре президентских выборов 1996 г.) высту
пали самостоятельно, в том или ином соотноше
нии деля между собой потенциальный электорат 
блока. При этом «партия власти» и «де
мократическая полуоппозиция» получали в со
вокупности 35—43% голосов, а «антикомму
нисты-государственники» — 15 -20% 12.

Образование в сегодняшнем российском элек
торате относительно стабильных группировок 
представляется нам в высшей степени естествен
ным и обнаруживает явное сходство с тем, что 
известно об опыте ряда других стран, пережив
ших катастрофическую европейскую революцию 
конца XVIII -  начала XIX веков. В этих странах, 
в первую очередь католических (Франция, Ита
лия, Испания и др.), в течение многих десятиле
тий сохранялась резкая поляризация левых по
литических субкультур, воспринимавших себя в
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качестве наследниц революции, и правых -  на
следниц «старого порядка». Начиная с 1920-х 
годов главным символом левого фланга становят
ся радикальные коммунистические партии. После 
Второй мировой войны в таких странах, как 
Франция и Италия, они превращаются и в глав
ную его политическую силу.

Однако при всем сходстве существует одно 
примечательное и важное отличие российского

опыта от западноевропейского. Речь идет о прин 
ципиально разных соотношениях электората 
российских и западноевропейских партий ι 
группами общества, объединенными определен 
ным отношением к церкви. Проанализируем дав 
ные двух опросов общественного мнения, одш 
из которых проведен организацией SOFRES я 
Франции в 1976 г., другой -  ВЦИОМ в Россш 
в июле 1996 г. (см. табл. 1 и 2)13.

ТаблицаI

НАМЕРЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОЛОСОВАТЬ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ, 1976 г. (%)

Г руппа электората Партии и группы партий

ФКП Левые некоммунисты Правоцентристы

Католики:
регулярно посещающие церковные 
службы

8 24 68

нерегулярно посещающие церков
ные службы

18 27 55

не посещающие церковные службы 28 34 38
Неверующие 45 26 29

П р и м е ч а н и е : 100% -  ответившие на вопросы и сделавшие определенный выбор. 
Подсчитано по: Le nouvel observateur. -  P., 1976, № 606, p. 84.

Таблица 1

ГОТОВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАТЬ ТУ ИЛИ ИНУЮ ПАРТИЮ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ, 1996 г. (%)

Группа электората Партии и группы партий

«Демократы»
КПРФ НДР (ДВР, «Яблоко», ЛДПР

ПСТ)
Православные:

посещающие церковные службы не 47 30 56 5
реже раза в месяц
посещающие церковные службы 33 30 73 12
несколько раз в год 
не посещающие церковные службы 44 25 54 12

Неверующие 43 24 60 13

Подсчитано по: Д у б и н  Б .В . Православие в социальном контексте. -  ВЦИОМ. Информационный бюллетень мони 
торинга. М., 1996, № 6, с.18.
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Различия в электоральном поведении фран
цузов в «классический» период существования по
литических субкультур и сегодняшних россиян 
достаточно очевидны. Этот вывод можно смело 
сделать, несмотря на то, что опросы проведены по 
несколько разной методике, исключающей прямое 
сравнение цифр. Так, в российском опросе речь 
идет не о намерении голосовать за одну опреде
ленную партию, как  во французском, а лиш ь о 
готовности поддержать каждую из них. По
скольку можно быть готовым в принципе под
держать более, чем одну партию (тем более за 
четыре года до выборов), не должно удивлять, что 
в каждой графе сумма превышает 100% . Вообще, 
как правило, отвечая на подобный вопрос, рес
понденты склонны быть снисходительными к 
более или менее приемлемым для них партиям, 
чем тогда, когда их просят смоделировать реаль
ный политический выбор.

Сразу бросается в глаза, что политический вы
бор французов четко коррелирует с их отношени
ем к религии. Высокая степень связи с церковью 
соответствует преимущественно «правому» поли

тическому поведению, отчуждение от церкви или 
ее неприятие — «левому». При этом ин
тенсивность или, если угодно, «массивность» 
голосования за правых увеличивается пропор
ционально степени включенности в церковную 
жизнь. Что касается россиян, то никакой зави
симости такого рода, будь она прямой или обрат
ной, не наблюдается.

Чтобы окончательно развеять сомнения по 
этому поводу, которы е могут возникнуть в 
связи с разны м и формулировками 
«российских» и «ф ранцузских» вопросов, при
ведем аналогичны е данны е, относящ иеся не к 
«готовности поддерж ать» кого-то, а к уже со
стоявш ем уся на момент проведения исследова
ния голосованию  в первом туре президентских 
выборов 1996 г. (см. табл. 3). Данны е удачно 
дополняю т друг друга, поскольку в одном слу
чае мы имеем дело с ориентацией на политиче
ский символ, хотя она и не вы деляется одно
значно, а во втором — с четкостью  выбора, хотя 
это и выбор личности, а не непосредственно 
символа.

Таблица 3

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ КАНДИДАТОВ В ПЕРВОМ ТУРЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ, 1996 г. (%)

Г руппа эл ектората К андидаты

Б. Е льцин Г. Зю ган ов А . Л ебедь

Православные:
посещ ающ ие церковны е служ бы  не 33 36 18
реже раза в м есяц  
посещ ающ ие ц ерковн ы е служ бы 39 26 16
несколько раз в год 
не посещ аю щ ие ц ерковн ы е служ бы 34 34 12

Неверующие 33 33 14

П рим ечание: 100% -  ответившие на вопросы и сделавшие определенный выбор.
Подсчитано по: Д у б и н  Б .В . Православие в социальном контексте. -  ВЦИОМ. Информационный бюллетень мони
торинга. М., 1996, № 6, с .18.

Комментируя приведенные выше данные рос
сийского опроса, известный социолог Б.В. Дубин 
пишет: «Признающие себя сегодня в России пра
вославными в целом, по сравнению с неверующи
ми, сильнее тяготеют к государственническим 
позициям и поддерживают нынешнюю власть 
(примерно таковы же и ориентации самой Рос
сийской православной церкви — т ак в тексте — 
АС. -  в лице ее иерархов). В то же время наибо
лее воцерковленные среди россиян, усиливая об- 
щегосударственнические ориентации до держав
ных, склоняются к оппонирующим нынешней 
власти коммунистам. Сторонников политического 
и экономического либерализма можно при этом 
скорее найти среди относящих себя к правосла

вию, но слабо включенных в культовую жизнь 
церкви (отчасти интересующихся ) россиян, чем 
среди вовсе не верующих (полностью отстранен
ных)»14.

Вероятно, к  другому выводу действительно 
трудно прийти, если рассматривать цифры опро
са лишь в его пределах или в сравнении только с 
другими российскими опросами, не прибегая к 
компаративному анализу15.

Между тем сопоставление данных по Франции 
и России свидетельствует, скорее, о другом. 
Возьмем лишь один показатель — связь воцер- 
ковленности с выбором в пользу коммунистов. 
Мы видим, что если во Франции доля голосую
щих за коммунистов резко и, главное, неуклонно
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с каждой «ступенькой» убывала по мере роста 
включенности человека в жизнь церкви, то в сего
дняшней России ничего подобного нет. Действи
тельно, большая склонность голосовать за комму
нистов у тех, кто теснее всего связан с Церковью, 
чем у второй по порядку группы может несколько 
удивить, но это только первое впечатление. В ко
нечном счете главное не в этом контрасте. Гораздо 
важнее, что ориентации «наиболее воцерковлен
ных» (терминология Б.В. Дубина) россиян чрезвы
чайно похожи на ориентации тех, кто вообще не 
посещает службы и даже неверующих... Именно 
на этом общем довольно монотонном (даже после 
намеренного усиления нами его «контрастности» 
путем пересчета данных) фоне любопытным ис
ключением выглядит группа православных, кото
рые посещают церковные службы, но делают это 
лишь несколько раз в год и реже. Почему-то в 
этой «промежуточной» (если исходить из пред
ставления о нормальном — в математическом 
смысле -  распределении, что подкрепляется и эм
пирическими французскими данными) группе раз
рыв между голосованием за коммунистов и демо
кратов наиболее велик в пользу последних, что 
заметно отличает ее от общества в целом. Если 
верить опросу, именно этой группе верующих 
Б.Н.Ельцин едва ли не обязан своей победой и в 
первом, и во втором туре выборов 1996 г. Во вся
ком случае, голосование этой группы реально мог
ло нарушить неустойчивое равновесие, характер
ное, если судить по опросу, для остальной части 
электората16.

Сверхпропорциональная приверженность в 
российских условиях этой ничем не примечатель
ной во Франции группы «демократическому вы
бору» заслуживает, конечно, большего внимания 
со стороны социологов. Необходимо выявить мно
гомерные корреляции между таким типом рели
гиозного поведения в сочетании с политической 
ориентацией с другими переменными, в частно
сти и в первую очередь — с проживанием значи
тельной части людей, отличающихся религиоз
ным поведением такого типа, в столичных горо
дах. Надо сразу сказать, что связь этих трех по
казателей, проявляю щ аяся описанным выше об
разом, выглядит вполне правдоподобно. Дело в 
том, что «несколько раз в год и реже» посещают 
храм 46% москвичей и петербуржцев и только 
30% жителей других больших городов, 33% ж и
телей малых городов и 31% жителей сел, при том 
что доля прочно включенных в жизнь церкви 
всюду примерно одинакова (6—9% — разброс в 
пределах возможной погрешности). В то же время 
на общероссийском фоне (от 60 до 63% вообще не 
посещающих службы в храме — в зависимости от 
размера населенного пункта) в столицах таких 
людей сравнительно мало -  лишь 45% . Иными 
словами, относительно большой объем «проме
жуточной» группы в столицах объясняется не 
малочисленностью здесь наиболее воцерковлен- 
ных людей, а наоборот, меньшим, чем в среднем 
по России, удельным весом тех, кто в храм вовсе 
не ходит. Может быть, это хотя бы отчасти объ

ясняется просто отсутствием церквей во многих 
городах и селах17.

Хорошо известно, какой большой вклад по
стоянно вносили столицы в электоральные дос
тижения демократов. Не «натолкнулись» ли мы 
случайно в данных опроса на своеобразную, в 
силу ряда обстоятельств сложившуюся, полити
ческую субкультуру сегодняшней России: город
ских жителей, главным образом столичных, ес
тественным образом — в силу особенностей стиля 
жизни — тяготеющих к «демократам» и посе
щающим время от времени храм, с которым они 
ощущают внутреннюю, хотя и не всегда слиш
ком обязывающую связь? И не решала ли имен
но эта группа исход важнейших выборов и рефе
рендумов в последние годы, с учетом того, что в 
остальной части общества группы, придержи
вавшиеся полярных политических ориентаций, 
более или менее уравновешивали друг друга 
(практически эти ориентации не были связаны с 
типами религиозного поведения)? Это, конечно, 
гипотезы, которые требуют проверки средствами 
эмпирического анализа.

Как бы то ни было, все, что было сказано 
выше, свидетельствует главным образом о двух 
вещах. Во-первых, в сегодняшней России, в от
личие от «позднего» СССР, существует серьезная 
политическая поляризация, уходящая корнями в 
историю и связанная, помимо прочего, с различ
ной оценкой советского ее периода. Непримири
мость партий в вопросах, связанных с государст
венной символикой (гербом, флагом, гимном, 
отчасти — праздниками) — яркое тому подтвер
ждение. Во-вторых, политические субкультуры 
России не связаны или связаны очень слабо с 
различными типами отношения к церкви, что 
выглядит на европейском фоне скорее исключе
нием, чем правилом и, во всяком случае, требует 
объяснения... Несколько упрощая, можно ска
зать, что в этом смысле сегодняшняя российская 
политика имеет вполне секулярный характер и 
ее стержень — отношение скорее к истории, чем 
к религии18.

Соблазнительно объяснить эти факты с помо
щью неизменно популярной формулы «Россия -  
незападное общество», уходящей одной частью 
корней в раннее славянофильство, а другой — в 
цивилизационные теории, что будто бы и объяс
няет некоторую поверхностность, эфемерность 
публичной политики, отсутствие прямой связи 
между нею и жизненными для общества вопро
сами, включающими, конечно, вопросы веры. 
Действительно, по определению А.Б.Зубова, на
писавшего лучшую, на наш взгляд, работу о вос
точной политической традиции, «отсутствие 
разделения населения на блоки (распространя
ющие свое влияние и на сферу политики -  А.С.) 
относительно “предельных вопросов бытия” 
принципиально отличает субъекты восточной по
литик»1Э. ,
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Однако речь в данном случае идет не об эфе
мерности политики, а как раз о ее субстанциаль
ности, о ее неисключенности из интегрирован
ной культуры, организованной вокруг «пре
дельных вопросов». Именно концентрический 
характер этой культуры, отсутствие в ней выра
женного полюса, альтернативного религии как 
таковой, а не только лишь определенной конфес
сии, и исключает ее разделение на блоки...

В то же время открытым остается более общий 
вопрос о том, все ли общества Востока в действи
тельности ведут себя в данном случае как 
«восточные общества»... Во всяком случае те из 
них, где существуют светские демократические 
или, по крайней мере, неинтегристские режимы 
(Израиль, Турция, Индонезия до 1965 г. и др.), 
демонстрируют некоторые черты сходства с теми 
«западными обществами», в которых противо
стояние светского и религиозного начал являлось 
системообразующим для политики. И главный 
вопрос для такого рода стран, пожалуй, состоит 
не в том, сохранится ли в этих обществах плюра
лизм, выходящий и в сферу политики, а в том, 
смогут ли там сохраниться подобные режимы... 
Это, однако, по большому счету тот же самый 
вопрос, который всегда остается потенциально 
открытым и в «западных демократиях», а в про
шлом не раз становился и актуальным.

Что касается России, то здесь, в отличие от 
классических «восточных обществ» и подобно 
«классическим западным», разделение общества 
по принципу отношения к религии и церкви бес
спорно существует. Не говоря уж об опыте ком
мунистического режима, достаточно вспомнить о 
сложном, иногда чрезвычайно болезненном в бы
ту, общении людей церковных и убежденных 
атеистов. Другое дело, что оно выходит -  пока? -  
в область публичной политики лишь спорадиче
ски20.

Если говорить о сходстве политического пове
дения верующих и атеистов при некоторой обо
собленности «промежуточной» группы, то воз
можное объяснение этого социологического на
блюдения предложили некоторые участники 
«круглого стола» в журнале «Вопросы филосо
фии» в 1992 г. С их точки зрения, это может 
объясняться глубоким внутренним родством пра
вославной и тоталитарной культур при естествен
ном различии их идей. По мнению С.Б. Филато
ва, «высказывавшаяся... в патриотических кру
гах идея, что общество должно изменить идеоло
гию, а не институты (православие поставить на 
место марксизма), имеет глубокие основания»21.

«Демократия в нашей истории, — отмечает в 
свою очередь Д.Е.Фурман, -  была лишь недолгим 
и неустойчивым “переходным” положением от 
господства тоталитаризма “православия, само
державия и народности” к господству коммуни
стического тоталитаризма, идеологическая на
правленность которых “зеркально противополож
на, но в психологическом содержании и полити
ческих формах -  много общего. Поэтому и совре
менное “маятниковое” движение -  это движение

не к демократии, а скорее через демократию, 
минуя ее, к авторитаризму с противоположным 
знаком»22.

Как бы ни оценивать перспективы российской 
демократии, необходимо иметь в виду, что ска
занное авторами «круглого стола» о формальном 
сходстве культур коммунизма и православия бес
спорно — и, может быть, еще в большей степени 
— относится и к паре «коммунизм — католичест
во», во всяком случае — относилось в 1976 г., 
когда был проведен заинтересовавший нас фран
цузский опрос, и в последующее десятилетие23.

Между тем, как мы видели, тип связи рели
гиозного поведения с политическим в тогдашней 
Франции совершенно не был похож на тот, кото
рый характерен для сегодняшней России. Кста
ти, этот вывод останется справедливым и в том 
случае, если мы обратимся не к 1976 или 1986, 
а, скажем, к  1956 или даже 1946 годам: к лю
бому времени, когда уже проводились опросы. 
Второй Ватиканский Собор, с одной стороны, 
появление «еврокоммунизма» — с другой, смяг
чившие, как иногда полагают, противостояние 
двух субкультур, не повлияли непосредственно и 
существенно на характер этой связи. Ее характер 
в принципе оставался прежним, хотя начиная с 
80-х годов удельный вес в обществе крайне левой 
политической позиции сокращался. Как бы то 
ни было, соотношение между укрупненными 
«блоками» grosso modo сохранялось. Так, и в 
середине 60-х годов, и в середине 80-х примерно 
86-88%  католиков, регулярно посещающих мес
су, были готовы голосовать за правые партии24.

На изменение по-своему весьма жестких с 
этой точки зрения партийно-политических сис
тем таких стран, как Италия, Франция, Испа
ния, Португалия и др. повлияли не Второй Ва
тиканский Собор и не «еврокоммунизм», а гло
бальный крах коммунизма вообще на рубеже 
1980-90-х годов.

Если и можно говорить сегодня о своеобра
зии российского опыта на фоне исторического 
европейского, то оно вовсе не в отсутствии на
пряженности в отношениях между светской и 
религиозной культурами (такая напряженность 
существует), но и не в ее наличии самом по себе 
(в обмирщенных обществах она существует всю
ду и не может не существовать), а в том, что эта 
напряженность исключительно редко проявляет
ся в области политики, там, где речь идет о вы
борах и деятельности партий.

...В 1835 г. Алексис де Токвиль написал по 
сходному поводу: «Кажется, будто в наше время 
разорвана естественная связь, соединяющая мне
ния со склонностями и действия с верования
ми»25.

Как ни парадоксально, эта фраза точнее опи
сывает сегодняшнюю российскую действитель
ность, чем тогдашнюю французскую. Здесь и 
сейчас она воспринимается едва ли не как сухое 
социологическое наблюдение, тогда как для 
Франции первых лет Июльской монархии она 
была, все-таки, скорее ценностно окрашенной 
метафорой или гиперболой.
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Специфический характер связи между религи
озным и политическим поведением в современной 
России можно попытаться объяснить, обратив
шись как к формам самоорганизации политии, 
так и к состоянию религиозного сообщества.

Очевидно, что нынешние российские партии 
изначально складывались вне напряженного 
взаимодействия религиозных и светских ценно
стей и идей -  из того «подручного материала», 
который оказывался в каждый переломный мо
мент истории последнего десятилетия в распоря
жении амбициозных лидеров, инициативных 
групп и бюрократических организаций.

Таких переломных моментов — назовем их 
«вызовами» -  было к началу 1998 г. как мини
мум шесть26.

Первый -  официальное дозволение в стране 
«социалистического плюрализма» мнений, подра
зумевавшего допустимость гласности и дискуссий 
при установленном единстве в главном — приня
тии основ политического и общественного строя: 
руководящей роли КПСС, неоспоримости по 
крайней мере коммунистического идеала, подав
ляющей роли государства в экономике и т. д. По
сле распространения этого принципа на деятель
ность Русской Православной Церкви и других 
религиозных объединений демократизация при
обрела, как говорилось выше, качественно иной 
характер. В стране стали возникать организации 
в мировоззренческом отношении несовместимые с 
коммунистической системой. Однако на первом 
плане сразу же оказались «мягко
коммунистические» («демократическая платфор
ма» в КПСС), некоммунистические («демокра
тическая платформа» вне КПСС) и даже анти
коммунистические (Демократическая партия Рос
сии, Демократический Союз, Демократическая 
Россия) группы вполне светского характера, сде
лавшие основой своих программ сдержанный или 
решительный политический вызов неприкосно
венным основам «социалистического плюрализ
ма», а не те, кто принадлежал или тяготел к 
Церкви, бросавшей такой вызов самим своим су
ществованием. Это объяснимо: в советский пе
риод православная интеллигенция была практи
чески изолирована в интеллигентской среде, цер
ковная иерархия — в государственных структу
рах, а приходы — в своей местности. Для возник
новения сколько-нибудь влиятельного православ
ного общественного движения или 
«христианского» (в духе христианских демокра
тий Запада) направления в политике просто не 
было среды. Все без исключения «христианско- 
демократические партии», возникшие в тот пери
од и позже, в лучшем случае остались политиче
скими клубами. В то же время более влиятельные 
организации как «демократов-посткоммунистов», 
так и «коммунистов-реформаторов», которые от
носились к Церкви в диапазоне от симпатии, ли
шенной воодушевления, до терпимости, не ли
шенной сочувствия, не вызывали у верующих ни 
особого отторжения, ни явной привязанности по

чисто религиозным мотивам. То же самое, впро
чем, можно сказать и об атеистах.

Вторым  вызовом стал распад СССР в декабре 
1991 г. Это событие отчасти разрушило еще не 
успевшую сложиться партийно-политическую 
композицию, поссорив некоторых вчерашних 
друзей и сведя вместе кое-кого из давних про
тивников. Именно Беловежские соглашения сти
мулировали образование в октябре 1992 г. Фрон
та национального спасения, под знаменами кото
рого (алым и черно-золото-белым) впервые де
монстративно объединились те, кто провозгласил 
себя идеологическими наследниками «красных» 
и «белых»: коммунисты и националисты. Воз
можно, такое объединение оказалось реальным 
потому, что в нем нашли друг друга не действи
тельные последователи «красных» эпохи Ленина 
и Троцкого и «белых» из станов Комуча и гене
рала Врангеля, а преимущественно те, кто эсте
тически и политически ориентировался, соответ
ственно, на «раннего» Сталина («орден меченос
цев», окончательное уничтожение сословий и 
классов, номенклатура, внешнеполитическая экс
пансия социализма и пр.), и Сталина «позднего» 
(церковь как часть государственного здания, 
«национальный» — в сравнении с «Интерна
ционалом» — гимн, «русско-имперский» стиль в 
архитектуре, униформе, беллетристике и т. п.).

Так или иначе, в 1992 г. в партийно-рели
гиозных отношениях все настолько запуталось и 
переплелось, что W ahlverw andtschaften ( избира
тельное сродство) политического и религиозно
го поведения так и не смогло выявить себя. Все 
последующие вызовы — третий (экономическая 
реформа), четвертый (события сентября- 
октября 1993 г.), пятый  (чеченская война) и, 
наконец, шестой (борьба режима за «де
мократическое самосохранение» в 1995-1996 гг.) 
вновь неоднократно смешивали карты полити
ков, заставляли их менять фронт, приводили к 
расколам и объединениям, порождали новые ор
ганизации и губили их. Едва ли не единственное 
(кроме президента, премьера, компартии и г-на 
Жириновского), что оставалось неизменным на 
политической сцене, это отсутствие системных 
отношений между миром Церкви и областью по
литики.

В сегодняшней России нет правых и левых, 
нет либералов и консерваторов в том смысле, в 
каком эти категории уже полтора-два века су
ществуют на Западе. Точнее, в России существу
ют либеральные и консервативные, «правые» и 
«левые» темы и позиции, но их синтезы отчасти 
случайны, во всяком случае -  внутренне проти
воречивы и, следовательно, неустойчивы. В силу 
стечения исторических обстоятельств разной сте
пени важности выживш ая после 1991 и 1993 гг. 
«коммунистическая партия» (в широком смысле 
марксовского «Манифеста», а не та или иная 
коммунистическая организация) превратилась в 
партию левоконсервативной реакции. Это вполне 
безумное, с точки зрения «классической» поли
тологии, сочетание достаточно точно отражает
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природу российского коммунизма после семи де
сятилетий безраздельного господства в стране и 
последовавшего за тем глобального краха. Эгали
тарные лозунги, гальванизированные развитием 
рыночной экономики, соседствуют в нем сегодня 
с квазинационалистическими темами, которые 
являются наследием позднего СССР и одновре
менно -  реакцией на его гибель. Катализатор это
го странного синтеза — ностальгия, придающая 
ему отчетливо консервативный и даже реакцион
ный, в этимологически точном значении слова, 
оттенок. Другой родины, кроме советской, друго
го прошлого не было ни у сегодняшних россиян, 
ни у их родителей. А в том прошлом, отношение 
к которому несколько сродни абстинентному син
дрому, нравственный миропорядок обеспечивался 
не религией и церковью, естественными опорами 
любого нормального консерватизма, а коммуни
стическими псевдорелигией и псевдоцерковью. 
Отсекая главное — сотериологический смысл, 
коммунизм вооружился присущей им мироуст- 
роительной идеей. Отсюда характерное для мно
гих сторонников сегодняшних коммунистов тяго
тение к религиозному (в смысле социального и 
отчасти политического типа) мировоззрению в 
сочетании с глубокими — и оправданными — со
мнениями по вопросу о том, не станет ли 
«национализированное» православие паллиат и
вом коммунизма, гораздо хуже, чем нынешняя 
церковь, приспособленного к условиям открытого 
общества. Как бы ни оценивать такую идеологию, 
очевидно, что она сегодня почти лишена некото
рых ярких черт (бытовой либерализм, антикле
рикализм, рационализм, утопизм), которые дела
ли ее носителей политически неприемлемыми 
для большинства христиан как  в дореволюцион
ной России, так и на Западе. Используя популяр
ную сегодня метафору, политический иммунитет 
верующих в данном случае оказывается ослаб
ленным.

Демократы, в свою очередь, -  выходцы из той 
же советской среды, но для большинства из них 
она -  «сырье», плохое или хорошее, из которого 
необходимо создать современное общество. Для 
демократов (этот термин, как и коммунисты. 
тоже используется в широком смысле) Церковь -  
одно из образований, имеющих естественное пра
во на существование в плюралистическом госу
дарстве, тем более, что ее несовместимость с ком
мунизмом очевидна, а принесенные ею жертвы 
поражают воображение. Более того, поскольку 
начинают признаваться неоспоримые культурные 
и политические заслуги Церкви перед страной на 
протяжении всей тысячелетней истории Государ
ства Российского, ее демонстративно приближают 
к власти чуть больше, чем можно было ожидать, 
буквально воспринимая провозглашенный в Ос
новном законе светский характера государства 
(ст. 14 Конституции Российской Федерации). По
сткоммунистический «абстинентный синдром» 
сильнее рассудочных идеологем, и демократы 
ощущают его не менее, чем сами коммунисты. 
Поиски национальной идеи естественным образом

приводят их к своего рода «искательству», как 
говорили в прошлом веке, в отношении Русской 
Православной Церкви, не исключающему, впро
чем, настороженности: РП Ц постоянно подозре
вают в тоталитарных наклонностях и на всякий 
случай, без особого воодушевления, ищут потен
циальные «сдержки и противовесы» в других 
течениях православия или даже инославия. Лег
ко представить себе, что оппортунизм демократов 
в сочетании с их квазилиберальным доктринер
ством едва ли способен вдохновить верующих, в 
первую очередь ждущих от политики отражения 
и воплощения своих религиозных убеждений. В 
то же время, позиция демократов в религиозном 
вопросе вряд ли оттолкнет тех православных, 
кто поддерживал и поддерживает демократов 
преимущественно из политических соображений, 
какими бы они, в свою очередь, ни были. Точно 
так же и атеисты, вопреки всем опасениям либе
ральных доктринеров, едва ли найдут в их пози
ции что-то угрожающее для себя.

Надо заметить, что рыхлые, внутренне проти
воречивые, но без труда узнаваемые субкультуры 
коммунистов и демократов являются массовыми 
и дают, в каком-то смысле, архетипические ва
рианты решения проблемы «религия -  полити
ка». Другие течения, такие, например, как на
ционал-популисты, лиш ь комбинируют их в том 
или ином сочетании. Что же касается идеологи
чески гораздо более последовательных право
славных националистов и /или  христианских де
мократов, то их взгляды, заметные в определен
ных кругах интеллигенции, не имеют особого 
влияния ни на основную массу православных 
приходов, ни на электорат.

Так обстоит дело в области массовой полити
ки. У проблемы есть, однако, и вторая сторона -  
собственно церковная. Речь идет не об оттенках 
мнений иерархов, клириков и православных 
публицистов и не о конфликтах, связанных с 
внутриправославными расколами -  всего этого 
мы не хотим здесь касаться. Нас интересует со
стояние тела Церкви в его двуединстве с общест
венным и государственным организмом, как оно 
выглядит сквозь объективную, хотя и небезу
пречную призму социологии.

...По данным опроса, проведенного -  по еди
ной программе в СССР и в США -  все в том же 
«судьбоносном», как любили тогда говорить, 
1988 г., с утверждением «Бог есть» согласилось 
10% москвичей и 83% жителей Бостона, с про
тивоположным утверждением -  48% москвичей 
и 3% бостонцев. Обращает на себя внимание, что 
если в бостонском опросе не сумевших опреде
лить, веруют они или нет, было 14%, то в мос
ковском -  47% 27.

Ретроспекция вновь понадобилась нам, чтобы 
полнее оценить изменения, происшедшие за де
сять лет. Согласно всероссийскому опросу, про
веденному ВЦИОМ в декабре 1997 г., неверую
щими объявили себя 46% опрошенных, испове
дующими какую-то религию -  48% (в том числе 
45% — православие), не сумели или не захотели 
дать ответа -  7% . В том же опросе можно найти
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и другие цифры. «Веровавшими всегда» назвали 
себя 31% , «не веровавшими в прошлом, но уве
ровавшими» -  13% (сумма -  44%: разница с 
цифрами соответствующего ответа на предыду
щий вопрос близка к возможной статистической 
погрешности). Зато «никогда не веровавшими» 
(26%) и «веровавшими в прошлом, а сейчас не 
верующими» (2%) -  лишь 28% , что на 18% 
меньше, чем при ответе на предыдущий вопрос. 
При этом 27% либо затруднились дать ответ 
(23%) или дали другой ответ (4% )28.

При всех оговорках о невозможности прямых 
сопоставлений этих опросов (данные последнего, 
впрочем, в целом подтверждаются и другими, 
проведенными в последние годы), кое-какие вы
воды все же можно сделать.

Прежде всего, удельный вес неверующих, оче
видно, оставался в последнее десятилетие более 
устойчивым, чем обычно принято считать. Дан
ные некоторых других общенациональных опро
сов показывают, правда, что их доля упала -  с 
65% в 1989 г. до 40% в 1993 г. -  после чего ста
билизировалась примерно на этом уровне29.

Дело, однако, в том, что грань между неверием 
и сомнением оказывается не абсолютной -  по 
крайней мере, в социологических опросах. При 
взгляде на цифры опроса десятилетней давности 
создается впечатление, что мы имеем дело с дву
мя совершенно разными мирами, если угодно -  
«миром» и «антимиром». В действительности, 
вероятно, уже тогда дело обстояло не так просто. 
Можно предположить, что в мегаполисах обеих 
стран значительная часть тех, кто не был прочно 
укоренен в вере или даже не считал себя верую
щим («Помоги, Боже, моему неверию!»), но при 
этом не отрицал бытие Божие принципиально, 
находилась под большим или меньшим влиянием 
своеобразного культурного конформизма. С одной 
стороны, общество, в котором девиз «In God we 
Trust» чеканится даже на монетах, с другой — 
страна, в которой еще сравнительно недавно гос
подствующей нормой была институционализиро
ванная нетерпимость к вере...30.

В опросе 1997 г. отрицательный ответ на во
прос «Считаете ли Вы себя религиозным челове
ком?» дали 46% респондентов, а тех, кто сооб
щили, что не веруют в Бога, в той или иной фор
мулировке -  лиш ь 28% . Иными словами, при
мерно каж дый пяты й опрошенный, не считая се
бя религиозным человеком, не признал себя, тем 
не менее, неверующим...

Можно предположить, что в последнее десяти
летие мы наблюдали не столько массовое обраще
ние в православие (равно как  и в другие конфес
сии), не столько «второе крещение Руси», сколь
ко изменение культ урной нормы, подкрепленной 
ростом возможностей исповедовать свою религию 
— восстановление храмов, открытие новых и т. д. 
Создается впечатление, что с точки зрения соот
ношения «неверующих» и «других» Россия в це
лом за это время лишь подтянулась к уровню Мо
сквы десятилетней давности. Сказанное не ис
ключает, конечно, того, что имело место и обра
щение очень многих, но бесспорно, это не единст

венная и, может быть, даже не главная состав
ляющая «религиозного возрождения» последних 
лет. Однако в любом случае динамика выглядит 
впечатляющей: переход части неверующих в со
мневающиеся, а сомневающихся -  в число ве
рующих свидетельствует о действенности куль
турной нормы и о том, что число тех, кто по 
крайней мере готов слушать проповедь Еванге
лия, несомненно растет, как  растет и число тех, 
кто склонен отождествлять себя с православной 
церковью или хотя бы с православием, как куль
турой, на основании принятия таинства креще
ния.

И все же, очевидно, такого развития недоста
точно, чтобы связь между религиозным и поли
тическим поведением приобрела «классический» 
характер. Действительно, в то время, к которому 
относится заинтересовавший нас французский 
опрос, структура электората с точки зрения ре
лигиозного поведения существенно отличалась от 
сегодняшней российской. Доля регулярно посе
щающих церковь составляла в нем 21% , в то 
время как в России -  7% , нерегулярно — 39% (в 
России -  33% ), не посещающих церковь и неве
рующих — 40% (в России -  целых 60% )31.

Нельзя сказать, что разница в цифрах шоки
рует, скорее наоборот, на первый взгляд она ока
зывается даже меньшей, чем можно было пред
положить с учетом различий исторических усло
вий. Однако она крайне существенно именно в 
их контексте. Современная французская полити
ческая система с самого начала складывалась в 
мощном поле конфликта между клерикальной и 
антиклерикальной культурами, который оказал 
на нее воздействие, оказавшееся устойчивым в ■ 
отношении изменений, происходивших в послед-: 
ние полвека. Парадоксальным образом с точки1 
зрения «религиозной композиции» электората' 
сегодняшняя Россия внешне демонстрирует ту* 
картину, к которой, как представляется, много 
десятилетий неуклонно двигалась Франция. Вог 
всяком случае, доля регулярно посещающих' 
церковь постепенно снизилась там за последние1 
полвека с 33—37% до 13—15% 32. 1

Вообще говоря, Франция исторически демон-1 
стрирует не самую интегрированную в Европе' 
модель связи между религиозным и политиче-·1 
ским поведением. Христианская демократия1 
здесь (в лице партии Народно-республиканское1 
движение -  МРП) с самого начала -  первых по-1 
слевоенных лет — оказалась слабее, чем в ряде' 
других стран. На первых выборах в 1945 г. МРП5 
получила 24% голосов, на вторых — 28% и в1 
дальнейшем лишь теряла избирателей, пока в1 
70-х годах не вошла в качестве одного из эле-1 
ментов в светский правоцентристский блок. В то! 
же время итальянская ХДП получила на первый 
выборах (1946 г.) свыше 35% голосов, на вторых' 
-  около 49% . В дальнейшем она если теряла ro-f 
лоса, то в основном в пользу соперников -  евро-1 
коммунистов, но не соседей по правоцентрист·' 
скому блоку. В ФРГ блок ХДС -  ХСС, завоевав
ший в 1949 г. 32% голосов, на следующих выбо 
рах достиг уровня 45% и впоследствии собирав

г
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45-50% голосов. Основная причина неудачи мас
совой христианско-демократической партии во 
Франции -  ее относительно низкий стартовый 
потенциал, не позволивший ей с самого начала 
перейти тот критический рубеж, за которым она 
оказалась бы главной -  и заведомо самой устой
чивой, учитывая конфессиональную природу 
электората! -  силой правоцентристского блока, 
вынуждающей, хотя бы в силу своего объема и 
однородности, приспосабливать к себе другие 
партии, оттесненные на его периферию.

Следует напомнить, впрочем, что влиятельные 
христианско-демократические партии — относи
тельно новое явление в политической истории 
Европы после «великой революции» конца XVIII
-  начала XIX вв. Возникшие в последние десяти
летия XIX в. как следствие поворота Ватикана к 
публичной политике, они смогли стать ведущей 
политической силой ряда стран лишь после Вто
рой мировой войны -  кульминации европейских 
катастроф полутора столетий. В каком-то смысле 
христианско-демократический опыт был такой же 
революционной попыткой разрыва с собственной 
историей в области внутренней политики, какой 
строительство объединенной Европы -  в сфере 
внешней. Так или иначе, системная связь хри
стианского электората с определенными полити
ческими ориентациями (вытекающими из догм и 
духа христианства или хотя бы не противореча
щих им, но не обязательно их декларирующими)
-  явление гораздо более глубинное, чем историче
ски уникальный, быть может, опыт правящих 
конфессиональных партий. «Партийные строите
ли» в сегодняшней России располагают лиш ь не
многими из ресурсов и условий, которые помогли 
их предшественникам в послевоенной Европе, 
обладая зато одним, которого у тех не было — их 
опытом...

В свою очередь Россия, похоже, еще не утра
тила сегодня возможности идти как бы в сторону 
«европейского прошлого». Возрождение Церкви и 
возникновение партий происходило здесь в раз
ных измерениях, а сегодняшняя «религиозная 
композиция» общества такова, что не в состоянии 
существенно повлиять на возникшую в таких ус
ловиях партийную систему, заметным образом 
изменив ее характеристики. Эти наблюдения, 
впрочем, лишь помогают некоторым образом объ
яснить отличие российской ситуации от западно
европейской (одной из разновидностей которой 
является в данном случае ситуация во Франции), 
но отнюдь не свидетельствуют о принципиальной 
невозможности возникновения чего-то подобного 
и в России. Так или иначе, перспектива форми
рования партийно-политической системы у нас 
будет очевидным образом зависеть и от возмож
ности образования активного и политически ан
гажированного православного электората. А  
такая возможность вовсе не выглядит иллюзор
ной уже сегодня, вопреки мнению некоторых ис
следователей33.

На сегодняшний день верующие в России де
монстрируют заметно большую политическую ак
тивность и более выраженную политизирован

ность, чем неверующие. Так, во втором туре пре
зидентских выборов 1996 г. не участвовали лишь 
22% тех, кто посещает службы не реже раза в 
месяц, 30% посещающих их несколько раз в год, 
36% вообще не посещающих Церковь и 35% не
верующих. Не готовы поддержать на выборах ни 
одну партию в соответствующих группах 30%, 
34% , 39% и 40% опрошенных34.

Все эти данные позволяют предположить, что 
роль православного электората может со време
нем оказаться достаточно ясно выраженной и 
значительной, причем независимо от того, с ка
кими партиями он будет преимущественно ото
ждествлять себя: конфессиональными или свет
скими. В его сегодняшнем становлении -  шанс 
как для «христианско-демократических», так и 
для «правых» и «консервативных» партий на 
российский лад. Будет ли этот шанс использован 
-  зависит в первую очередь от самих политиков.

* * *

До сих пор речь ш ла преимущественно об 
«опознавании» Церкви политией, обществом, 
которое десять лет назад начало пробуждаться от 
тяжкого сна. Но и Церковь, в свою очередь, как 
перенесший болезнь, жестоко истерзанный чело
век, начинает осторожно осваиваться в окру
жающем мире.

К началу революции 1917 г. в России было 
360 тыс. священнослужителей (в том числе 100 
тысяч приходских священников) Русской Право
славной Церкви, 55173 церквей и около 25000 
часовен, 1250 монастырей, 4 духовных акаде
мии, 58 семинарий. Действовало 37500 церков
ноприходских школ, дававших достаточную ка
техизацию. Это точная статистика, последующие 
же цифры, в значительной мере, результат оце
нок: данные о жертвах среди духовенства и ми
рян приблизительны, может быть и неполны. 
Считается, что к концу 1919 г. в живых остава
лось лишь около 40 тыс. священников35.

Уже к этому времени было закрыто свыше 
половины монастырей. К началу 1922 г. действу
ет лишь 60 тыс. из 80 тыс. православных храмов 
и часовен, к 1923 г. — 50 тыс., к 1927 г. -  28 
тыс. К 1938 г. остается только 5% от общего 
числа храмов, действовавших еще в 20-х годах. 
За период 1917-1940 гг. «пропадают без вести» 
205 архиереев, многие десятки тысяч священни
ков и монахов. Мартиролог церкви пополняется 
именами новомучеников: архипастырей, монаше
ствующих, мирян, расстрелянных, растерзанных 
без суда, погибших в тюрьмах, лагерях, ссылке.

Число храмов, правда, резко увеличивается в 
1939-1940 гг. за счет присоединения Западной 
Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии 
(прибавляется не менее 5 тыс.). Но начинают за
крывать и их: в 1941 г., к началу войны, остает
ся 4225 действующих храмов. Во время войны и 
в первые послевоенные годы политика в отноше
нии церкви, как уже отмечалось выше, несколь
ко меняется: ей определяется некоторое, строго 
ограниченное, место в жизни общества. Стара-
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тельно изолированная от основной его части, она 
все же вновь зримо присутствует в городах и не
которых крупных селах. Лишь в эти годы начи
нают в какой-то степени определяться потери, 
понесенные за четверть века: на Собор, созванный 
в 1943 г. для избрания Патриарха, со всей Рос
сии, из тюрем и лагерей, смогли собрать лишь 19 
архиереев. Тем не менее по официальным данным 
тогдашнего правительственного Комитета по де
лам Русской Православной Церкви, в 1949 г. в 
СССР насчитывалось уже 22 тыс. православных 
храмов.

Новая антицерковная волна (на этот раз уже 
без массового уничтожения духовенства) сопро
вождается закрытием 10 тыс. храмов, 60 мона
стырей, 5 из 8 действовавших тогда семинарий. 
Закрытие церквей -  внешне не такое впечатляю
щее, как прежде -  продолжалось и в последую
щие годы, по крайней мере до середины 70-х го
дов. При этом с начала 60-х годов и до середины 
80-х бывали лиш ь единичные случаи открытия 
новых храмов и возвращения отобранных ра
нее36.

В результате к началу перестройки Русская 
Православная Церковь имела лишь около 7,5 
тыс. храмов, 16 монастырей, 3 семинарии, 2 ду
ховных академии и ни одной школы катехиза
ции, которые были закрыты в первые же годы 
большевизма.

Основными потерями Церковь обязана прежде 
всего первому послереволюционному десятилетию 
(тогда было закрыто 28 тыс. храмов), а впослед
ствии -  не столько, как  иногда считают, так на
зываемой «безбожной пятилет ке»  (1932- 
1937 гг.), когда за короткий срок было закрыто 
95% храмов, сколько «второй волне» государст
венного атеизма (1960-1965 гг.). «Пятилетка»  
была, конечно, шоком для Церкви, но если при
нять во внимание храмы, которые за короткий 
срок не успели вконец разорить и частично вер
нули церкви в 1943-1949 гг., то по общим итогам 
«пят илет ки» она потеряла «лишь» около 6 тыс. 
храмов, в то время как в период «хрущевских» 
гонений -  10 тыс. И еще около 4 -6  тыс. храмов 
было, очевидно, закрыто в последующие годы 
«тихой дехристианизации»  без какой-то гром
кой общегосударственной кампании — под давле
нием местных властей и в результате быстрого 
сокращения сельского населения.

Несмотря на яростные гонения, еще к  концу 
«безбожной пятилетки» верующими себя называ
ли, по данным официальной переписи 1937 г., 
2 /3  сельского населения и 1/3 городского37.

Последствия более чем полувекового богобор
чества стали в полной мере проявляться начиная 
с 70-х годов. Закрытие храмов, а также массовое 
перемещение сельского населения в город в соче
тании с некоторыми другими обстоятельствами 
(строгий запрет религиозного образования, депор
тации населения, связанные с репрессиями, под
линные масштабы которых еще предстоит выяс
нить, огромные потери в первую очередь мужско
го населения в годы войны) в совокупности при

вели на рубеже 6 0 -х -7 0 -х  годов к своего рода 
кризису традиционного православного уклада. 
«К концу 60-Х-70-Х годов, — по наблюдениям 
одного из священников-социологов, -  ясно обо
значилась смена поколений. Среди верующих 
значительно сократилось число тех, кто еще не 
успел сформироваться как религиозная личность 
в условиях дореволюционного быта и принести 
веру через последующую жизнь. Это привело к 
некоторому снижению общего числа верующих 
православных, главным образом в центральных и 
восточных частях страны»38.

Существенно изменилась за последние десяти
летия и экистическая ситуация православной 
церкви в масштабах области — более или менее 
естественно сложившегося организма с одним 
или несколькими доминирующими центрами. 
Область является «модулем» для епархии, совпа
дающей с областью или объединяющей несколь
ко областей. Не только в годы «безбожной пяти
летки», но еще и в начале 70-х годов сельский 
приход оставался своеобразным бастионом право
славия. Сейчас положение совершенно иное. Как 
отмечает исследователь, изучавший ситуацию в 
Тюменской области, «более 80% городов Запад
ной Сибири — это «молодые» города, построен
ные после Октябрьской революции... Планирова
ние и строительство новых городов Севера никак 
не предполагало, что в них когда-нибудь возник
нут и будут действовать религиозные общины.: 
Эти города должны были быть безбожными в: 
полном смысле слова. Так сложились экономиче н 
ские и религиозные предпосылки ситуации, ко
торая сейчас характерна для Тюменской области' 
в целом: с одной стороны, сельскохозяйственный' 
юг, где и в период советской власти сохранялись1 
немногие храмы и существовала какая-то жизнь1 
и деятельность православных приходов; а с дру·! 
гой -  промышленно развивающийся север, где Bi 
качестве религии официально допускался только^ 
марксизм-ленинизм»39.

Сельскохозяйственный юг области продолжает! 
оставаться более православным, чем городской! 
север, но за счет городских, а не сельских хра-т 
мов. Городские храмы уже достаточно давно npe-i 
обладают в ряде восточных и северных епархий,с 
Так, из 6 храмов нынешней Тобол ьско-ι 
Тюменской епархии, действовавших в 70-х год 
дах, не было ни одного сельского40. с

Урбанизация 60-80-х годов особенно сказа
лась на перераспределении верующих между се·1 
лом и городом в центральных и северо-западный 
районах европейской России. Следует отметитьс 
что перенос центра тяж ести религиозной жизн^ 
в города, с одной стороны, усилил процесс разг 
рушения местных сельских укладов, создал ιΣ 
городах дополнительный центр притяж ения, a ιΓ 
другой — в каком-то смысле и на каком-то (покц 
достаточно невысоком) уровне возродил в сущнор 
сти традиционную для русского православия, н» 
искаженную в XV III-X X веках ситуации:? 
«Христианская культура, -  писал архимандри11

η
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Ианнуарий (Ивлев) из Санкт-Петербургской Ду
ховной Академии, -  в том числе и нравственная 
культура русского крестьянства, всегда происте
кала из больших городов -  из Киева, из Новгоро
да, а также из духовных центров, монастырей. 
Именно оттуда, из городов и монастырей, светила 
и просвещала весь народ та нравственная культу
ра, которая и создавала постепенно культурно
нравственную ситуацию во всей стране. Именно 
тогда, когда замерли городские духовные центры, 
когда были уничтожены монастыри, вместе с ни
ми исчезли источники нравственного и культур
ного просвещения народов, в том числе крестьян
ства, которое само по себе достаточно пассивно. 
Лишь благодаря его консерватизму культура в 
деревне в какой-то степени сохранялась вплоть до 
80-х годов. Сейчас же она, кажется, и совсем ис
чезла»41.

За послереволюционные годы качественные 
изменения произошли не только в распределении 
храмов и верующих по территории страны и не 
только в распределении приходов внутри епар
хии, но и в составе прихожан каждого храма. Ог
ромные потери мужского населения в войнах и в 
результате репрессий, такой объективный факт, 
как меньшая продолжительность жизни мужчин, 
и наконец, жесткий административный и идеоло
гический контроль во всех официальных сферах 
жизни, которого отчасти могли избежать лишь 
неработающие, -  все это в совокупности привело 
к подавляющей феминизации состава прихожан. 
Общая для сегодняшних секулярных обществ 
тенденция выражается в Советской России в 
крайних формах, «ответственных» за появление 
чего-то напоминающего субкультуру. По оценкам 
иеромонаха Иннокентия (Павлова), в начале 70-х 
годов женщины составляли до 85% молящихся. 
Около 80% прихожан были старше 50-60 лет42.

Называя вещи своими словами, «православный 
народ» в этот период в основном состоит из ста
рушек. В храмах создается достаточно специфи
ческая атмосфера с некоторыми (впрочем, по
верхностными) чертами едва ли не сектантской 
замкнутости, настороженности по отношению ко 
всякому «чужаку». Изменение состава прихожан 
в 70-80-х годах, как правило, очень быстро рас
сеивает эту атмосферу.

В последние два -  два с половиной десятиле
тия число старушек, буквально сохранивших в 
худшие для Церкви годы преемственность право
славной народной культуры, уменьшается: про
цент постоянных прихожанок храмов в следую
щих за «старушками 60-х годов» возрастных 
группах ниже. В этот же период происходит, од
нако, приток в Церковь молодежи, численно не 
компенсирующий убыль прихожан, но позво
ляющий избежать запустения храмов, и главное, 
радикально меняющий атмосферу в них. «Бого
мольцев в общем стало меньше, — свидетельствует 
иеромонах Иннокентий. -  Во всяком случае, на 
праздничное богослужение в соборный храм те
перь можно свободно войти. А во время рядового

богослужения он заполняется в среднем на 3/4 
своей площади. В то ж е время заметно изменил
ся состав богомольцев. Хотя по-прежнему преоб
ладают пожилые женщ ины, значительно больше 
стало мужчин, главным образом за счет лиц 
среднего возраста и молодежи. Что же касается 
богомольцев указанных возрастных категорий, 
то их доля в общем количестве участников бого
служебного собрания значительно увеличилась, 
при этом о молодежи (18-30  лет) можно гово
рить как  о заметной группе. Значительно возрос
ло количество участвующих в богослужебном 
собрании детей»43.

Особенно заметен неофитизм в среде интелли
генции, крупных городов, вообще образованной 
молодежи, среди которой достаточно много и не
русских по происхождению. Подавляющее боль
шинство неофитов — выходцы из атеистической 
среды, число перешедших из других конфессий 
ничтожно мало.

В принципе картина обычного прихода, нари
сованная православным социологом более деся
тилетия назад, вполне узнаваема и сегодня: ни
каких радикальных изменений в его структуре в 
отличие от предшествующего периода, похоже, 
не произошло. Изменилось другое. За прошед
шие годы число приходов достигло 18 тыс. 
(рост по сравнению с началом перестройки в 2,5 
раза). У РПЦ сегодня 390 монастырей (рост в 25 
раз), в том числе 242 -  на территории Россий
ской Федерации. В РП Ц действуют 5 духовных 
академий, 21 семинария, 23 духовных училища, 
6 подготовительных пастырских курсов и Свято- 
Тихоновский богословский институт в Москве. В 
академиях и духовных ш колах на территории 
Российской Федерации учатся очно 3700 чело
век, заочно — 2700 человек, в Свято-Тихоновском 
институте — более тысячи человек. Наконец, в 
Российской Федерации действует 1550 воскрес
ных ш кол, в которых обучается 27 тыс. детей и 
5 тыс. взрослых и 93 специализированных дет
ских сада44.

Разумеется, количество приходов и монасты
рей все еще в три раза меньше, чем в 1917 г., а 
центров катехизации — в 25 раз. Но число мест, 
где происходит подготовка священнослужителей, 
уже вполне сравнимо с дореволюционным, и это 
позволяет предполагать, что новая волна 
«экспансии» Православия — как  в стране в це
лом, так и внутри каждого прихода и каждой 
епархии -  вполне возможна.

Таким образом, сегодня состав Церкви мед
ленно, но меняется, приближаясь в пределе к 
составу общества и хотя бы отчасти восполняя 
структурный урон, понесенный в предшествую
щие десятилетия. Тяготея к  воспроизведению 
естественных пропорций общественного орга
низма, Церковь в то же время имеет дело с орга
низмом во многом иным, чем тот, который суще
ствовал в России до революции, в частности -  с 
иными основами политии.

Православной церкви предстоит освоить урба
низированную (часто весьма уродливо) и полуур-
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банизированную этнически неоднородную среду, 
поглотившую основную часть ее наиболее проч
ной в прошлом опоры -  крестьянского мира. Ей 
предстоит на практике встретиться с функцио
нальной логикой промышленного и информаци
онного процессов и с их дисфункциями: чрезвы
чайно серьезный вызов, как свидетельствует опыт 
Запада. Ей предстоит вернуться в изменившееся 
до неузнаваемости за десятилетия и находящееся 
в глубоком кризисе опустевшее село, перед кото
рым как будто бы открывается довольно туман
ная перспектива развития на фермерских нача
лах.

Церковь, если ей суждено укрепиться, еще 
долго будет пополняться за счет неофитов: речь 
идет не только о мирянах, но в значительной сте
пени и о духовенстве, лишившемся тех специфи
ческих черт замкнутого сословия, которые были 
присущи ему перед революцией.

Наконец, возрождаясь в качестве признанной 
общественной силы, Церковь начинает действо
вать не в русской православной империи, а в 
увенчавшем себя знаком симфонии — двуглавым 
орлом — многонациональном, многоконфессио
нальном государстве, декларировавшем политиче
ский синтез разнородных и принципиально рав
ноправных культурных традиций. Как провоз
глашает Конституция Российской Федерации, 
принятая 12 декабря 1993 г., «Российская Феде
рация -  светское государство. Н икакая религия 
не может устанавливаться в качестве государст
венной или обязательной» (Ст. 14. п. 1). В то же 
время никем не отмененное Определение Святого 
Поместного Собора Православной Российской 
Церкви от 2 декабря 1917 г. гласит: «Пра
вославная Российская Церковь, составляя часть 
единой Вселенской Христовой Церкви, занимает 
в Российском Государстве первенствующее среди 
других исповеданий публично-правовое положе
ние» (п. 1)... Мы не собираемся в данном случае 
подробно разбирать возникающую юридическую 
коллизию. Отметим лишь, что несмотря на 
«примирение» Церкви и государства, в области 
церковно-государственных правовых отношений 
сегодня обнаруживается, по сути, едва ли не то 
же состояние «холодной гражданской войны», 
которое мы замечаем в массовом сознании45.

Оценивая сегодняшний статус Русской Право
славной Церкви в Российской Федерации, необ
ходимо помнить, что его неопределенность, раз
ное понимание его двумя сторонами не является 
лишь отдаленным следствием большевистского 
переворота. Еще до него отношения Православной 
Российской Церкви и Российской империи были, 
на фоне других конфессий, наименее ясными. 
Основные Законы Российской империи отдавали 
православию статус господствующей религии, од
нако «документа, регулирующего правовое поло
жение Православной Церкви не существовало, 
поскольку она считалась частью государственного 
аппарата и фактически контролировалась свет
ским чиновником -  обер-прокурором Синода»46.

В то же время другие вероисповедания (ка
толики, протестанты, армяно-григориане, иудеи,

караимы, мусульмане) имели свои уставы духов
ных дел, содержащиеся в XI томе Свода законов 
Российской империи47.

Многочисленные попытки определить право
вую основу отношений государства и вероиспове
даний кончались до 1917 г. ничем: законопроек
ты отвергались либо Государственной Думой, ли
бо Государственным советом, либо, наконец - 
императором. Лишь Временное правительство ак
том «О свободе совести» от 14 июля 1917 г. оп
ределило статус конфессий, по сути уравняв их в 
правах и сделав религию частным делом каждого 
человека. В то же время Собор Православной 
Российской Церкви, открывшийся месяц спустя 
и провозгласивший независимость Церкви от го
сударства, дал существенно иную трактовку их 
отношений, обозначив первенствующее положе
ние Православия и наметив области взаимодей
ствия и согласованной деятельности...

Как бы то ни было, для нас сейчас важнее со
циологическая сторона дела — определение того, 
в какой, собственно, конфессиональной среде 
происходит сегодня возрождение и утверждение 
Православия (см. табл. 4) .

Данные о количестве зарегистрированных ре
лигиозных объединений -  не идеальный показа
тель «конфессиональной композиции» общества, 
но он, во всяком случае, позволяет определить ее 
основные соотношения и главные тенденции раз
вития48.

Если посмотреть на темпы роста числа рели
гиозных объединений 1990-1996 гг., то очевид
но, что на первом месте оказываются кришнаи
ты, на втором -  ламаисты (буддисты), на третьем 
-  католики, на четвертом — пятидесятники. Ос
тальные конфессии отстают от них с большим 
отрывом, а православие оказывается при этом на 
седьмом месте из десяти. Это одна сторона дела, 
объяснимая, очевидно, крайне низким удельным 
весом перечисленных четырех конфессий в нача
ле указанного периода (0,2 -  1,4% ). Если же по-' 
смотреть на распределение долей зарегистриро
ванных религиозных объединений, то выводы: 
будут иными. На наш взгляд, существуют три 
главных тенденции. Во-первых, это относитель
ное, не очень последовательное сокращение 
удельного веса православных объединений. Во- 
вторых, более заметный, но столь же неустойчи-* 
вый относительный рост численности мусуль-1 
манских общин. В третьих — относительное па-' 
дение доли протестантских общин всех деноми
наций (с 15,9% в 1990 г. до 11,9% в 1996 г.). Hal 
этом фоне то, что происходит с остальными кон-1 
фессиями, выглядит достаточно периферийным* 
явлением. Как бы то ни было, совокупный* 
удельный вес православных и мусульманских1 
объединений возрос в 1990-1996 гг. -  при общем1 
росте численности всех религиозных объедине-1 
ний -  с 72,7 до 83% . I

На сегодняшний день Россия, как это и было* 
в прошлом -  страна абсолютно и, за некоторыми^ 
исключениями, повсеместно доминирующего* 
православия, локально преобладающего ислама* 
(некоторые районы Северного Кавказа и отделы0
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ные части поволжских регионов), уверенно, хотя 
и с огромным отрывом от православия, занимаю
щего второе место, локально укорененного лама
изма (Бурятия, Калмыкия) и, наконец -  множе

ства более или менее дисперсно распространен 
ных конфессий, среди которых выделяются про 
тестанты, принадлежащие к  разным деномина 
циям.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЧИСЛЕННОСТЬ И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, 1990-1996 г.г.)

Таблица 4

Наименование
конфессии

К оли чество  рели ги озн ы х  объеди н ен и й

1990 1993 1996 О тнош ение 
1996 к 1990

К оличество % К оличество % К оли чество %
Русская
Православная
Церковь

3450 66,0 4556 56,1 7195 61,6 2,1

Российская
Православная
свободная
Церковь

57 0,7 98 0,8

Ислам 870 16,7 2537 31,2 2494 21 ,4 2,9
Иудаизм 31 0,6 40 0,7 80 0,7 2,6
Буддизм 12 0,2 52 0,6 124 1,1 10,3
Евангельские
христиане-
баптисты

550 10,5 433 5,3 677 5,8 1,2

Адвентисты 
седьмого дня

120 2,3 120 1,4 222 1,9 1,9

Пятидесятники 72 1,4 114 1,4 351 3,0 4,9
Римско-
католическая
церковь

23 0,4 93 1,1 183 1,6 8,0

Лютеране 88 1.7 75 0,9 141 1,2 1,6
Кришнаиты 9 0,2 58 0,7 112 1,0 12,4

Таблица составлена по: Р о зе н б а у м  Ю . Освобожденная совесть. Обретения и утраты. -  «Независимая газета», 
16.04.97; В а си л евск и й  Ю .Л . Заметки о религиозной ориентации учителей. -  «Социологические исследования», 
1997, № 9, с. 80.

* * *

Российское Православие вступает в XXI век с 
огромным грузом проблем, доставшихся не толь
ко от XX в., но и от предшествующих столетий. 
РПЦ сегодня -  церковь, явно доминирующая не 
только в Российской Федерации, но и в некото
рых других независимых государствах: в про
шлом -  составных частях Российской Империи и 
СССР. Исторически православная церковь способ
ствовала объединению восточнославянских зе
мель, сейчас ей предстоит осмыслить свою роль в 
их будущей истории. Положение осложняется 
многочисленными расколами в православном ми
ре. Речь сегодня идет не только о старообрядче
ском расколе -  и в первую очередь не о нем. Про
блемой остаются отношения с Зарубежной Право
славной церковью, с Русской Свободной Право
славной церковью, но такж е, и об этом не надо 
забывать -  с отделившимися в разное время ук

раинскими ветвями Православия. Впервые за 
несколько веков Русской Православной Церкви 
приходится действовать в качестве наднацио
нальной организации, чей статус при этом оспа
ривается не только властью и не только секуляр- 
ной частью общества, но и отколовшимися пра
вославными течениями.

Церковь искушают политически: светская
власть, которую устроила бы, вероятно, «сим
фония» на собственных условиях; националисты, 
чьи отношения к  церкви и с церковью иногда 
лучше, чем с Символом Веры, и которые к тому 
же нередко забывают, что «не человек для суббо
ты, но суббота для человека»; либералы, для ко
торых церковь — одна из общественных органи
заций -  полезная как часть плюралистического 
общества, но и опасная из-за своего внутренне 
недемократического характера. Внятная полити
ческая доктрина, основанная на догматах Право
славия, вместо чисто политических споров во-
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круг православного наследия -  это тоже цель, 
которая должна быть достигнута в наступающем 
столетии.

Возвращаясь сегодня в общество, из которого 
ее старались изгнать несколько десятилетий, 
Православная Церковь обнаруживает его очень 
изменившимся. Она оказывается в ситуации, к 
которой она в принципе готова, но которую необ
ходимо осознать в практическом плане и сооб
щить миру, что, собственно, и начинают делать. 
«Церковь, -  пишет протоиерей Владимир Федо
ров из Санкт-Петербургской Духовной Академии, 
-  не собрание людей. Церковь -  мистична, таин
ственна. Церковь -  богочеловеческий организм, 
она Тело Христово. Она неизменна. Но клетки 
тела могут меняться, обновляться при том, что 
Тело остается самим собой. Несомненно, все ж и
вое в каких-то пределах изменяет свои формы, 
облик, язы к, оставаясь тем же самым. Ничто в 
церковной жизни не является и не должно яв
ляться застывшим, закостеневшим и закоснев
шим. В то же время для всего нового существует 
критерий допустимости — верность, соответствие 
церковному Преданию — церковность. Часто не 
учитывают, что Православие -  довольно откры
тая система, в нем очень немного догматов. Тако
выми являются постановления Вселенских собо
ров в вероучительной их части, и последнее из 
них было в 787 г. Между тем в последующие века 
православная богословская мысль была довольно 
активна, то есть была творческой ...Призыв к 
правильно понятому, православному творчеству — 
это, может быть, самый важный сегодня наказ 
нам от русской религиозной философии. Сколько 
сегодня вопросов, на которые мы не имеем гото
вых ответов, но несомненно, основание для них 
верующие люди имеют в Священном Писании и 
Священном Предании. Но эти ответы необходимо 
творчески разработать»49.

Выступление о. Владимира Федорова в дискус
сии за круглым столом со светскими философами 
завершается характерной цитатой из «Путей рус
ского богословия» прот. Георгия Флоровского: 
«Будущее есть не только нечто взыскуемое и чае-

мое, но и нечто творимое ...Призвание вдохнов
ляет нас именно ответственностью долга. Молит
венное воцерковление, апокалиптическая вер
ность — возвращение к отцам — свободная встреча 
с Западом -  из таких и подобных мотивов и эле
ментов слагается творческий постулат русского 
богословия в обстановке современности. И это 
также есть Завет прошлого — наш а ответствен
ность за прошлое, наше обязательство перед ни
ми. Православие есть не только предание, но и 
задача ...Подлинный исторический синтез не 
столько в истолковании прошлого, сколько в 
творческом исполнении будущего»50.

Испытывая внутренние нестроения, сталкива
ясь с соблазнами, субъективными и объективны
ми трудностями всех видов, Православная Цер
ковь, очевидно, сумела утвердиться в постсовет
ской политии, и не просто институционально, но 
и в культурном смысле. Свидетельство тому - 
повышенный интерес в обществе ко всему, что 
связано с вопросами веры, в частности и в пер
вую очередь -  православной. Учитывая, что ква- 
зирелигиозная система ценностей - наследие 
коммунизма -  размывается гораздо быстрее, чем 
складывается какая бы то ни было секулярная, ; 
нельзя исключать того, что Россия проснется од
нажды утром верующей, т. е. сознающей себя 
именно таковой. Веровать и трепетать, однако, 
еще не то же самое, что принадлежать Правосла
вию. Может поэтому случиться так, что формо
образующий для советского общества культур
ный конфликт веры и неверия сменится или до
полнится в послесоветской России достаточно 
напряженным, хотя и не обязательно лежащим 
на поверхности, культурным противостоянием 
Церкви и разных более или менее организован- > 
ных верований и духовных увлечений. АреноЁ 
для него станут самоопределяющееся в отноше 
нии Церкви государство и общество, все боле< 
внимательно относящееся к  своему религиозном] 
измерению, в том числе -  конфессионально! 
композиции. В любом случае это будет, вероят : 
но, уже не совсем прежнее общество и не совсем 
прежнее государство.

]

]
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ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА, НАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
И ПОЛИТИКА

По всем социологическим опросам последних 
лет Церковь является институтом, пользующимся 
наибольшим авторитетом у жителей России. Ей 
доверяют от 40 до 60 % респондентов, в то время 
как президенту, парламенту и прессе -  менее 
10%. Чем же объясняется такая исключительная 
популярность религиозных институций в постсо
ветской России и что в умах и сердцах людей 
стоит за этим выбором?

С точки зрения социолога, популярность того 
или иного установления в обществе зависит от 
доверия к людям, представляющим его, от су
щественности функций, которые это установле
ние призвано исполнять и от его укорененности в 
исторический и культурный контекст.

Включенность Православной Церкви в исто
рию и культуру России бесспорна. Более того, 
православие создало в X—XI вв. Россию как го
сударственное и культурное сообщество, подобно 
тому, как ислам превратил вечно враждующие 
варварские племена языческой Аравии в араб
скую нацию, а индуизм дал южноиндийским дра
видам и народам Юго-Восточной Азии государст
венность и письменную культуру. В отличие от 
Греции, Италии или Египта, имевших мощную 
культуру и в дохристианскую эпоху, продолжав
шую развиваться и среди православных греков, и 
среди итальянцев, и у коптов, русская культура и 
русское государство сформированы православием. 
«История русской культуры начинается с Креще
ния Руси», -  указывает, например, один из вид
нейших мыслителей «первой русской эмиграции» 
священник Георгий Флоровский1.

Первые памятники письменности Руси созда
ны в монастырях и имеют религиозную направ
ленность -  «Повесть временных лет», «Слово о 
законе и благодати», «Житие Бориса и Глеба». 
Первые города, даже если и строились они на 
месте языческих поселений, вновь организовыва
лись вокруг собора или монастыря. Сначала под
чиненная патриарху Константинополя, а с XV в. 
независимая (автокефальная) Русская Православ
ная Церковь вплоть до революции 1917—1920 гг.

оставалась духовным сердцем русского народа 
или, если угодно, главным культурообразующим 
фактором национального развития.

Ею не могла пренебрегать, вне зависимости от 
собственного отношения к вере вообще и к пра
вославию в частности, ни одна из сил, претен
довавших на власть в России, будь то законные 
князья, цари и императоры или самозванцы и 
интриганы, подобные Лжедмитрию, Разину, Пу
гачеву. С Православием, с Церковью почти обя
зательно соотносили себя русская литература, 
философия, историография, изящные искусства. 
Такие величайшие мыслители и законодатели 
дум, как Лев Толстой, Федор Достоевский, Вла
димир Соловьев, Петр Чайковский, Алексей Хо
мяков, Аполлинарий Васнецов, Алексей Лосев, 
Павел Корин ж или в постоянном напряженном 
диалоге с верой и Церковью.

Даже захват власти в России коммунистами в 
конце второго десятилетия XX в. не изменил 
этой тенденции. Новая, принципиально безбож
ная (атеистическая) власть не смогла ни игнори
ровать, ни уничтожить веру в Бога и Церковь. 
Несмотря на ужасающие репрессии, на убийство 
сотен тысяч верующих, как священнослужите
лей, так и мирян, на лишение всех средств к 
существованию служителей культа, на разруше
ние храмов и полное запрещение религиозного 
образования, Церковь победила коммунизм. В 
1960 году глава советского государства и комму
нистической партии Н икита Хрущев, всенародно 
объявив, что в 1980 г. он покажет миру 
«последнего попа», начал новые гонения на ре
лигию. Но как и репрессии, предпринятые в го
ды правления Ленина, как и «безбожная пяти
летка» культурной революции, проведенная Ста
линым, антирелигиозная кампания Хрущева 
оказалась бессильной ликвидировать религию.

За 70 лет тиранической тоталитарной власти 
коммунистическим правителям удалось полно
стью уничтожить в России всякую свободную 
общественную жизнь, любое оформленное поли
тическое инакомыслие, практически раздавить
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философию, литературу, изобразительные искус
ства, действовавшие вне рамок «социалисти
ческого реализма» -  официальной культурной 
доктрины КПСС, но с верой и Церковью комму
нисты так и не справились.

Конечно, Церковь приспособилась к существо
ванию в тоталитарной атеистической по своей 
идеологии государственной системе. Она свернула 
свою общественную деятельность, ее предстоятели 
избегали публичных высказываний, осуждающих 
режим. В самые трудные времена, особенно в 
последние годы правления Сталина, церковные 
иерархи шли даже на славословия кровавому 
деспоту, но в главных своих принципах и целях 
Церковь не изменила себе. Как и во все время 
своего существования, она продолжала приводить 
жаждущ их спасения к божественному, целостно
му и бессмертному бытию — то есть как  раз к 
тому, что было принципиально враждебно духу и 
букве коммунистического порядка.

От начала и до конца существования коммуни
стического режима в России Православная Цер
ковь оставалась его внутренним «врагом номер 
один». В 1988—1991 годах режим пал, а Церковь 
не только сохранила свою силу и авторитет, но и 
стала общественной институцией, пользующейся 
наибольшим доверием граждан России.

Судя по результатам общероссийского опроса, 
проведенного Институтом социологического ана
лиза в апреле 1997 г .2 , православными себя счи
тают 49% жителей России старше 18 лет. Это — 
самая значительная группа респондентов. Не счи
тают себя верующими — 37,4% , затруднились 
ответить -  8,3% . Мусульманами объявили себя 
3,2% , приверженцами протестантских деномина
ций -  0,8% , католиками и буддистами -  по 
0,2% , иудаистами — 0,1% . 0,8% опрошенных 
назвали себя приверженцами иных религий.

Понятно, что при такой популярности Право
славная Церковь оказывается существенным эле
ментом современной общественно-политической 
жизни России, а православная вера -  важнейшей 
составляющей национальной культуры.

В сегодняшний день русское православие при
носит многовековые традиции культурной жизни 
и взаимодействия с обществом и государством. 
Эти традиции во многом сформировались в Вос
точной Римской империи после ее христианиза
ции в IV—VI вв. и как  существенная часть визан
тийского наследия были восприняты Русью после 
ее крещения греческим духовенством. Религия 
всегда институт консервативный и поэтому нет 
ничего удивительного в том, что в современную 
российскую жизнь, страдающую почти полной 
утратой культурных традиций, Православие вно
сит столь необходимый обществу момент истори
ческой преемственности.

Однако история церковно-государственных и 
церковно-общественных отношений в России, как 
и повсюду в мире, это не столько история вопло
щения идеала, сколько трудный путь борьбы доб

ра со злом, правды с ложью, духовной свободы I 
деспотизмом и косностью. Не умозрительны! 
принцип симфонии, но многие политические, 
культурные и духовные обстоятельства опреде 
ляли и продолжают определять взаимоотноше 
ния Православной Церкви с обществом и госу· 
дарством. В истории церковно-государственны! 
отношений в России можно выделить несколько 
периодов.

I. Православие является национально-госу
дарственной идеологией.

а /  До провозглашения автокефалии в XV в 
Церковь в большой степени независима от госу 
дарства, представляет собой вынесенный за пре
делы его власти нравственный и жизненный ав: 
торитет.

б / От середины XV в. до начала XVIII в. Цер 
ковь намного теснее вплетена в государственную 
систему и в существенной степени зависима οι 
светской власти, однако формально сохраняй 
автономию, имеет предстоятеля и собственнук 
административную систему.

В этот период для государства православный ι 
верноподданный были синонимами, и местньи 
иноверцы подвергались насильственной ортодок 
сализации, как , например, мусульманское насе 
ление завоеванных Иваном IV Казанского и Аст 
раханского ханств. Ш кола и гражданское праи 
были по своим основаниям и целям церковными,

II. Начиная с правления Петра I Православи 
перестает быть идеологией государства, но оста 
ется важнейшей скрепой русской части общест 
ва. Идеологией становится светская имперска! 
идея. Церковь теряет единоначалие и превраща 
ется в «ведомство православного исповеданья» 
фактически возглавляемое светским государе 
твенным чиновником -  обер-прокурором Св. Си 
нода.

«Разница между отношением Государства ! 
Церкви ("ведомство православного исповедания” 
и отношением Церкви к Государству ("Помазан 
ник Божий") составляет главную ложь сино 
дального периода. Церковь начинает казатьа 
чем-то вроде анахронизма, остатка "древности” 
не только внешне, но именно внутренне, психо 
логически. Ее теократическая идеология мешае: 
ей — слишком долго -  просто ощутить свой пле! 
в чуждом ей мире, осознать всю ложь подчине 
ния не православной по всем своим корням Им 
перии, захотеть свободы, признания уже совер 
шившегося факта отделения Церкви от Царст 
ва»3.

Это время, охватывающее весь петербургски! 
период российской истории (1721—1917 гг.), ι 
свою очередь подразделяется на два этапа.

До 1904 г. Православие формально-юриди 
чески -  первенствующая в государстве религия, 
но император является защитником всех Еероис 
поведений, «верховным земным судией» и дл! 
Православной церкви. Переход из Православия ι 
иные конфессии запрещен законом и караете!
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з довольно строго. Запрещено и старообрядчество, 
ί Дети обязаны сохранять веру родителей, но могут 

переходить в «более высокие» религии: не хри- 
. стиане -  в христианство, неправославные хри- 
. стиане -  в Православие. Светские законы во мно- 
. гом следуют Номоканону и Пятикнижию . Иные 
; религии стеснены в храмоздании, проповеди и 
) пр. Однако в некоторых автономных областях 

(Балтийские губернии, Финляндия, Польша до 
1863 г., Средняя Азия, мусульманский Кавказ) 
традиционные исповедания пользуются почти 
полной свободой среди туземных народов. Тенден
ция к насильственной ортодоксализации замеча
ется со второй половины 60-х гг., особенно в цар
ствование Александра III. После принятия указа 
о свободе исповеданий 17 апреля 1905 г. и осо
бенно после провозглашения принципов консти
туционализма 23 апреля 1906 г. все ограничения 
для неправославных отменяются. Пораженными в 
правах остаются, впрочем, иудаисты 
(официально) и католики-поляки (секретными 
распоряжениями).

Хотя 62 ст. Основных законов провозглашала 
как и прежде, что «Первенствующая и господ
ствующая в Российской Империи вера есть Пра
вославная Кафолическая Восточного исповеда
ния», но ст. 66—68 устанавливали принципы 
религиозного равенства и автономии всех непра
вославных религий и исповеданий. «Свобода веры 
присвояется не токмо Христианам иностранных 
исповеданий, но и Евреям, Магометанам и язы ч
никам; да все народы в России пребывающие, 
славят Бога Всемогущего разными язы ки по за
кону и исповеданию праотцев своих, благослов
ляя царствование Российских Монархов и моля 
Творца вселенной о умножении благоденствия и 
укреплении силы Империи» -  объявляла, напри
мер, ст. 67.

Фактически после 1905 г. единственной кон
тролируемой извне религией в России оставалось 
Православие. «В управлении Церковном Само
державная власть действует посредством Святей
шего Правительствующего Синода, Ею учрежден
ного» (ст. 65). Несмотря на настоятельные прось
бы архиереев, имперская власть так и не пошла 
до своей гибели ни на какие шаги по выравнива
нию статуса Православной Церкви с правами 
иных религий. Так и не был созван Поместный 
Собор, не восстановлено Патриаршество, не отме
нены унизительные епископские клятвы на вер
ность царю и обязательные ежегодные исповедь и 
причастие для всех исторически православных 
чинов империи с представлением справки по мес
ту службы.

Один из виднейших государственных деятелей 
России конца империи, граф С.Ю.Витте писал в 
1909 г. о Русской Православной Церкви, ревност
ным сыном которой он сам являлся: «У нас Цер
ковь обратилась в мертвое бюрократическое уч
реждение, церковные служения — в службы не 
Богу, а земным богам, всякое православие -  в

православное язычество. Вот в чем заключается 
главная опасность для России. Мы постепенно 
становимся меньше христианами, нежели адепты 
других христианских религий. Мы делаемся по
степенно менее всех верующими. Япония нас 
побила потому, что она верит в своего Бога нес
равненно более, чем мы в нашего. < ...>  Между 
тем, если взирать на будущее не с точки зрения, 
как прожить со дня на день, то, по моему мне
нию, наибольшая опасность, которая грозит Рос
сии, — это расстройство Церкви Православной и 
угашение живого религиозного духа. < ...>  Тепе
реш няя революция и смута (1905 года — А.З.) 
показали это с реальной, еще большей очевидно
стью»4.

«Еще большей очевидностью» стала великая 
смута 1917—1920 годов, когда разгул богонена- 
вистничества на просторах России обрел поисти
не апокалиптические масштабы и формы. Но 
одновременно с этим разгулом и, что весьма по
казательно, лишь после фактического прекраще
ния монархии в России оказалось возможно соз
давать Поместный Церковный Собор, восстано
вить канонический строй Церкви, который воз
главил Патриарх, свободно — голосованием и 
жребием — избрать Патриархом святителя Тихо
на, поставить, а отчасти и решить ряд важней
ших богослужебных и административных вопро
сов.

В частности, Собор 1917-18 гг. провозгласил 
независимость Церкви от Государства, подчерк
нув одновременно ее принципиальную неотдели
мость от русского общества и создаваемых этим 
обществом властных форм. В декларации, пред
варявшей Определение об отношении Церкви и 
Государства, составленной по поручению собора 
профессором С. Н. Булгаковым, требование об 
отделении Церкви от государства сравнивается с 
пожеланием, чтобы «солнце не светило, а огонь 
не согревал. Церковь по внутреннему закону сво
его бытия не может отказаться от призвания 
просветлять, преображать всю жизнь человечест
ва, пронизывать ее своими лучами». В Определе
нии Собора о правовом положении Православной 
Российской Церкви государство, в частности, 
призывалось принять следующее положение: 
«Православная Российская Церковь, составляя 
часть единой Вселенской Христовой Церкви, 
занимает в Российском Государстве первенст
вующее среди других исповеданий публично
правовое положение, подобающее ей как вели
чайшей святыне огромного большинства населе
ния и как великой исторической силе, созидав
шей Государство Российское... Постановления и 
узаконения, издаваемые для себя Православной 
Церковию в установленном ею порядке, со вре
мени обнародования их церковной властью, рав
но и акты церковного управления и суда при
знаются Государством имеющими юридическую 
силу и значение, поскольку ими не нарушаются 
государственные законы. ...Государственные за-
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коны, касающиеся Православной Церкви, изда
ются не иначе, как  по соглашению с церковной 
властью».

Но когда принимались эти нормы церковно
государственных отношений, уже мало кто верил 
в скорое их применение на практике. Новая со
ветская власть с первых дней своего воцарения 
начала такие гонения на веру и Церковь, в срав
нении с которыми меркли все притеснения Сино
дальной эпохи.

Коммунистический режим (1917—1988 гг.), 
формально объявив отделение Церкви от государ
ства, фактически сохранил подконтрольность 
Церкви светской власти не в меньшей степени, 
чем до 1917 г. При этом власть не скрывала сво
их антицерковных и богоборческих целей и кон
тролировала Церковь, в отличие от царской, не 
для усиления с ее помощью своих возможностей, 
а ради постепенной полной ликвидации религии 
в социалистическом обществе. Конституционно 
была закреплена свобода атеистической пропа
ганды, но «пропаганда церковная» даже фор
мально-юридически не провозглашалась ни одной 
из Конституций коммунистического семидесяти
летия. «Само существование церкви — уже есть 
пропаганда религии», -  объяснил мне учитель, 
когда в 1967 г. на уроке обществоведения в девя
том классе я указал ему на это правовое несоот
ветствие в советском Основном законе.

Новая политика по отношению к религии бы
ла объявлена только в 1988 г., а фактическая 
независимость Церкви от светской власти устано
вилась после августа 1991 г. В России сложились 
принципиально новые церковно-государственные 
отношения, до того никогда ей не свойственные. 
Церковь оказалась действительно вне сферы госу
дарственной власти, ее внутренняя жизнь более 
не является объектом государственного регулиро
вания и властного светского вмешательства. Та
кое положение церкви, между тем, было предвос
хищено решениями Московского Поместного Со
бора 1917—1918 гг., объявившего подобные от
ношения оптимальными.

Однако как весьма традиционный институт 
Православная Церковь, точнее ее священнонача
лие и немалая часть церковной интеллигенции 
стремятся к восстановлению в большей или 
меньшей степени церковно-государственных от
ношений, характерных для былых эпох русской 
истории. И хотя Святейший Патриарх Алексий II 
многократно заявлял, что отделенность Церкви от 
государства есть для нынешнего времени наи
лучшее состояние и задачей этого института яв
ляется сохранение и укрепление «единства с об
ществом», деятели Церкви подчеркивают необхо
димость «конкордата» с государством, особого, 
законодательно закрепленного статуса Правосла
вия. Обычным стало противопоставление в цер
ковной публицистике «американской модели» 
церковно-государственных отношений модели 
«европейской» с однозначным предпочтением

последней, так как законодательство ряда евро 
пейских стран закрепляет особый статус традя 
ционных конфессий.

Но лишь редкие идеалисты мечтают о восста 
новлении «симфонии» в России ради «одухотво 
рения» государственной и общественной жизни 
Намного больше тягу к церковно-государственно 
му симбиозу определяет стремление многи 
«патриотов» превратить Православие в «истинн 
российскую идеологию». Формула графа Уваров 
«Православие, самодержавие, народность» до 
вольно популярна в православной среде. Рас 
сматривая Православие, как « цементирующуя 
государство идею», такие православные «пат 
риоты» являются в то ж е время горячими при 
верженцами монархии, по преимуществу абсс 
лютной. Поддержка канонизации убитых в июл 
1918 г. большевиками в Екатеринбурге им 
ператора Николая II и его семьи стала для мне 
гих церковных «патриотов» обязательным уело 
вием православности. На Архиерейском соборе 
феврале 1997 г. большинство молодых епископо 
высказались за немедленную канонизацию Ня 
колая II и только возражения и сомнения посте 
янных членов Синода и ряда старейших еписко 
пов (например митрополита Нижегородског 
Николая) заставили перенести окончательно 
решение на Поместный собор.

Вопрос о канонизации «царя-мученика» обре 
совершенно не соответствующий ему по сут 
церковно-государственный и общественный ма< 
штаб, стал причиной сохранения раскола межд 
Московской Патриархией и Синодом Русско 
Церкви за границей и нарастания взаимного οι 
чуждения в среде церковной общественностЕ 
Это -  безусловное свидетельство политизации ; 
идеологизации сегодняшнего русского Правосл; 
вия. Для многих в России основополагающи 
евангельский принцип «Царство Мое не от мир 
сего» остается плохо понятым. Десятилетия, а т 
и века имперского государственничества предс 
пределили преимущества земного интереса на 
небесным и в Церкви.

«Патриотическое служение церкви отечеству 
было тем оправданием своего существованш 
которое Русская Православная Церковь испол! 
зовала в диалоге с послевоенным коммунистич( 
ским государством, ставшим весьма «патриоты 
ным». Но незаметно произошла подмена, и epej 
ство самозащиты превратилось для многих чут 
ли не в суть Православия. Имперское дор 
волюционное прошлое, когда вера рассматрив! 
лась в качестве элемента идеологического код 
плекса, облегчило эту подмену: в качестве «nai 
риотической идеологии» Православие стремите 
стать «государственной церковью».

Наконец, статус государством «покровЕ 
тельствуемой» веры удобен Православной Цер> 
ви еще и потому, что в борьбе за души люде 
можно тогда использовать не только «природны 
Церкви оружия» — слова, молитвы и самош
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жертвования, но и вполне материальный «кня- 
. жий меч». Можно не только убеждать, но и при

нуждать, а к тому же и ограждать силой закона 
«православный народ» от «волков в овечьей ш ку
ре», то есть от провозвестников иных вер и испо
веданий. В современном российском политизиро
ванном обществе, после многих лет коммунисти
ческого режима, когда грубое физическое насилие 

I и принуждение были главными орудиями власти, 
духовные методы проповеданья Правды Божией 
кажутся не слишком надежными, священнонача
лие Русской Церкви ищет средства более зримые 
и «верные»: ими и становятся конкордат с Госу
дарством, новый закон о религиозных объедине
ниях, околоцерковные политические движения 
типа Всемирного Русского Собора или «Руси 
Православной», получившие официальные благо
словения Святейшего Патриарха. А для того, 
чтобы иметь желаемые священноначалием кон
кордаты и законы, Церковь стремится встроиться 
в государственную систему, стать для государства 
необходимым «опорным элементом», иными сло
вами, превратиться в «государственную церковь», 
когда «алтарь -  оплот престола, а престол — оп
лот алтаря».

В этом стремлении, как ни странно может по
казаться на первый взгляд, Церковь получает 
полную поддержку Коммунистической партии и 
иных, в прошлом радикально-атеистических сил. 
Газеты «Правда», «Советская Россия», «Завтра» с 
большой симпатией говорят о православии как об 
элементе патриотического комплекса и с ненави
стью -  о нетрадиционных для России религиях и 
исповеданиях и о тех русских и православных 
людях, которые защищают их право на сущест
вование и проповедь. Православие для коммуни
стов становится желательной идеологией. По 
данным нашего опроса, лидера коммунистов Ген
надия Зюганова хотели бы видеть президентом 
России 16,7% респондентов, но из православных 
-  17,7%, а среди православных, посещающих 
церковную службу раз в месяц или чаще, — 
20,9%. Всех других гипотетических претендентов 
в президенты России православные «активисты» 
поддерживали в апреле 1997 г. значительно 
меньше.

Иными словами, процесс идеологизации Пра
вославия одобряется не только коммунистами и 
церковными властями, но и частью церковного 
народа. Ведь другими мотивами, кроме нацио
нально-патриотических и, шире, идеологических, 
поддержку православными людьми вчерашних 
лютых гонителей веры и Церкви не объяснишь. 
Но это, однако, лишь наиболее заметная часть 
проблемы Православия в России. Ее рассматри
вают и изучают политологи, культурологи, спе
циалисты по массовому сознанию. Между тем 
государственно-церковные отношения могут быть 
важным фактором политического процесса, если 
и государство, и Церковь суть жизненные реаль
ности, если они живые тела. Без поддержки на

рода гибнет любая власть — и политическая, и 
религиозная. Но если государственную власть 
человек поддерживает, сообразуясь со своим 
земным, «от мира сего» интересом, то власть 
религиозную -  с интересом вечным и неотмир- 
ным. То, что Православная Церковь, безусловно 
первенствующая среди всех иных конфессий 
России, имеет столь большую поддержку в обще
стве и такой вес в государственных делах, свиде
тельствует вполне достоверно об осознанных или 
неосознанных, но религиозных устремлениях 
значительной части современного русского обще
ства.

Социологические опросы подтверждают этот 
умозрительный вывод. 55,4% наших респонден
тов объявили себя верующими людьми. При этом 
людей активно верующих, посещающих религи
озные службы раз в месяц и чаще — 11%. Еще 
18% опрошенных заявили, что посещают ре
лигиозные службы несколько раз в год; одна 
треть верит в загробную жизнь (45,6% — не 
верит). 25% полагают, что верующему человеку 
жить легче, чем неверующему, потому что "ве
рующему во всем Бог помогает". Всего же сочли, 
что верующему человеку жить легче, чем неве
рующему, 55,2% опрошенных (противополож
ного мнения придерживаются 27,4% ). Незадолго 
до проведения опроса в мире активно обсужда
лось создание с помощью клонирования овцы 
Долли. Нашим респондентам был задан вопрос, 
как  бы они отнеслись к  возможности клонирова
ния людей. Наибольшая группа респондентов 
(29,4% ) выбрала подсказку -  «это недопустимо, 
потому что каж дый человек — это Божье творе
ние».

При всей относительности социологического 
осмысления сфер духовной ж изни все же можно 
сделать вывод, что примерно одна треть совер
шеннолетних ж ителей России сознательно оп
ределяет свое бытие, сообразуясь с религиозны
ми ценностями и целями. Религиозная треть 
общества по всем основным параметрам сходна 
с российским обществом в целом, хотя можно 
отметить среди верующих небольшую сверх
представленность ж енщ ин, людей старше 55 
лет, лиц, не имеющих высшего образования. 
Однако все эти отклонения (кроме отклонения 
по признаку пола) очень невелики -  1 -3  про
центных пункта.

Специалист по социологии религии без труда 
заметит, что параметры субъективной религиоз
ности в сегодняшнем русском обществе вполне 
сопоставимы с европейскими, а кое в чем и пре
вышают их. При этом нельзя забывать, что Рос
сия имеет уникальный страшный опыт 70 лет 
принудительного атеизма, когда за проповедь 
Слова Божьего можно было поплатиться карье
рой, а то и жизнью. Когда начинаешь разговор о 
вере в России, в ответ очень часто можно услы
шать признание: мы ничего об этом не знали, 
нам никто никогда не говорил о Боге, не объяс-
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нял. И вот в этом, на протяжении трех поколе
ний тоталитарном атеистическом государстве од
на треть совершеннолетних граждан -  сознатель
но верующие люди. Невероятно высокий показа
тель, свидетельствующий о неискоренимости ве
ры в сердцах человеческих.

Еще более, чем сознательная вера, в современ
ном русском обществе распространено то бессоз
нательное нравственно-идеалистическое отноше
ние к жизни, которое есть провозвестник веры и 
наиболее благоприятная для ее роста почва.

В нашем исследовании респондентам было 
предложено 14 «экзистенциальных» вопросов о 
ж изни, смерти, власти, свободе, законе, творче
стве, радости, работе. При ответе на каж дый 
вопрос следовало сделать выбор из трех подска
зок, одна из которых была составлена в нравст
венно-конструктивном («протестантском») духе, 
вторая -  в нравственно—эскапистском («право
славно-аскетическом»), а третья выдержана в 
посюсторонне-эгоцентрических (секулярно-праг- 
матических) вы раж ениях. И вот по подавляю
щему большинству вопросов около трех пятых 
респондентов высказались в пользу «протестант
ской» ориентации, одна десятая выбрала «аске
тическую» подсказку, а 25—30% предпочли 
секулярно-прагматическую позицию .

Примечательно такж е, что из 1600 опрошен
ных лишь несколько человек затруднились в вы
боре ответа по каждому из 14 вопросов. Таким 
образом, современные русские люди не только 
предпочитают нравственно-идеалистическое от
ношение к жизни секулярно-прагматическому, но 
и свободно ориентируются в достаточно сложных 
экзистенциальных проблемах. Готовность, с ко
торой респонденты отвечали на поставленные 
жизненные вопросы, показывает, что вопросы эти 
для них актуальны и не единожды проду
мывались при выборе собственного пути и при 
осмыслении и оценке людей и повседневных об
стоятельств.

Так, лишь два человека не смогли избрать 
подсказку в вопросе об отношении к жизни. Но 
408 человек (25,6% ) предпочли вариант ответа: 
«Мы живем только раз, поэтому нужно поста
раться взять от жизни как можно больше». 
65,9% избрали подсказку: «Мы живем только 
раз, поэтому нужно со всей ответственностью 
относиться к  своим поступкам, помня о добре и 
зле». 133 опрошенных (8,4% ) оказались в этом 
вопросе ориентированы на «православно-аске
тический» ответ: «Мы живем только раз, и не 
стоит растрачивать жизнь на земные (мирские) 
соблазны -  нужно стараться посвятить себя выс
шим духовным ценностям». Ответы на другие 
экзистенциальные вопросы распределяются по 
трем группам приблизительно так же — от двух 
третей до трех четвертей жителей России при 
оценке жизненных ситуаций оказываются ориен
тированными не эгоцентрично-прагматически, но 
нравственно-идеалистически.

Вряд ли «нравственно-идеалистическая» уста 
новка утвердилась в русском обществе лишь i 
последние годы. Хотя ни в имперский, ни в со 
ветский периоды широких социологических оп 
росов не проводилось, но из художественной ли 
тературы и иных косвенных источников можш 
предположить, что эту установку разделяя 
большинство жителей России по крайней мер 
два последних столетия.

Может быть именно извращение нравственно 
идеалистической доминанты сознания в предре 
волюционные десятилетия и позволило успеши 
свершиться большевистскому перевороту. Народ 
ориентированный более эгоцентрично и прагма 
тически, вряд ли до такой степени мог был 
обольщен и увлечен демагогией разрушителя 
«до основания» всего устоявшегося миропоряди 
ради «светлого будущего» в туманном «а затем».

В коммунистический период нравственно 
идеалистическая жизненная позиция, доминиро 
вавшая в русском народе, в большой степей 
стала объектом манипулирования со сторона 
партийных идеологов. Но, как и вся систем 
официальных коммунистических ценностей, он 
стала нравственностью, вывернутой наизнанку 
Скажем, уважительно относиться к старикам ι 
принципе было хорошо: «старикам везде у на 
почет», — пелось в популярной песне 1930-1 
годов. Но если старик был классово чужды) 
элементом, то выражение почтения к нему явля 
лось преступлением. Говорить правду считало« 
похвальным, но если слова правды был 
«политически невыдержанными», то за ни 
можно было жестоко поплатиться. Мораль в со 
ветском обществе официально была избиратель 
ной — «классовой», а на деле коммунистически 
режим был и вовсе внеморален. Однако это в 
мешало сохранению некоторого отвлеченноп 
нравственного идеала, которым и питалась ком 
мунистическая идеология.

Наш опрос показывает, что нравственно 
идеалистическая сумма жизненных установи 
доминирует практически во всех территориаль 
ных, образовательных и профессиональны 
группах. Некоторые различия существуют толь 
ко в возрастных когортах. Среди самых молоды 
респондентов (18—24 года) секулярно 
прагматическая позиция несколько превышав' 
нравственно-идеалистическую, но уже в следуй 
щей возрастной группе (25—39 лет) пропорцш 
приближаются к среднестатистическим. Вряд л 
такая динамика свидетельствует о постепенно! 
замещении в русском обществе нравственной по 
зиции на прагматическую, скорее она выявляв 
обычные возрастные особенности сознания. I 
двадцать лет человек больше сконцентрирован и 
самом себе, еще не социализирован семьей и ра 
ботой. Его жизненный опыт невелик и нравст 
венные законы известны не столько из пережи 
того и продуманного, сколько из книг и С О  СЛО! 

старших, что всегда не так убедительно. Отсюд!



П РАВО СЛАВИ Е, П О Л И Т И К А  И  О БЩ Е С ТВ Е Н Н О Е  С О ЗН А Н И Е 33

. -  цинизм молодости, который в сегодняшней 
! России усиливается жестокими условиями 

«первоначального накопления капитала». Но 
даже среди самых молодых респондентов доля 
«идеалистов» по вопросу об отношении к жизни 

I достигает 47,6%.
I Наибольший процент «прагматиков» — среди 
! приверженцев В.Ж ириновского, Ю .Лужкова и 

Б.Ельцина. Наименьший — у сторонников Г.Зюга
нова, Г.Явлинского и В.Черномырдина. Но отк
лонение от среднестатистических показателей ни 
в одном случае не превышает 10—12 процентных 
пунктов.

Главенство нравственно-идеалистического от
ношения к жизни в современном русском обще
стве ясно видно и по характеристикам «уважае
мого и достойного человека наших дней», кото
рые выбрали респонденты. Наиболее предпочти
тельной (выбирать можно было до пяти из 15 
характеристик) оказалась формула: «порядочный 
человек, живущий по совести, а не ради выгоды 
и удовольствий» (53,7% ). Следующими по уров
ню популярности оказались: «хороший семьянин, 
верный супруг, заботливый сын/дочь и родитель» 
(46,0%); «терпимый к другим людям, умеющий 
считаться с другой точкой зрения» (38,3% ); 
«душевный, отзывчивый, помогающий людям» 
(37,4%). Все эти характеристики -  типичные 
нравственные нормы, и именно живущего в соот
ветствии с ними большинство респондентов гото
во считать «уважаемым и достойным человеком».

Судя по многим опросам, в том числе и по на
шему, респонденты отнюдь не гнушаются богат
ством, властью и связями, но они не суть качест
ва, определяющие достоинство человека. Досто
инство человека определяет не богатство и власть 
сами по себе, но то, как он этими обстоятельст
вами жизни распоряжается, то есть категории 
опять же нравственные. «Богатство лучше бедно
сти, но и бедняку, и богачу нужно быть бережли
вым и жить скромно и достойно», — отметили 
среди подсказок «экзистенциальных» вопросов 
46,1% наших респондентов. То же самое можно 
сказать и об одаренности талантами. Не сама та
лантливость почетна, но правильное распоряже
ние ею. «Главное для художника (писателя, ком
позитора, актера, певца) — воплотить свой талант; 
но он в ответе перед своей совестью и перед 
людьми за то, что создает», -  сочли 52,4% опро
шенных.

Примечательно такж е, что публичные добро
детели типа законопослушности, патриотизма, 
отстаивания своей «гражданской позиции» также 
слабо связаны в современном русском обществе с 
образом «уважаемого и достойного человека». 
«Имеющего убеждения, отстаивающего свои гра
жданские позиции" отметили 14,2% , 
«патриотичного, ставящего интересы Родины 
выше личных» — 15,0% . Современный россиянин 
стал частным человеком, правильные межчелове
ческие отношения он ставит несравненно выше и

ценит больше публичных добродетелей. Совет
ская пропаганда, призывавш ая поступать наобо
рот, не отравила его, но набила оскомину и вы
звала резкий сдвиг в массовом сознании от обще
ственной нравственности к  межличностной.

Современное русское общество большей ча
стью настроено нравственно-идеалистически и 
личностно. В нем ценятся не успех в делах, не 
талант, данный «от Бога», и не гражданствен
ность, но добродетели частного человека -  поря
дочность, совестливость, терпимость, верность, 
отзывчивость.

И в вере, в Церкви современный житель Рос
сии ищет не сопричастности нации, тысячелет
ней культуре, какой-то утраченной идентично
сти. Судя по нашему опросу, он избирает дорогу 
к храму, поскольку внешний мир не в состоянии 
удовлетворить его нравственные запросы и по
мочь в достижении высоких идеальных целей все 
равно, конструктивных или аскетико- 
эскапистских. Так, среди православных христи
ан, регулярно посещающих церковь раз в месяц 
или чаще, патриотизм в характеристике «ува
жаемого человека наших дней» встречается еще 
реже, чем по выборке в целом (10,6% против 
15%). То же самое можно сказать и о гражданст
венности (7,1% против 14,2% ). Так что патрио
тическая позиция священноначалия Русской 
Православной Церкви волнует его намного 
меньше, чем те сокровища покаяния, евхаристи
ческого общения, и, попросту говоря, мира со 
своей совестью, которые дает активная религи
озная жизнь. Можно предположить, хотя вы
борка для этого слишком мала, что и верующие 
других конфессий России ищут от веры тех же 
благ, а множество нравственно-идеалистически 
настроенных, но не пришедших к храму людей 
создает ту благоприятную среду, в которой со
вершаются все новые обращения к вере и возни
кает то уважительное и доверительное отноше
ние к религиозным институтам, которое фикси
руют социологические опросы.

*  *  *

Российское государство принципиально изме
нило после революции 1989-93 годов свою при
роду с авторитарной на демократическую. Рос
сияне из подданных стали свободными автоном
ными личностями. И этот дар свободы воспринят 
большинством из них. Русское общество оказа
лось совсем не таким, каким  рисовали его в 
прошлом и славянофилы, и народники, и ком
мунисты. Изменилось ли оно за годы 
«перестройки» или же переломными были деся
тилетия коммунистической тоталитарности? А 
может быть русский народ и раньше был, при 
всем своем «идеализме», скорее протестантски 
деятельным, чем аскетически ориентированным, 
скорее персонал истинным, нежели обществен
ным, а то, что говорили и продолжают говорить
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о нем «истинные патриоты» — не более чем соци
альный миф?

Традиционно считалось, что общество у нас 
всегда отстает от государства, которое, по словам 
Пушкина, является «единственным европейцем» 
в азиатском варварстве народной души. Но, по 
крайней мере в конце XX в., все оказалось иначе. 
Инерция институтов, как светских, так и рели
гиозных, ныне весьма велика. Они, в отличие от 
большинства россиян, еще во многом остаются в

мире прошлых ценностей и идеологий. Однако 
демократическом обществе не институты οπρι 
деляют совесть человека, а люди формирую 
своей волей институциональные формы и псш 
тического, и духовного устроения. И поэтому 
ближайшем будущем России, скорее всего 
предстоят существенные изменения «духа ив 
ститутов» -  как  государственных, так и дер 
ковных, которым наконец-то придется сообрг 
зоваться с обществом.

1 Г .Ф л о р о вск и й . Пути русского богословия. -  Paris, 1988, с. 2.
2 Опрос был проведен по общероссийской выборке. Опрошено 1600 респондентов от 18 лет и старше во всех ре

гионах России. Опросные листы составлены Д.Драгунским, А.Зубовым, А.Кара-Мурзой, И.Клямкиным, 
Т.Кутковец. Анализ полных результатов опроса готовится к печати Институтом социалогического анализа. -  
Прим. авт. j

3 А .Ш м е м а н . Исторический путь Православия. -  М., 1993, с. 381.
4 С .Ю .В и т т е. Воспоминания. -  Таллин -  Москва, 1994, т. 2, с. 348-349.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ

Репрезентативный социологический анализ 
таких понятий, как «религиозная ориентация» и 
«религиозное поведение», стал проводиться в 
России сравнительно недавно. Поэтому пока 
можно опираться в лучшем случае на опросы с 
направленной выборкой верующих или специаль
ные тематические исследования религиозных 
конфессий и направлений. Правда, последние 
проводятся довольно редко, поскольку, с одной 
стороны, интерес правительственных и коммерче
ских структур к теме религиозных ориентаций 
пока еще слаб, с другой -  многие верующие не 
хотят участвовать в «фокус-группах», анкетиро
вании и т.п.

В статье используются исследования крупней
ших социологических служб в России -  ВЦИОМ, 
Фонда «Общественное мнение» и Центра социоло
гических исследований МГУ им. М. В. Ло
моносова. Первичный анализ данных этих трех 
служб позволяет очертить формирующуюся си
туацию в области религиозных ориентаций и ре
лигиозного поведения.

Самый обнадеживающий и многообещающий 
результат, полученный в ходе исследований, со
стоит в том, что в духовной жизни российских 
граждан, несмотря на годы атеистического без
временья, в последнее время происходят измене
ния, которые можно трактовать как  процесс ак
тивизации религиозного сознания, возрождения и 
укрепления православия, а такж е формирования 
определенных моделей общения через обращение 
к канонам той или иной религии. Всему этому 
способствует наращивание и укрепление религи
озного потенциала: в России воздвигаются новые 
храмы, открываются монастыри, церковно
приходские школы, растет число людей, прини
мающих крещение.

Реально, как показывают, к примеру, опросы 
ВЦИОМ, за короткий период отсутствия агрес
сивной атеистической пропаганды (менее 10 лет) 
число неверующих сократилось примерно до

трети общества. При этом социологи отмеча
ют подъем религиозного сознания в России 
начиная уже с 1989 г., когда 1000-летие креще
ния Руси отмечалось как  общенародный празд
ник.

В течение последующих четырех лет удалось 
зафиксировать процентный рост числа верующих 
в России. Пик этого роста пришелся на 1993- 
1994 годы. Но позже, как  показывают опросы, 
наметилась тенденция к некоторому спаду, и 
сейчас можно говорить о том, что число оп
рошенных, причисляющих себя к православному 
вероисповеданию, стало примерно таким же, как 
в начале 90-х годов.

С одной стороны, это можно объяснить тем, 
что для данного показателя в каждом обществе 
существует свой порог. Зависит ли он от нацио
нального и этнического состава государства, от 
разнообразия конфессий, существующих в нем, 
или только от исторических и специфических 
законов развития данной страны, пока сказать 
трудно, этот вопрос ждет еще детального иссле
дования специалистов-религиоведов. В России 
показатель религиозности, по-видимому, будет и 
впредь колебаться в пределах 50—60% .

С другой стороны, законы развития социума 
таковы, что после резкого взлета какого-то пока
зателя неизбежно наступает спад, а затем проис
ходит выравнивание, и развитие того или иного 
явления идет уже более поступательно.

Второй значимый результат исследований -  
констатация того ф акта, что процесс обретения 
веры и обращение в лоно православной или ка
кой-либо другой веры не означает автоматиче
ски укрепления позиций собственно самой ве
ры. Так, около 80% опрашиваемых полагают, 
что истинно веруют немногие, прочие же хотят 
лиш ь внешне показать причастность к  вере и 
церкви. Соотношение считающих себя верую
щими и не считающих себя таковыми представ
лено в табл. 1.
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Таблица

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ? (%)

Да 45

Нет 47

Затрудняюсь ответить 7

Составлено по: «Информационный бюллетень мониторинга». М., 1996, вып. 6, с. 45-50.

Согласно данным опросов, проводившихся в 
течение последних лет ВЦИОМ и Фондом 
«Общественное мнение», среди всего массива ве
рующих религиозные ориентации распределяются 
следующим образом. На вопрос «СЧИТАЕТЕ ЛИ 
ВЫ СЕБЯ РЕЛИГИОЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ЕСЛИ 
СЧИТАЕТЕ, ТО КАКУЮ ИЗ РЕЛИГИЙ ВЫ ИС
ПОВЕДУЕТЕ?» более 45-55%  опрошенных по-

стоянно отвечают, что они исповедуют правосл! 
вие, 3-4%  -  ислам, 0 ,2-1%  -  католицизм, 0,5Î 
— протестантизм (лютеранство, баптизм и т. д. 
по 0,1% — иудаизм и буддизм. Остальные опр< 
шенные отмечают, что они либо придерживаютс 
других религий (таковых в целом всего 1%) 
либо затрудняются ответить (см. табл. 2).

Таблица

КАКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ВЫ ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ? (%)

Православие 40

«Христианство вообще» 4

Мусульманство 3

Католичество 0,2

Иудаизм 0,2

Другое 0,5

Не знаю 1

Затруднились ответить 51,1

Составлено по: «Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения». М., 1996, № 6, с 
42-54.

Факторный анализ распределения верующих 
по полу и возрасту, а такж е по принадлежности к 
той или иной профессии и месту жительства по
зволяет представить следующую картину. Доля 
верующих среди женщ ин выше, чем среди муж
чин, число воцерквленных больше в группах по
жилого и преклонного возрастов. Причем это 
соотношение остается достаточно стабильным на

протяжении ряда лет: половозрастное распред! 
ление показателей религиозности в 1994 г. прш 
тически не отличается от аналогичных показат( 
лей 1997 г. за исключением того факта, что з 
последние пять лет несколько возросла доля и 
рующих среди молодежи, что подтверждаете 
результатами исследований, приведен·, 
ными в табл. 3.
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Таблица 3

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ? 
ЕСЛИ ДА, ТО К КАКОМУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ 

ВЫ СЕБЯ ОТНОСИТЕ? (%)

В се П ол В озраст

М Ж <25 л ет 25 -4 0  л ет 40-55  л ет >55 лет

Православие (в том числе ста
рообрядчество)

51 40 61 38 46 51 63

Католичество, протестантизм 1 1 1 2 0 0,5 1

Мусульманство 2 2 2 2 2 3 2

Другое вероисповедание 0,6 1 0,1 0 0,8 1 0,4

Считаю себя верую щ им, но не 
могу отнести себя к оп ред ел ен 
ному вероисповеданию

6 5 7 7 8 7 3

Не считаю себя верую щ им  
человеком

30 40 22 38 33 30 24

Мне трудно ответить на этот  
вопрос определенно

9 11 7 12 10 9 6

Составлено по результатам опроса ВЦИОМ, 1500 респондентов, выборка представительная для взрослого населе
ния РФ, вторая половина мая 1996 г. (электронная база ВЦИОМ).

Что касается географии расселения вёрующих, 
то здесь удается проследить следующую тенден
цию: большинство из них в силу исторических 
традиций живет в крупных городах. Поэтому 
сравнение может идти не по линии противопос
тавления город — село, а по линии столица 
(крупный город) -  малые города. И характерно, 
что именно на пороге XXI столетия уровень урба
низированное™ стал напрямую определять уро
вень религиозности населения.

Образование, как показывают исследования, 
не имеет слишком выраженного влияния. А вот 
профессиональные показатели и показатели мате
риального благополучия в некоторой степени по
зволяют выделить различия в группах. Так, ча
ще, чем другие опрошенные, считают себя ве
рующими неработающие пенсионеры, домохозяй
ки, служащие и отчасти предприниматели, про
живающие в крупных городах или сельских на
селенных пунктах. Материальное положение ве
рующих характеризуется очень высокими или

крайне низкими, а такж е умеренно средними 
доходами. Не считают себя верующими чаще 
всего руководители различных рангов и управ
ленческие работники, лица, занятые индивиду
альной трудовой деятельностью, а также уча
щиеся и студенты, проживающие в малых горо
дах и сельской местности. У неверующих такой 
резкой разницы в доходах не отмечается.

Можно выявить такж е более и менее актив
ные половозрастные группы среди верующих. 
Оказывается, что женщины активнее посещают 
религиозные службы, молебны и т.п. Правда, это 
различие становится малоощутимым в группах 
пенсионного и преклонного возрастов. Кроме 
того, что весьма примечательно, достаточно часто 
посещают храмы, мечети и т.п. независимые 
предприниматели, а вот изредка или совсем не 
посещают -  руководители и управленческие ра
ботники.

Половозрастная активность верующих пока
зана в табл. 4.
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Таблица 4

КАК ЧАСТО ВЫ БЫВАЕТЕ В ЦЕРКВИ 
(МОЛЕБНОМ ДОМЕ, МЕЧЕТИ И Т.П.)? (%)

Все П ол В о зр аст

М Ж <25 л ет 25—40 л ет 4 0 -5 5  л ет >55 лет

Раз в н еделю  или  чащ е 2 1 3 2 0,2 3 5

О ди н -два р аза  в м есяц 7 4 9 9 6 6 8

Н есколько  раз в году 23 15 29 13 23 24 25

О чень редко 41 42 40 47 44 40 36

Н и когда 27 37 18 28 26 27 27

Составлено по результатам опроса ВЦИОМ, 1600 человек, репрезентативная выборка представительная дл! 
взрослого населения РФ, вторая половина мая 1997 г. (электронная база ВЦИОМ).

Исследуя религиозные предпочтения россий
ских жителей, остановимся на анализе ситуации, 
сложившейся сегодня вокруг православия. Его 
роль в развитии нашего общества продолжает 
расти. Более трети опрошенных, отвечая на во
прос «КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО

ВАЖНО, ЧТОБЫ СЧИТАТЬСЯ ИСТИННЫМ 
РОССИЯНИНОМ...?», на третье место поста
вили позицию «быть православным» (табл. 
5).

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВАЖНО,
ЧТОБЫ СЧИТАТЬСЯ ИСТИННЫМ РОССИЯНИНОМ ...? (%)

Таблица j

Б ы ть  русским  по н ац и он альн ости 80

Л оял ьн о  отн оси ться  к сущ ествую щ ем у политическом у  строю 52

Б ы ть православны м 34

Составлено по: «Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения». М., 1996, 
с. 42-54.

Данные опросов показывают, что православная 
религия для большинства наших сограждан — это 
своего рода ж изненная философия, которая по
буждает задуматься о смысле бытия, дает воз
можность решения многих житейских проблем 
путем временного ухода от них. А вот собственно 
церковно-поведенческие характеристики часто 
игнорируются прихожанами, на что указывают 
данные о частоте посещений церкви, знании 
Евангелия, молитв, принятии причастия и т.п.

К примеру, несмотря на то, что доля креще
ных значительно выросла за последние не
сколько лет (в 1989 г. крещ еными были около 
60% верующих, в 1992 г. эта цифра колебалась 
в пределах 70 -75% , а в 1997 г. на вопрос 
«Крещены ли Вы?» утвердительно ответили уже 
94% из числа верующих), частота посещений 
религиозных служб значительно не возросла, о 
чем свидетельствуют данные, приведенные в 
табл. 6.
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КАК ЧАСТО ВЫ ХОДИТЕ В ЦЕРКОВЬ 
ИЛИ ПОСЕЩАЕТЕ РЕЛИГИОЗНУЮ СЛУЖБУ? (%)

Таблица 6

Чаще, чем раз в неделю 1

Раз в неделю 1

Д ва-три раза в месяц 2

Один раз в месяц 4

Несколько раз в год 16

Один раз в год и реже 13

Не посещаю 57

Никогда 6

Составлено по результатам опроса ВЦИОМ, 1600 респондентов, репрезентативная выборка представительная для 
взрослого населения РФ, май 1997 г. (электронная база ВЦИОМ).

Более 60% опрошенных, как видно из табли
цы, не посещают религиозные службы, остальные 
же делают это крайне редко.

Посещение православными христианами при
частий выражается следующими цифрами, полу
ченными в ходе того же опроса и представлен
ными в табл. 7.

ХОДИТЕ ЛИ ВЫ К ПРИЧАСТИЮ? (%)
Таблица 7

Раз в неделю 1

Раз в месяц 4

Несколько раз в год 13

Раз в год и реж е 18

Не причащ аю сь 64

Составлено по результатам опроса ВЦИОМ, 1600 респондентов, репрезентативная выборка представительная для 
взрослого населения РФ, май 1997 г. (электронная база ВЦИОМ).

Как видно, большинство прихожан к причас
тию не ходят.

А вот как представлена частота обращений ве
рующих к Евангелию (табл. 8).

Конечно, в идеале каждый христианин должен 
обращаться к Евангелию ежедневно. Но посколь
ку в течение года Евангелие прочитывается в 
храме на литургиях и всенощных, то этот пока
затель не может абсолютно отразить меру при
ближения к Богу. Хотя, если иметь в виду уже

отмеченный низкий уровень посещения религи
озных служб, этот фактор нужно отнести к нега
тивным. Возникает как  бы замкнутый круг -  
верующие не читают Евангелие и не посещают 
церковные службы, но тогда где они находят 
опору своей вере? Получается, что большинство 
российских прихожан пока веруют вслепую, не 
задумываясь особенно об основаниях своей веры. 
Это подтверждает такж е уровень знания (табл. 9) 
и чтения (табл. 10) молитв.
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КАК ЧАСТО ВЫ ЧИТАЕТЕ ЕВАНГЕЛИЕ? (%)
ТаблицаJ

Регулярно 6

Недавно перечитывал 15

Когда-то давно 29

Никогда 44

Не дали ответа 5

Составлено по материалам Фонда «Общественное мнение», 1995, № 15.

ЗНАНИЕ МОЛИТВ (%)
Таблица i

Знание текстов молитв Православные Атеисты По массиву в целом

Знают более трех молитв 5 0 5

Знают 1-3 молитвы 31 4 28

Не знают никаких молитв 62 96 66

Не дали ответа 1 0 1

Составлено по материалам Фонда «Общественное мнение», 1995, вып. 1.

ЧТЕНИЕ МОЛИТВ (%)
Таблица Н.

Обращение к молитве и чтение молитв Православные Атеисты По массиву в целом

Молятся церковными молитвами 7 0 6

Молятся иногда, «своими молитвами» 29 2 27
____________________

Никогда 59 97 64
I

Не дали ответа 4 1 з :
I

И с т о ч н и к : «Интерфакс -  АиФ», 6-12. 10. 1997.

В процессе религиозного возрождения Русская 
Православная Церковь сталкивается с усилением 
влияния на своих прихожан других конфессий и 
верований. Особенно беспокоит православную 
общественность и иерархов РП Ц распространение 
разного рода сект. Всего несколько лет назад по
сещение массовых религиозных проповедей и 
сеансов своих и заезжих экстрасенсов и пропо

ведников было достаточно популярно и вызывало! 
большой интерес у россиян. Сейчас ажиотаж! 
заметно упал, но все же разнообразные миссио
неры, целители и маги остаются довольно при·1 
влекательными для определенной части насе·1 
ления. Вера в сверхъестественное, надежда ш- 
мгновенное чудо только еще раз подтверждаю!1 
скрытый религиозный потенциал, неосознанное1
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? стремление к вере во что-то. Тому есть и другие 
объяснения.

Во-первых, по признанию самих же россиян, 
преклонение перед сверхъестественными силами 
природы связано с сохранением остатков языче- 

" ских традиций и верований. Во-вторых, сохраня
ется тяга к массовым действиям, к которым при- 

- выкли за более чем 70-летний период правления 
коммунистов. В-третьих, поначалу все это было в 
новинку и вселяло в некоторую часть населения 
безусловную веру в исцеляющие и сверхъестест
венные силы, в доброго волшебника и всемогуще
го мага.

И все же модное слово «экстрасенс» так и не

стало близким сознанию россиян. Массовые 
«лечебные» сеансы проводятся крайне редко, 
страждущие все больше предпочитают (если тра
диционная медицина бессильна) обращаться к 
помощи народных целителей и знахарей, к сред
ствам народной медицины.

Дополнительный отпечаток на религиозное 
сознание накладывают социальные причины суе
верий. В целом же отношение россиян к различ
ного рода суевериям и сверхъестественным силам 
и способностям, по данным последних исследо
ваний ВЦИОМ, распределяется следующим обра
зом (табл. 11).

Таблица 11

ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К СУЕВЕРИЯМ И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ СИЛАМ (%)

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ  В ... В ерю

Приметы 51

Способность отдельны х лю дей  пред сказы вать  будущ ее, судьбу 43

Возможность передавать и п риним ать м ы сли на расстоян и и 41

Способность отдельны х лю дей  колдовать, наводить порчу 37

Появление «летаю щ их тарелок» 35

Возможность перем ещ ения п редм етов усилием  м ы сли  (телекинез) 23

Возможность общ ения с душ ам и  ум ерш их 10

И с т о ч н и к : «Интерфакс -  АиФ», 6-12. 10. 1997.

Оказалось, что опрошенные в наибольшей сте
пени верят в приметы и способность предсказы
вать судьбу. По всей видимости, сказывается то, 
что с приметами мы чаще встречаемся в обыден
ной жизни и некоторые из них оправдываются. А 
судьбу не только интересно узнать, но и, как го
ворится, обойти. Меньше всего опрошенных ве
рят в возможность общения с душами умерших и 
телекинез.

Аналогичные опросы, проведенные в США, 
показывают, что там заметно выше доля тех, кто 
верит в паранормальные явления.

Другим существенным фактором отхода от 
традиционных религий и обращения к оккульт
ным и сектантским вероучениям является то, что 
уже отмеченный процесс религиозного возрожде
ния происходит на фоне общего упадка нравст
венных ценностей, нивелировки традиционных 
норм поведения, роста беспринципности и т.п.

Исследования, проведенные японскими социоло
гами, выявляют оборотную сторону «чуда про
рыва и прогресса». Ученые, к примеру, подсчи
тали, что средний возраст сектантов «Аум син- 
рикё» -  28 лет, а это означает, что формирование 
личности большинства их происходило в период 
экономического бума в Японии, когда главным 
для достижения жизненного успеха стали деньги 
и материальные блага, и одновременно наблюда
лось тотальное падение духовных ценностей. С 
детства мечтой многих японцев было получить 
место в большой компании, которая обеспечива
ла материальное благополучие до старости. Но 
поскольку в 70-80-е годы началось замедление 
темпов развития, миф о бурном экономическом 
росте рухнул, а с ним и вертикаль условных 
ценностей. И японская молодежь, даже будучи 
несравненно более обеспеченной по сравнению со 
своими сверстниками в России, разуверившись в
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постулатах технократической идеологии, стала 
искать истину в религии, в сектах, сулящих по
кровительство сверхъестественных сил.

В 1978 г., как  показывают социологические 
исследования Токийского университета, только 
16% японцев считали себя несчастными, в 
1997 г. таких насчитывалось уже 23% , лишь 
47% опрошенных были довольны жизнью (для 
сравнения — в России таких 15%). В следующем 
году доля японцев, считающих, что «так жить 
нельзя», по прогнозам социологов, неизбежно 
возрастет. Не говоря уже о том, что более 60% 
опрошенных жителей Японии обеспокоены рос
том преступности, в том числе связанной с рас
пространением различных сект.

Аналогичные исследования, проведенные 
Центром социологических исследований МГУ, 
подтверждают неустойчивость и эклектичность 
современного религиозного сознания жителей 
такого крупного урбанизированного города, как 
Москва. Данные, которые приводятся ниже, 
вполне могут быть экстраполированы на другие 
крупные российские города.

Согласно упомянутым исследованиям, суеве
рия, вера в колдовство уживаются с искренней 
христианской верой. Среди респондентов, счи
тающих себя православными (по данным июнь
ского опроса 1996 г., к таковым себя относят 
66% опрошенных, причем более половины из них 
(36%) -  «определенно верующие»), 47% верят в 
колдовство, порчу и дурной глаз, при этом 42% 
христиан верят такж е и в бессмертие души, 
столько же -  в воскресение Иисуса Христа, 40%
-  в Божий суд, 39% -  в спасение души для веч
ной жизни, 32% — в существование дьявола, 31%
-  в загробную жизнь, 21% — в приход антихри
ста, 18% -  в конец света.

Следует отметить, что по сравнению с 1993 г. 
наиболее заметно (на 5%) возросла вера в колдов
ство, бессмертие души и существование дьявола. 
Причем среди тех, кто боится, что на них могут 
«наслать порчу» или «сглазить», достаточно ве
лика доля лиц с высшим образованием, хотя пре
имущественно это все же люди со средним и 
средним специальным образованием. Несколько 
удивляет то, что среди московских респондентов, 
верящих в колдовство и оккультизм, в 2 -3  раза 
больше молодежи, чем людей старше 55 лет.

Хотя более половины наших сограждан счита
ют себя православными, каждый шестой из числа 
верующих не может определить, какая конкретно 
религия ему ближе. У этой внешне бессистемной 
квазиориентации есть свои вполне определенные 
закономерности :

— во-первых, характерной особенностью рус
ского народа является способность переходить от 
одной крайности к другой, от отрицания всякой 
веры — к верованию в довольно сомнительные 
фетиши и догматы;

— во-вторых, само духовенство, высшие цер 
ковные иерархи еще не пользуются значитель
ным влиянием в миру;

— в-третьих, силы церкви сейчас сконцентри 
рованы скорее на обустройстве и закреплены! 
достигнутых позиций, чем на освоении новы: 
путей и формировании глубокого христианскоп 
самосознания.

Процесс христианизации национального соз 
нания достаточно сложен и противоречив, в 
говоря уж о том, что он требует немало времени 
Как показывает современный российский (и н 
только российский) опыт люди должны пройт 
длительный путь от тяготения к  вере до выра
ботки отчетливого религиозного мировоззрений 
Многие народы проходили этот путь столетиями..

Приведенные выше результаты двух репрезен 
тативных исследований, как  и данные статиста 
ки, дают основание сделать вывод о том, чтГ 
наиболее восприимчивыми к воздействию эклек 
тичных околорелигиозных учений становята 
менее защищенные социальные слои общества, i 
том числе и определенная часть молодого поко 
ления. В то же время среди молодежи болыи 
верящих в христианские догматы, чем в старши! 
возрастных группах (табл. 12).

По данным ВЦИОМ, важнейш ий догмат ι 
краеугольный камень большинства религий - 
существование Бога, как  высшей личности 
признается лиш ь 42% наш их сограждан, т. е 
не более чем двумя третями от числа веру» 
щ их. Еще меньше -  39% верят в бессмерти; 
души.

Большинство россиян не посещает или почт ' 
не посещает религиозные службы. Лишь 371 
признают спасительную силу молитв и обрядоз 
Только 36% заявляю т, что боятся греха. Таки· 
образом, в повседневной ж изни рядового граи 
данина, в мотивациях его поступков религи 
пока занимает весьма скромное место. Ел 
меньшую роль играет церковь как такова! 
Только 15% считают, что верующий челове 
должен полностью полагаться на священносл]' 
жителей, 53% стремятся к самостоятельном 
поиску истины в свящ енных книгах и предаю 
ях . 1 ·

Одной из важнейших черт положения религ! 
озных объединений в России является неопред! 
ленность статуса различных конфессий, а такж 
мер по ограничению деятельности тоталитарны 
сект. В обществе и государстве до сих пор ι 
утвердилось мнение о необходимости поддержк 
традиционных конфессий, прежде всего прав! 
славия. На вопрос о том, должны ли иметь πρι 
вославные в России законные преимущества ni 
ред атеистами и людьми других вероисповед! 
ний, «да» ответили 15% , «скорее да» — 13 % 
«скорее нет» -  13% , «нет» — 44% , затруднили 
с ответом — 14%.
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Таблица 12

В КАКИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ДОГМАТЫ ВЕРЯТ РОССИЯНЕ (%)

Верят в...

С реди  респ он ден тов  в возрасте

18 -2 4  л ет старш е 55 лет

Спасение душ и для вечн ой  ж изни 48 28

Божий суд 43 24

Воскресение И исуса Х риста 40 33

Приход антихриста 23 13

Составлено по результатам телефонного опроса социологического центра МГУ им. М.В.Ломоносова, 1000 респон
дентов, июнь 1996 г. (электронная база данных социологического центра).

Проблема статуса различных конфессий в со
временных условиях зависит не только от пози
ции РПЦ, но и самого светского государства, о 
чем свидетельствует, к примеру, наложение пре

зидентом вето на закон «О свободе совести и ре
лигиозных объединениях». Отношение опраши
ваемых граждан к этому закону оказалось далеко 
не однозначным (табл. 13).

Таблица 13

СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКШИХ ВОКРУГ ЗАКОНА О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ, 
ПРИНЯТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ И ОТКЛОНЕННОМ ПРЕЗИДЕНТОМ? ЕСЛИ ДА, ТО С КАКИМ ИЗ СЛЕ

ДУЮЩИХ МНЕНИЙ ОБ ЭТОМ ЗАКОНЕ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ? (%)

Этот закон направлен на то , чтобы  защ ити ть  население от  воздействия новоявлен н ы х сект 
(таких, как «Белое братство», «А ум  синрикё»)

14

Этот закон дает преим ущ ества одним  религиозны м  организациям  и объ еди н ен и ям  п еред
другими

7

Этот закон усиливает вм еш ательство  государства в рели ги озн ую  ж изнь 5

В основе этого закон а леж ал о  стрем лен и е Р усской  П равосл авн ой  Ц еркви  верн уть  ц ер к о в
ное имущество, переданное в п оследн и е годы  други м  владельцам

4

Не слышал об этом  законе 44

Затрудняюсь ответить 17

Источник: «Интерфакс -  АиФ », 6 -1 2 . 10. 1997.

Результаты опроса общественного мнения, 
проведенного ВЦИОМ через неделю-полторы по
сле наложения вето, показали, что 44% опро
шенных вообще не слышали ничего об этом зако
не, а 17% затруднились выразить свою позицию.

Отношение граждан России к перспективам 
сотрудничества государства и церкви, как  пока
зывают опросы, скорее можно назвать отрица

тельным, чем положительным. В то же время 
большинство опрошенных считают, что РПЦ 
должна более активно участвовать в решении 
важнейших государственных вопросов. Свыше 
половины респондентов думают, что правитель
ству следует решать их совместно с представите
лями церкви. Четверть опрошенных, напротив, 
полагают, что никакие религиозные конфессии
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не должны участвовать в принятии государствен
ных решений.

Проблема взаимоотношений церкви и госу
дарства связана напрямую и с другим обществен
но значимым вопросом — возможностью восста
новления монархического правления в России. 
Представление о царе как наместнике Божьем на 
земле вполне вписывается в каноны современного 
православия. Правда, как показывают исследова
ния, с утверждением о необходимости возвраще
ния монархического правления согласен лишь 
каждый десятый из опрошенных. Хотя, надо от
метить, что верующие более благосклонно встре
чают саму идею возвращения «батюшки царя», 
видя в нем гаранта стабильности и порядка.

Результаты различных социологических опро
сов можно обобщить в следующих положениях.

1. Религиозное возрождение в России отнюдь 
не равнозначно восстановлению храмов и обряд
ности. Направляемое возрастающей потребностью 
в истине, в нравственной опоре, оно порой проис
ходит стихийно. О значительном влиянии право
славия на нашу жизнь говорит тот факт, что 
практически каждый второй житель России яв
ляется православным. Кроме того, существует и 
определенный «резерв» -  те, кто готов прийти в 
лоно церкви, но пока по тем или иным причинам 
не определился. Таких чуть менее четверти насе
ления.

2. Несмотря на то, что число крещеных за по
следние пять лет выросло, не всех их можно ав
томатически отнести к верующим. Среди верую
щих и неверующих крещеными являются 74% , а 
среди верующих крещены более 90% , т. е. около 
20% крещеных неверующие. Это говорит о том, 
что значительная часть населения, крещеного в 
детском возрасте, не воспитывалась в христиан
ской среде, а такж е о своеобразной моде на 
внешние атрибуты религиозности.

3. Вполне позитивное и объяснимое стремле
ние к обретению веры, познанию Бога порой со
четается с приобщением к греховному, к играм 
дьявола (колдовству, оккультизму). Таким обра
зом, для многих верующих религиозные нормы в 
какой-то мере затруднительны для восприятия и 
исполнения. Люди приходят в церковь, называют 
себя верующими, считая, что «все под Богом хо
дим», но фактически только частично приобща
ются к христианской культуре, нравственности, 
православным традициям. Правда, понятие 
«истинно верующий человек» сегодня трудно 
определить, так как в городах, где сосредоточено 
основное количество церковных приходов, люди 
оторваны от земли и природы, а церковный ка
лендарь не является тем стержнем, вокруг кото
рого строился традиционный жизненный уклад в 
прошлом. Поэтому и наличие нехристианских

элементов в религиозном сознании — факт вполне 
понятный.

4. Данные опросов позволяют сделать вывод о 
невозможности автоматического восстановления 
и возрождения православной веры, национально
го религиозного сознания одним только снятием 
запретов. Необходимо признать, что церковь, 
получив возможность открывать новые приходы, 
воскресные школы, распространять религиозную 
литературу, выпускать газеты, транслировать 
религиозные передачи, богослужения, не смогла 
преодолеть в обществе привычку к атеизму, вы
работанную предшествующими десятилетиями.

Опросы показали, что для многих Бог имеет 
мало общего с образом, запечатленным в право
славном Символе веры. Он воспринимается как 
Высший Разум, Высшая Сила, Космический Ра
зум, Космос и т.п ., ассоциируется с абстрактной 
пантеистической сущностью. Получается, что 
большинство наших сограждан веруют, не ведая 
дороги к Храму.

5. Показанные выше различия в религиозных 
ориентациях у «отцов и детей», и еще более зна
чительные у «дедов и внуков», есть не что иное, 
как результат «пересечения» воспитания, полу
ченного в советском атеистическом государстве с1 
особенностями массового сознания современного ] 
российского общества. Это, по-видимому, OTpa-J 
жает общий идеологический и даже миро·1 
воззренческий кризис, который переживает Рос-' 
сия, когда на смену отвергнутой материалисти·- 
ческой картине мира распространяются по кана-1 
лам СМИ различные виды религиозно-мис·1 
тического мировосприятия.

6. Как показывают опросы, в ответах респон
дентов наряду с идеей порядка и законности фи
гурирует в числе возможных объединительных1 
идей и православие. Причем для большинства 
бывших советских граждан, воспитанных на- 
коммунистической идеологии и воспринимавших1 
ее как  своего рода религиозную догму, такой1 
мировоззренческий переход оказывается вполне1 
приемлем. Эта ситуация ставит перед политика
ми и экспертами вопрос, может ли православие* 
стать государственной религией или общенацио
нальной идеологией. 1

В заключение подчеркнем, что, несмотря на1 
происшедшие изменения в структуре религиоз
ного поведения и религиозного сознания, преж
девременно говорить о восстановлении и возрож^ 
дении православной веры и национального рели* 
гиозного сознания в современной России. Дль* 
части граждан, как и прежде, характернк 
«атеизм на деле», «безбожие в помыслах и де 
лах», которые соседствуют с упадком общей* 
уровня культуры и нравственности. Преодолена*] 
Homo ateisticus, сформированного предшествую1 
щими десятилетиями, по всей видимости, остает
ся проблемой, решением которой будет за' 
ниматься еще не одно поколение россиян.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ПОЛИТИКА: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

В.Л. Махнач

ПАРАМЕТРЫ ХРИСТИАНСКОЙ ПОЛИТИКИ

ЦЕРКОВЬ -  СУБЪЕКТ ПОЛИТИКИ

Для древних египтян и древних евреев, персов 
и римлян, жителей средневекового Кельна и сред
невекового Новгорода все в жизни начиналось с 
Веры. На вероисповедание опиралась нрав
ственность, этика, на этику -  политика. Лишь 
совсем недавно возникло и распространилось 
ложное утверждение: «политика -  дело гряз
ное». Так говорят те, кто хотел бы, чтобы люди 
чистые смирились с грязными политиками, что
бы чистые люди политикой заниматься переста
ли, оставив ее тем, кто «вынужден» делать за нас 
«грязное дело». А люди тысячелетиями жили 
иначе.

«Политика -  это прикладная этика», -  писал 
Г.Федотов. Значит, бывает политика нравствен
ная, а бывает безнравственная, «грязная». И если 
мы утверждаем, что политический лидер, ми
нистр или мэр -  «грязный политик», так это по
тому, что действительно этот человек «грязный», 
а не потому что он мэр или министр.

Есть и другое ложное утверждение, подобное 
приведенному выше, -  дескать Церковь не зани
мается политикой. Еще как  занимается! Есть по
литика Поместной церкви — в интересах всех 
христиан данной территории и есть политика 
Вселенской Церкви — в интересах всех право
славных христиан, ныне живущ их и тех, кто еще 
будет жить1.

24 августа 1917 г. было установлено, что 
«Церковь Православная не принимает участия в 
борьбе политических партий». Это само собой 
разумеется, ибо политика любой партии -  это 
политика в интересах некоей группы, а политика 
Церкви -  это политика в интересах всего право
славного народа в полном соответствии с духом 
знаменитого послания Восточных Патриархов 
1848 г.

Православная Церковь такой же субъект меж

дународного права, как  и Римско-католическая, 
хотя и не имеет в своем распоряжении крошеч
ного государства, подобного Ватикану (кстати, и 
римско-католические нунции представляют не 
государство Ватикан, а Святой престол).

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

Российская держава создана Вселенской Цер
ковью. Об этом свидетельствует деятельность 
святителей Всероссийских, начиная с митропо
лита Кирилла, современника и друга св. Алек
сандра Невского, а такж е то, как Церковь от
клоняла попытки расчленения русского церков
ного единства, когда не было единства политиче
ского. Именно в силу того, что Литва стремилась 
иметь собственную управляемую «карманную» 
митрополию, не была тверда в Православии, она 
не стала оплотом Вселенской Церкви и не осно
вала великого государства. Основала его Москва. 
А вообще говоря, если бы великие князья литов
ские со времен Гедимина вели себя несколько 
иначе, российское государство могло иметь сто
лицей Вильно.

Россия не выбирала себе роль империи. Ее го
товили к этому на протяжении X III-X V  столе
тий: в XIII в. -  как союзницу слабеющей Визан
тии, а к  концу XIV в., пожалуй, греки уже луч
ше нас видели, что Константинополь обречен. 
Готовили Россию как  преемницу, которой вру
чили скипетр вместе с основными, выработан
ными Церковью и православной государственно
стью, нормами. Именно тогда мы получили идею 
симфонии -  сосуществования и взаимной под
держки Церкви и православного Государя.

Московским князьям , даже самым прослав
ленным, Церковь не спускала попытки своего 
устранения от великого дела созидания Россий
ской империи как опоры Вселенского Правосла-
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вия. «Москва — третий Рим» — идея не национа
листическая, а церковная. Идея преемства по 
православному имперскому служению. Церков
ный смысл монархии именно в том, что делает 
монархию во многом сакральной. Православный 
царь освящен как  своеобразный служитель Церк
ви.

Вспомним «дело М итяя». Тогда раскольниче
скую попытку создать отдельную от общерусской 
московскую митрополию возглавил сам великий 
князь Дмитрий Иванович — будущий Донской 
герой, Святый благоверный князь, канонизиро
ванный в 1988 г. Он возглавил эту попытку и 
проиграл в столкновении с преподобным Сергием, 
святителем Киприаном, с теми, кто созидал бу
дущую Россию. И в силу этого ныне он канони
зирован и чтим всеми нами. Оказывается, полез
но проигрывать, если проигрываешь Церкви.

Монархистом можно быть и вне идеи симфо
нии. Но тогда в монархии нет ничего священно
го. Она рассматривается просто как  наиболее 
удобный вид власти, что было известно еще Ари
стотелю. Особый православный характер монар
хии вытекает из церковного благословения, а 
никак не из природы монархической власти. К 
сожалению, иным монархистам об этом прихо
дится напоминать. У них не монархия -  атрибут 
церковности, а Церковь — чуть ли не атрибут мо
нархии, что, вообще-то говоря, -  язычество. 
Только став Православным Царством, Россия 
получила двуглавого орла2.

Церковь, будучи основательницей государства, 
вовсе не привязана к территории этого государст
ва. Территория Российской Церкви не совпадала 
с территорией СССР. Ее юрисдикция не распро
странялась на Грузию и Армению, зато действо
вала за пределами Советского Союза. Тем более 
не совпадают территории, находящиеся под 
юрисдикцией Церкви и сегодняшней Российской 
Федерации.

Как бы не менялась территория нашей страны, 
она не будет совпадать с территорией Церкви. В 
конце концов, они не могут совпадать ни у какой 
церкви ни с каким  государством, хотя бы потому, 
что Церковь продолжается на Небесах и к ней 
принадлежат умершие христиане. Полагаю, у нас 
есть основания утверждать, что государство на 
Небесах не продолжается.

Государство не должно ставить знак равенства 
между Церковью и иерархией, что любила делать 
бюрократия советского государства. Для нее Цер
ковь была удобоугнетаемой именно в виде бюро
кратической организации, где «директор» в силу 
традиции называется «патриархом», а «заве
дующие отделами» — «епископами». Осознание 
неприемлемости такого отношения должно воз
вращать Церковь к историческим, глубоко укоре
ненным нормам.

Сейчас наш а Церковь различает Поместный и 
Архиерейский соборы. Следовательно, надо воз
вращаться к нормам Собора 1917-1918 годов, к

чему призвал и Святейший Патриарх Алексий II1 
Это означает избрание на приходских, благочин·* 
нических и, наконец, епархиальных собрания1 
представителей клира и мирян. Безусловно, епи' 
скопы властны сами составить Поместный собор,1 
Состоящий из одних архиереев, он будет вполш1 
каноничным. Но если уж мы различаем два тиш 
Собора (что, кстати, вполне в русской наци» 
нальной традиции), клириков и мирян долже! 
избирать церковный народ — «хранитель Берн 
православной». Если же епископы проси 
«захватили» с собой на Поместный собор кого-т(1 
из мирян, то это их свита, и она никого не пред1 
ставляет. >

Несомненно, следует восстановить учрежден* 
ный Собором 1917 г. Высший Церковный Совет* 
в котором заседали три епископа из Синода! 
шесть клириков и шесть мирян. Это нужно, ко1 
нечно, не для того, чтобы умалить права (или, к 
дай Бог, честь и достоинство!) наших архипастьИ 
рей, а для того, чтобы заставить государство вес* 
ти диалог именно с православным народом. ЕслЦ 
есть чиновники, которым господин Президент 
поручает общаться с церковными инстанциями* 
то должны быть и православные, которым Цер* 
ковь поручает общаться с господином Президен 
том. в

Если выстроить иерархию ценностей правоз 
славной политики, то можно обнаружить, чдс 
нация в ней занимает особое положение. Нация 
-  в ответе перед Богом и Вселенской Церковью 
Государство же -  перед нацией. «Монархия длг 
нации, а не наоборот» — постулирует И.А.Ильи! 
в трактате «О монархии и республике». Грязная 
толпа может запятнать себя грехом цареубийя 
ва. Но благородный гнев нации обрушивается в 
главу государства, изменившего долгу пере! 
Церковью или нацией. Так он обрушился на Вг 
силия Шуйского и Петра III.

Государство, даже откровенно богоборческое, 
тем более нынешнее -  лицемерно-доброжелате.нс 
ное к Церкви, злоупотребляет ее статуей 
«нашей», национальной. Мы должны помнит!и 
что для государства, во всяком случае не возглш 
ляемого в порядке симфонии с Церковью правед 
славным государем, мы такие же чужие, ка 
мормоны или кришнаиты. И даже еще более ч]н 
жис, потому что «свои потерпят» — как осмелх 
ваются по-прежнему полагать бюрократы. р

Конечно, государство безбожников не может 
постичь мистическую природу Церкви как Тел 
Христова, но социальную природу, как совокупи 
ность всех христиан данной земли, оно пониматн 
обязано. Православные всегда в проигрыше, когд 
позволяют оказывать давление на своих иерархом 
которых миряне все еще плохо защищают. Надв 
учиться подлинному единению со своими архив 
пастырями, ломать бюрократические привычки, в 
чиновников и журналистов воспитывать. в

Совершенно очевидно, что президент, мил 
нистр, мэр или журналист должен обращаться и
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епископу только «Ваше преосвященство», а к 
священнику -  «Ваше преподобие». А «отец та
кой-то» он может говорить только тогда, когда 
перед интервью подошел под благословение, из 
чего вытекает, что он -  православный христиа
нин. И тогда батюшка ему действительно «отец», 
а епископ -  «владыка».

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ

2 декабря 1917 г. Святой Поместный Собор 
Православной Российской Церкви издал знаме
нитое определение о публично-правовом поло
жении Церкви. Его должен знать каж дый хри
стианин. Это -  закон для русского христианина 
до тех пор, пока другой Собор его не изменит 
(сомнительно, правда, чтобы на это кто-нибудь 
посягнул).

Пункт первый определения утверждает, что 
«Православная Российская Церковь занимает 
первенствующее среди других исповеданий пуб
лично-правовое положение». В таком первенст
вующем положении, не означающем угнетения 
иноверцев, православие находится в Греции, ис
лам -  в целом ряде государств.

Пункт третий декларирует, что «постановле
ния, издаваемые Церковью для самой себя, при
знаются государством имеющими юридическую 
силу, поскольку ими не нарушаются государст
венные законы».

Пункт седьмой гласит, что «Глава Российского 
государства, Министр Исповеданий и Министр 
Народного Просвещения и Товарищи (заместите
ли) их должны быть православными».

В последующих пунктах говорится:
— об уголовном наказании за поношение 

Церкви,
— о законной силе церковного брака,
— о полноправии церковных школ,
— о преподавании Закона Бож ия в граждан

ских школах для православных детей,
— о запрещении конфискации церковного 

имущества,
— о беспрепятственном получении прав юри

дического лица церковными установлениями3
Кстати, последнее означает, что власти долж

ны моментально регистрировать не только епар
хии, приходы и монастыри, но и братства, сест- 
ричества, просветительские и миссионерские цен
тры, союзы приходов и т. п.

Как не обратиться тут к двум важнейшим мо
ментам церковной жизни, за которые православ
ным еще придется бороться.

Во-первых, возвращение церковных регистра
ционных книг. Запрещение регистрации Креще
ния и Брака сегодня выдано за демократическое 
достижение, поскольку все помнят времена, когда 
книги просматривались безбожным начальством 
и крещеных выгоняли с работы. Ныне начальство 
либо само крестилось, либо пикнуть не смеет, а 
православные не знают, кто венчан и может быть

церковнослужителем или мирским православным 
начальником, а кто в блуде живет.

Во-вторых, возвращение церковного имуще
ства. Средства массовой информации время от 
времени раздувают кампании, требуя вернуть 
Церкви у нее награбленное. Почему-то обычно 
«награбленными» оказываются иконы из наших 
музеев, чьи сотрудники погибали в большевист
ских лагерях, спасая эти иконы ... Необходимо не 
сталкивать во вражде две стороны великой куль
туры — литургию и музей, — а вернуть все на
грабленное. Ш колы и академии, больницы и 
богадельни, библиотеки и типографии. Все дома 
и всю землю, принадлежавшие монастырям, 
епархиям, братствам, приходам. Ведь грабители 
-  не нищие музейные работники, а бюрократиче
ская система государства, сопротивляющаяся 
возвращению отнятого у Церкви имущества.

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ 
БЮРОКРАТИЯ

Во главе Православной Церкви в любом месте 
ее земного пребывания стоит епископ. Он — пре
емник апостолов, возглавитель соборной молит
вы всех христиан своей епархии. Прежде всего 
через его молитву христианин сохраняет единст
во со всей вселенской Церковью. Более того, в 
богослужении епископ символизирует Самого 
Христа. Епископ (по-гречески «блюститель») — 
вероучитель и судья a priori.

Христианин принадлежит к Церкви, покуда 
сохраняет со своим епископом единение в любви. 
Не повиновение, не субординацию, а любовь! 
Отсюда нетрудно видеть, что власть епископа 
предельно далека от бюрократической. Церковь 
вообще отторгает бюрократизацию, ибо любовь -  
неформальна.

Епископ-викарий предстоятелем не является, 
он пользуется уважением, подобающим любому 
епископу, но не обладает соответствующей вла
стью. Даже если какой-либо отдел Патриархии 
(структурное подразделение, обязанное обслужи
вать всю Церковь) возглавляет епархиальный 
архиерей, то он в своей епархии -  вероучитель и 
судья, а в отделе — клерк.

Коммунистический режим немало потрудил
ся, дабы епископ поменьше общался с право
славным народом, а побольше -  с государствен
ными чиновниками. Трудится и нынешний ре
жим, кое в чем преуспевая не хуже коммуни
стов.

Скажем, участвовала православная общест
венность в решении вопросов восстановления 
Храма Христа Спасителя? Обсуждала проекты, 
решала, кто будет восстанавливать? Нет. Поэто
му восстановлением занимаются в основном без
божники, искажающие замысел архитектора 
К.Тона.

А как обстояло дело с чудовищным комплек
сом на Поклонной горе? Все решали между собой
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правительственные чиновники и чиновники цер
ковные. А ведь администрация с православной 
точки зрения — не более чем категория обслужи
вающего персонала. Тем более администрация 
церковная, чья единственная функция — претво
рить в жизнь соборную волю Церкви.

Поскольку русские вообще не любят бюрокра
тов и бюрократию, общение церковных чиновни
ков с безбожниками за спиной церковного наро
да, а тем более попытки какого-нибудь «отде
ла» говорить от имени Церкви могут в перспекти
ве вызвать сколь угодно жесткую реакцию. Хри
стианина ведь ничто не обязывает к единению в 
любви с клерком, в каком бы сане оный не пре
бывал.

Есть и еще одно соображение: христианин 
вправе разорвать отношения с епископом лишь в 
случае принадлежности последнего к ереси. Слава 
Богу, пока такого не происходило. Однако есть 
для христианина («верного» — такое наше перво
начальное самоназвание, сохраненное в богослу
жении) более тяж кое преступление: отступниче
ство, Иудин грех. В этом случае бесспорно право 
(оно же и долг!) христиан выволакивать отступ
ника за бороду из храма, что бывало в истории 
Церкви.

Крайне осложнена жизнь Церкви фактическим 
отсутствием церковного суда. Опять порочный 
круг: Писание запрещает православ- ному вообще 
судиться мирским судом со своим собратом, а 
епископского суда не существует. И этот круг 
предстоит преодолеть: суд Церкви — строго епи
скопская прерогатива, но не инициатива его со
вершения. Христианин или группа христиан 
вправе требовать суда, а уклоняющегося от своего 
долга архиерея считать отступником.

Ж изнь Церкви в России затруднена застарелой 
чисто русской болезнью -  малочисленностью 
епархий. Нетрудно подсчитать, что если бы мы 
подходили к важнейшему вопросу о численности 
паствы с традиционно греческой меркой (или с 
«прогрессивной» римско-католической), в СССР 
должно было быть порядка 500 кафедр, в РФ — 
порядка 400. На нынешней пятикратной недос
таточности бюрократия не без успеха паразитиру
ет: бюрократы в рясах стремятся втиснуться ме
жду архиереем и церковным народом, а бюрокра
ты в пиджаках — инкорпорировать архиерея в 
местную «знать».

Справедливости ради отметим, что за время 
нынешнего патриаршества количество епархий 
нашей Поместной Церкви возросло почти вдвое. 
Однако и ныне есть субъекты Федерации без соб
ственных епархий; и ни один субъект не обладает 
несколькими церковными округами. Между тем 
очевидно, что такая перенаселенная область, как 
Московская, должна включать несколько епар
хий.

Самые серьезные опасения вызывает заметное 
стимулирование старинной болезни всей восточ
ной Церкви, неоднократно побежденной ее собор

ным разумом, но не исчезнувшей. Это скрытый 
папизм или, как сказал бы богослов, криптона· 
пизм.

Все епископы равны по благодати и, следова·, 
тельно, по своей духовной власти, в силу собст-! 
венного апостольского преемства. Архиеписко
пы, а затем и патриархи появились лишь для 
удобства церковного управления, прежде всего - 
для удобства созыва Собора или церковного суда..

Часто говорят, что в Церкви нет места демо
кратии. Но в Церкви нет места и иной монар 
хии, кроме монархии Самого Христа. Можи 
осторожно предположить, что ее устройстве 
включает в себя монархию Господа Бога, аристо
кратию епископата и демократию церковног 
народа, пребывающих в согласии. В этом случа 
Патриарх -  лишь символ единства Поместно 
Церкви и председатель в соборе архиереев.

Однако побочным следствием византийско] 
идеи симфонии Церкви и христианского государ 
ства -  идеи поистине великой — стало преувели 
чение роли патриарха в качестве второго (наряд 
с императором) элемента симфонии. И в русско 
практике XVII в. первоиерарх воспринимала 
как носитель почти что четвертой степени свя| 
щенства, высшей, нежели епископская.

Собор 1917—1918 гг., восстановивший патрг 
аршье управление, сделал все возможное, дабы: 
возвращением законного возглавления Помест 
ной Церкви не вернулась старая болезнь. Но : 
последние годы это случилось: растет число стш( 
ропигальных (изъятых из канонической власл 
архиереев) монастырей; патриарх освящает хр* 
мы вне территории собственной епархии (где οι, 
и служить в церкви может только с разрешений 
местного епископа), рекомендует покинуть свог 
пост наместнику монастыря в чужой епархии- 
И вот уже ставропигии «удостоена» Почаевска 
лавра (форпост Православия на рубеже униат 
ской экспансии), только не патриаршей, а киея1 
ской. А ведь Киев никогда не имел права даре 
вания ставропигии, епископ Тернопольский κι 
ионически был вправе резко поставить на меа( 
митрополита Киевского. Но что делать, если Mo' 
сква подает пример.

Установить в Церкви противную ее природ' 
пирамиду власти выгодно только одной вражде!1 
ной и Православию, и русской нации силе -  бк 
рократии. Естественно, обеим «ветвям» ее: к* 
бюрократам от государства, так и бюрократа 
рясоносным. Чего, с Божией помощью, будет 
надеяться, не допустят как складывающееся 
России гражданское общество, так и растуще 
национальное самосознание.

ЦЕРКОВЬ И НАЦИЯ

С некоторых пор у нас заговорили о мусуш 
манских государствах бывшего СССР. «Мусулт 
манами» при этом считают людей, принадлежа 
щих к народам, исторически исповедующим и
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Ь1,,лам. «Мусульманскими народами» Российской 
“ 'Федерации -  тоже исторически — считают му

сульманских татар, башкир, аварцев. Получается 
за'так, что русские при коммунистах были безбож- 
“т'никами, а представители других народов — му
сульманами?
ля В действительности есть мусульмане по этни
ческой культуре и есть православные по этниче

с к о й  культуре. Православных в Узбекистане куда 
“  больше, чем мусульман в Российской Федерации. 
ιρΆ  страна, где культурно-православные -  самая 
нсболыная группа, является православной. 
во Латыши -  лютеране, латгальцы — римо-като- 
0 лики. Латышей без латгальцев много меньше, 
гсчем русских. Следовательно, Латвия — православ
н о е  государство. Казахстан -  тем. более право
славное: русских там куда больше, чем казахов.

Тут мы вплотную подходим к уже упоминав- 
и шейся проблеме нации, к отношениям нации и 
р государства. Церковь, несомненно, превыше на- 
и ции. Глава ее -  Сам Христос. А вот государство,

столь же несомненно, ниже нации -  государство 
* сотворено людьми. Правда, в этом проявился вы- 
'* сокий дар сотворчества, дарованный нам Твор- 

цом. И все-таки -  людьми.
Нацию, этнос сотворил Господь. Не в наказа

ние ли? Приходит на память вавилонское смеше- 
С ние языков. Однако в русском языке понятия 
Г «народ» и «язык» -  понятия разные.
I Все мы потомки Адама и даже Ноя. Но ведь 
! существуют расы, существуют определенные меж-
II расовые барьеры на физиологическом уровне. 

Вряд ли у нас есть основания утверждать, что все 
это явилось результатом вавилонского столпотво-

. рения. К тому же современная этнология убежда
ет нас в том, что история языков развивается 
совершенно иначе, нежели история этносов. Есть 
этносы, причем враждебные друг другу, говоря- 

I щие на одном и том же языке. Например, сербы 
и хорваты.

Этносы могли, таким образом, существовать и 
до смешения языков. Апостолы посылаются к 
народам, в Пятидесятницу как высший дар полу
чают возможность говорить «разными языки», в 
молитве св. Симеона Богоприимца предвозвеща
ется «свет во откровение языков».

Мы все чувствуем, что существуют неповтори
мые черты каждого народа. Кстати, и положи- 

I тельные, и отрицательные — с позиций Правосла
вия.

Нет русской Церкви, но есть русское Право
славие, есть русская церковность, несколько от
личная, например, от греческой. У каждого наро
да своя роль и православные византийцы вряд ли 
получат на Страшном Суде упрек в том, что не 
выполнили свою... Сколько существовал в исто
рии греко-византийский (ромейский) этнос, 
сколько Бог дал ему сил, он сохранял империю, 
Православное Царство. Русские не смогут так 

I  ответствовать на Суде. У нас еще есть силы, но

мы, получив скипетр из Константинополя, свою 
роль до конца не исполнили.

С точки зрения православной политики необ
ходимо реабилитировать понятие «национа
лизм», избавив его от зарубежных интерпрета
ций. Национализм в русском варианте проявля
ется лишь в том, что дела своей нации касаются 
русского прежде, а дела других наций -  потом. 
Кстати, в Западной Европе зачастую так этот 
термин и понимают.

Нам советское владычество навязывало иное. 
Даже академик Дмитрий Лихачев сказал как-то 
нелепейшую для человека такой огромной куль
туры вещь: «Я за национальное, но против на
ционалистического». Его можно спросить: 
«Дмитрий Сергеевич, помилуйте. Как звучит 
существительное от слова “националистичес
кий”? Националист. А от слова “национальный”? 
Национал? Но такого русского слова нет!». Зна
чит именно от прилагательного «национальный» 
образуется красивое и честное слово 
« националист ».

Агрессивный национализм, враждебный дру
гим народам, именуется шовинизмом, а превоз
носящий себя над другими этносами -  нацизмом. 
Когда же своей нации разрешается национализм, 
а другим запрещается -  тогда речь нужно вести о 
том, что подобные формы для христианина не
приемлемы. Вот и все.

Какова альтернатива национализму? Космо
политизм — этот «яд всесмешения», как  назвал 
его в прошлом веке К.Н.Леонтьев? Интернацио
нализм? Но сумел ли кто-нибудь доказать его 
отличие от космополитизма? Впрочем, можно 
предложить и терпимую формулировку: 
«интернационализм есть сумма дружелюбных 
национализмов». Это, кстати, -  формула Импе
рии, формула единства наций в общей государст
венности.

Русских безусловно касаются судьбы восточ
но-христианских этносов -  славян и греков, гру
зин и осетин, коптов и эфиопов. Но русских ка
саются и судьбы всех этносов, которые пожелали 
связать с ними свою жизнь -  тех, кто даже не 
будучи православными, сами выбирают соседство 
с русскими. Имперский долг тяж ел, но он -  на
циональная  традиция. И мы не можем (как и 
римляне!) отмахнуться небрежно, когда абхаз 
или гагауз, сету или житель Памира предпочита
ет жить в России. Все империи на протяжении 
столетий жили в этой схеме, нарушающей даже 
вероисповедные различия -  малый всегда с 
большим против среднего, а отношения со 
«средними» бывают различными.

Итак, «национальное» — это совершенно необ
ходимая часть православного мировоззрения. 
Т яж кая ошибка многих наших вполне порядоч
ных патриотов в том, что они этого не поняли и 
остались этатистами (государственниками), не 
став националистами.
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В России существует опасность национального 
изоляционизма. В русском народе созрел колос
сальный потенциал, не имеющий культурной 
ориентации. Он может реализоваться как импер
ский. Это не исключает здорового национализма 
-  не может римлянин не владычествовать над 
Римом, не может быть России без русских во гла
ве ее! Но если потенциал национального гнева 
реализуется чисто националистически, тогда им
перскому мировоззрению не будет места -  рус
ские замкнутся в своих границах и начнут вы ки
дывать мигрантов, подобно тому как пытаются 
вышвыривать русских со своих территорий кро
шечные прибалтийские этносы. Третьего не дано!

Как же сохранить свой национализм от со
скальзывания в шовинизм? Так же просто, как и 
многие века назад! Рецепт -  православие, право
славная вера, православная нравственность, пра
вославная культура, православная элита, право
славное почитание народом своей православной 
элиты.

Высшая иерархия ценностей христианской по
литики лишь одна -  Церковь, Нация, Держава.

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ политики
Есть смысл предложить ряд тезисов, связан

ных с практической православной политикой.
Первое. Мы живем не в православном и не в 

русском государстве, хотя в православной и рус
ской стране. Христианам не привыкать строить в 
подобных условиях свою политику -  политику 
терпимых взаимоотношений с чужими, политику 
взаимоотношений русских князей, бояр, еписко
пов с золотоордынскими ханами. Для нас драго
ценен политический опыт греков и армян в Ос
манской империи, украинцев и белорусов в Речи 
Посполитой. Там -  и наш а богатейшая демокра
тическая традиция, сохранившая Православие 
Западной Руси, и традиция мещанских братств, 
казачества, интеллектуалов Киевской академии.

Второе. Русский национализм был ближе всех 
других в империи к Православию, был столпом 
Церкви. И в советское время бывали у многих 
народов национал-большевики (и к власти при
шли!); русский же был либо большевиком, либо 
националистом. Теперь национализм зачастую 
обретает нехристианский облик. Или же пропа
ганда стремится выдать за национализм нехри
стианские тенденции4. Это напоминание хри
стианам о национальном долге.

Третье. Коммунист не может быть христиани
ном. Бывший, покаявш ийся, конечно, может. 
Нераскаявшийся коммунист даже и в церковь 
входить не смеет! И не потому что коммунисты 
убили тысячи и тысячи добрых христиан -  Гос
подь молился о Своих мучителях -  а потому, что 
коммунисты разрушили великую христианскую 
Державу, опору Церкви, соблазнили миллионы 
«малых сих», предали и Церковь, и нацию. Ны

нешних разрушителей Отечества тоже вырасти, 
коммунисты.

Четвертое. Христианам приходится име 
дело с политиками и предпринимателями, хоть 
не православными, но и не враждебными Цер 
ви. Где критерий допустимости? За кого мож 
голосовать, когда нет брата своего?

Приемлем только тот политик, который прС 
нимает идею компенсации. Речь идет прежде biic 
го о компенсации вероисповедной: Церкви дол 
но быть возвращено все имущество, христи/1 
ское просвещение должно получить права и 
териальную базу, позволяющие преодолеть г'1 
следствия советских гонений, в православна 
страну должен вернуться православный кале 
дарь со всеми праздниками. Речь идет и о ко 
пенсации национальной: русские должны име1( 
реальную возможность восстановить имущее’1 
венный потенциал, восстановить в течение ш 
ни поколения уровень рождаемости, на всей тек 
ритории бывшего Советского Союза должны бьг 
устранены последствия многолетней дискрим 
нации русских по уровню образованности.

Пятое. Нам необходимы православные и ру 
ские начальники. Церковь учит почтению к н 
чальнику, который «Божий слуга есть», a i 
системе его назначения. Мы должны приучатьс 
в том числе и с амвона, почитать и слушать це 
ковного старосту, главу братства, союза прш 
дов, национального вождя и воеводу никак ; 
меньше министра, мэра и участкового уполнон 
ченного.

Шестое. Миряне обязаны защищать церкщ 
нослужителей и учителей. Чеченский народ, : 
имеющий государства, имеет армию, обществе* 
ная организация «Конфедерация народов Кавк 
за» -  армию и секретную службу. Следователи 
это армия национальная, вооруженные сш 
этноса. Следовательно, русские имеют право ι 
свою гвардию, православные -  на свою.

Седьмое. Православная культурная эдита в 
велика. Тем важнее повседневное воспитание 
русском человеке безусловного почтения к св 
ему профессору и учителю. Уважение к ученой 
-  традиция Вселенской Церкви и наша многов 
ковая национальная традиция, подорванная р 
волюционными недоучками. Русским нужен i 
интеллигент, а барин — носитель чувства ответе 
венности за Церковь и нацию. Народ, не ж 
лающий кормить своего барина, кормит чужои 
Чем мы три четверти века и занимаемся...

Восьмое. Излюбленная ложь нашего времени 
это «двойной стандарт», когда нам говорят, ч: 
можно бомбить Югославию и Ирак, но нелы 
бомбить Турцию, которая захватила половш 
Кипра, что нельзя выгонять сектантских ми 
сионеров из России, но православные храмы 
Галичине можно захватывать с помощью овк 
новских дубинок. Лицо, проповедующее подо! 
ный «двойной стандарт», должно быть непр( 
станно обличаемо, как служитель отца лжи.
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Девятое. Христиане Запада — все-таки хри
стиане и остатки христианской совести сохрани- 

ι ли. Наш долг непрестанно напоминать им обо 
всех их прегрешениях перед христианским Вос- 

' током от погрома Константинополя в 1204 г. и 
многовековой униатской агрессии до избиения 
сербов и выдачи русских казаков Сталину на 
убой. Застенчивость в разговоре на эту тему на

поминает отступничество.
Десятое. Следует трудиться над восстановле

нием общества, воссозданием плотной социальной 
( среды. Ее разрушали, разоряя деревню, переки
дывая нас из города в город, отправляя на 
 ̂«стройки пятилетки». Из нас делали босяков, 
бомжей, а теперь еще и делают беженцев. Хри
стианин бывает только прихожанином конкрет

ной церкви. И все другие прихожане его знают. А 
] он -  их и их детей.
‘ Гражданином России может быть только гра
жданин Коломны, Ярославля, В ятки ..., а не про
дето «житель». Нас не касается, как наш брат по 1 2 3 4

стится и молится — это дело Господа Бога, да 
еще духовника. А вот кто как трудится на благо 
прихода, братства, всей Церкви, всей нации -  
это нас всех касается. Нас касается, какой пред
приниматель деньги на храм или православный 
университет дает, а какой на кришнаитов или 
последователей Рерихов.

*  *  *

Рецептов воссоздания России множество. Мы 
не ошибемся, если не нарушим верной иерархии 
ценностей: сперва Церковь, затем русский народ, 
а лишь потом — государство.

Господь показал пророку Своему Иезекиилю 
кости сухие. Забудем национальное -  не соберут
ся кости сухие и не покроются плотью. Забудем 
православное -  не оживут кости наитием Святого 
Духа. Не забудем -  восстанет «Собор мног зело».

1 Русской Церкви в известном смысле не с у щ е с т в у е т . Есть Вселенская Православная Церковь и есть Поместные 
церкви -  ее отражения в каждой земле и даже в каждой епархии. Поэтому корректнее старое самоназвание -  
Православная Российская Церковь, то есть Вселенская Церковь, действующая на территории России. К этому 
нужно снова привыкать, пока, наконец, поместный или архиерейский Собор не восстановит исторического на
именования.

2 Ныне наших соотечественников морочат тем, будто головы орла на гербе России смотрят на Восток и на Запад. 
На деле же, увенчанные коронами, они означают двуединство Церкви и христианской державы, а третий венец 
-  нисхождение небесного благословения на их симфонию. Это — единственно точное геральдическое прочтение.

3 Полный текст «Основных положений», принятых Священным Собором Православной Российской Церкви 
2 декабря 1917 г., см. в Приложении к настоящему изданию (Прим. ред.).

4 Например, в программе РНЕ (А.Баркашова) содержится уродливая и страшная неправда безбожия. Но в ней 
есть и правда (в сравнении с «патриотами-державниками») — правда приоритета нации над государством. В то 
же время пропагандистская ложь провозглашает демагога-государственника В.Жириновского «нацистом», хотя 
он даже и не националист.
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А. А. Красико! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

низаций, включая Конференцию европейсм 
церквей и Всемирный Совет Церквей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

От ответа на этот вопрос зависит наше общее 
будущее.

•к к к

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

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

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

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

в) готовность значительной части населени: 
страны, в том числе и верующих, включая щм 
вославных, отстоять завоеванную впервые ! 
истории свободу и равенство всех перед законом.
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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
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5 «Православная Москва», 1997, № 4, с. 6
6 Там же.
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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. Даже в 
период пика общественного интереса к религии 
(1989-91 гг.) в большинстве партийных про
грамм отсутствовали разделы, посвященные этой 
сфере общественной ж изни. Там же, где о рели
гиозных проблемах все-таки вспоминали, соот
ветствующие разделы занимали 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 которых содержалось 
указание на принадлежность к определенной 
конфессии. П артии такого типа, рассматривая 
все вопросы общественного устройства через 
призму тех или иных конфессиональных ценно
стей, редко говорили что-либо новое о религиоз
ных проблемах по сравнению с остальными по
литическими организациями -  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-конъюнктурный ха
рактер, так и тем, что данные вопросы в общест
венном сознании ассоциировались скорее с част
ной, чем с публично-политической жизнью 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 движений во многом была предопреде
лена тем, что они попросту пытались механиче
ски копировать зарубежный или дореволюцион
ный российский опыт. Так, партии и движения.

присвоившие себе имя «христианско-демократи- 
ческих», явно рассчитывали на успех, сопутство
вавший одноименным партиям в странах Запад
ной Европы (Германии, Италии и пр.). При этом 
они не учли разницы в контекстах звучания од
них и тех же терминов в России и на Западе. Б 
Западной Европе участие религиозных организа- 
ций 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, выступавшие 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 как  самостоятельный 
политический субъект. Более того, в советские 
времена церковь пользовалась авторитетом 
именно благодаря своей отстраненности от обяза
тельного участия в так называемой 
«общественно-политической жизни», 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 
движения почти сразу же растворились в общей 
массе организаций либерально-демократической 
направленности, и определение «христианский» 
в их названиях стало всего-навсего лишним до
веском к слову «демократический».

Пионером отечественной «христианской демо
кратии» стал Христианско-демократический со
юз России, созданный в августе 1989 г. бывшим 
политзаключенным и правозащитником Алек
сандром Огородниковым В результате ряда рас
колов (конец 1989 -  первая половина 1990 г.) из
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ХДСР выделились Московский ХДС (Виктор 
Ротт), ХДС Санкт-Петербурга (Виталий Савиц
кий), Российская христианско-демократическая 
партия (Александр Чуев), Российский союз моло
дых христианских демократов (Д.Анцыферов). 
Параллельно в апреле 1990 г. более консерватив
ными идеологами христианской демократии, 
подчеркивавшими свою принадлежность не к 
христианству вообще, а именно к православию, 
было создано Российское христианское демокра
тическое движение (Виктор Аксючиц). В начале 
1992 г. вышедшие из РХДД активисты ХДС 
Санкт-Петербурга (В.Савицкий), Московского 
ХДС (В.Ротт) и ряда других региональных хри
стианско-демократических групп создали Рос
сийский христианско-демократический союз, 
зарегистрированный 2 августа 1993 г. под назва
нием «Российский христианско-демократический 
союз -  Новая демократия» (в мае 1995 г. партия 
была переименована в «Христианско-демократи- 
ческий союз -  Христиане России»). До августа 
1991 г. все христианско-демократические орга
низации принимали участие в деятельности 
движения «Демократическая Россия», после че
го их пути разошлись. РХДД В.Аксючица ушло 
в ряды антиреформистской оппозиции, ХДСР 
А.Огородникова примкнул к ориентирующемуся 
на социально-либеральные ценности блоку 
«Новая Россия», активисты РХДС принимали 
участие в создании предвыборных блоков «Ябло
ко» и «Выбор России». После неудачного уча
стия в парламентских выборах 1995 г. все эти 
организации фактически сошли с политической 
сцены.

Что касается православно-фундаменталистских 
организаций (Христианско-патриотический союз. 
Союз «Христианское возрождение», Союз право
славных братств, Союз православных граждан и 
пр.), то они в большинстве своем брали, осознан
но или неосознанно, за образец подражания 
«черносотенные» союзы начала XX в . И подобно 
тому, как христианско-демократические партии, 
движения и союзы до августа 1991 г. мало чем 
выделялись на фоне своих союзников по 
«Демократической России», так и православные 
фундаменталисты ни в идеологическом, ни в к а 
ком-либо другом плане практически ничем не 
отличаются от остальных национал-патриоти- 
ческих организаций. Организационное же состоя
ние православно-фундаменталистских союзов все
гда было таково, что они не могли позволить себе 
участие в мало-мальски серьезных избирательных 
кампаниях.

Первые организации, содержавшие в своих на
званиях указания на принадлежность к исламу, 
были созданы в 1989-90 гг.: Исламская партия 
возрождения (Ахмадкади Ахтаев, Гейдар Дже- 
маль), Исламская демократическая партия, Ис
ламское демократическое движение России 
(Фаниль Ахмадиев). За образец для подражания 
они брали, как  правило, фундаменталистские

партии стран Центральной Азии, и потому при
держивались четко выраженных антилибераль- 
ных позиций. Изначально маргинальные по ха
рактеру, они были недолговечны и быстро ушли 
с политической сцены. Созданные накануне пар
ламентских выборов 1995 г. Общероссийское му
сульманское общественное объединение «Нур» 
(«Свет») и Союз мусульман России (СМР) явля
лись уже не столько политическими, сколько 
корпоративными организациями. Своей целью 
они ставили не переделку общественного устрой
ства в соответствии с ценностями ислама, а за
щиту интересов мусульман в современных рос
сийских условиях. Довольно-таки быстро руко
водящие посты в этих организациях перешли к 
представителям мусульманского духовенства. 
Участие этих объединений в парламентских вы
борах трудно назвать удачным. СМР не смог 
собрать необходимое для регистрации своего 
общефедерального списка число подписей 
(правда, 8 декабря 1996 г. представитель его 
руководства Надирш ах Хачилаев победил на 
довыборах в Государственную Думу по 11-му 
М ахачкалинскому одномандатному округу). 
«Нур» же успешно преодолел этап сбора подпи
сей, но на выборах 17 декабря 1995 г. получил 
лиш ь 0,57%  голосов.

ВОПРОСЫ РЕЛИГИИ В ПРОГРАММАХ 
РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Если попытаться классифицировать россий
ские политические партии в соответствии с тем, 
какое место в своих политических программах 
они отводят религии, то складывается следую
щ ая картина.

В России практически не осталось политиче
ских организаций, выступающих с позиций ате
изма. Даже партии ортодоксально-коммунисти
ческой ориентации придерживаются в вопросах 
религии скорее индифферентной, нежели атеи
стической позиции. Во всяком случае, в своих 
партийных программах они попросту игнориру
ют данные вопросы. Если представители РКРП, 
ВКПБ, «Трудовой России» и пр. и выступают с 
критикой в адрес служителей церкви, то в ос
новном ставят им в вину «сотрудничество с ре
жимом», а отнюдь не распространение «опиума 
для народа».

Единственным исключением из общего прави
ла следует считать, пожалуй, маргинальную 
троцкистскую группировку «Комитет за рабочую 
демократию и международный социализм», на 
VI съезде которой (28-29  марта 1998 г., Москва) 
прозвучало предложение о создании Союза воин
ствующих безбожников1.

Для большинства объединений либерально
демократической (Демократический союз Рос
сии, Социал-демократическая партия России, 
Партия конституционных демократов, Респуб
ликанская партия РФ , Партия экономической
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свободы, «Демократический выбор России», «Яб
локо», движение «Общее дело», Коалиция либе
ральных и правоцентристских партий и движе
ний и пр.) и умеренно-левой ориентации (Со
циалистическая партия трудящихся, Коммуни
стическая партия Российской Федерации, Аграр
ная партия России и пр.) характерно упоминание 
о религии исключительно в контексте обеспече
ния равноправия граждан и недопущения их 
дискриминации по какому-либо признаку, а так
же в контексте необходимости развивать сотруд
ничество между различными слоями общества. В 
более или менее развернутом виде вопросы рели
гии излагались в партийных 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 
допускаются никакие преследования, наказания 
и ущемления прав отдельных лиц или групп на
селения за их верования, убеждения и принад
лежность к политическим или религиозным 
союзам и партиям, равно как  за перемену и от
каз от вероучения. Всякий волен свободно изби
рать политическую партию и церковь, в которой 
он желает участвовать, основывать новые поли
тические или иные союзы и общины или не 
принадлежать ни к какому из них. 8. Принад
лежность или непринадлежность к какой-либо 
политической, религиозной или иной организа
ции не может быть предметом государственного 
вмешательства или регулирования. 9. Отправле
ние религиозных и богослужебных обрядов и 
распространение вероучений свободно, если 
только совершаемые при этом действия не за 
ключают в себе каких-либо общих проступков, 
предусмотренных уголовными законами»2. В 
программе Российской демократической партии 
эти требования дополнялись пунктами о предос
тавлении конфессиональным объединениям пра
ва вводить религиозное образование детей, а 
такж е о возвращении церкви и религиозным ор
ганизациям имущества и ценностей, изъяты х у 
них по Декрету 1922 г. «О национализации все
го церковного имущ ества»3.

В программах партий, созданных после августа 
1991 г., подробное перечисление условий, гаран
тирующих свободу совести, видимо, уже счита
лось излишним, и упоминание о них сводилось к 
одной-двум фразам, а то и вовсе одному-двум сло
вам. Если же 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 «Религиозные отношения» «Программных 
принципов» Демократического союза России 
подчеркивалось: «Государство не должно быть 
ни принудительно религиозным, ни принуди
тельно атеистическим. Духовный мир человека, 
внутренняя ж изнь организаций, деятельность 
которых посвящена духовным ценностям, 
должны быть независимыми от государства и 
его институтов. Религия — частное дело, и она 
не может становиться частью политики»4.

Вторую группу партий составляют те, кото
рые подчеркивают особую роль религии и церк
ви в ж изни общества, но в вопросе об их статусе 
не выходят за рамки соблюдения принципа сво
боды совести и равенства конфессий. В первую 
очередь к этой группе следует отнести большин
ство христианско-демократических организаций 
-  Христианско-демократический союз России, 
Российскую христианско-демократическую пар
тию, Российский христианско-демократический ! 
союз. В преамбулах их программ, как  правило, 
подчеркивается: «Невозможно говорить о каком 
бы то ни было духовном и культурном возрож- I 
дении России, не упомянув о фундаменте, осно- I 
ве всей ее духовной сути — Ц еркви»5, «Рос- I 
сийский христианско-демократический союз - I 
Новая демократия... -  политическая партия, I 
опирающаяся в своей деятельности на мировоз- 1 
зренческий и нравственно-эстетический фунда- I 
мент, заложенный в Евангелии, данном Госпо- I 
дом нашим Иисусом Христом»6, «ХДС России I 
видит будущее России в возрождении христиан- I 
ской духовной культуры и нравственности, ве- |  
ковых традиций благородства и сострадания»7. | 
Однако при изложении предъявляемых к госу- I 
дарству требований речь ш ла фактически о том I 
же, 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, возвращение церкви, религиозным общи- 1 
нам и объединениям ценностей, принадлежа
щих им исторически»; «упразднение сущест- | 
вующих и законодательное запрещение созда
ния любых государственных органов для управ
ления церковью или контроля за ней»; 
«гарантированное право на пользование и обла
дание церковью, верующими и их объедине
ниями средствами массовой информации»; 
«право на религиозное образование как детей, 
так и взрослых»; «обеспечение свободы пред
принимательства и права на хозяйственную 
деятельность церкви и религиозных объедине
ний наравне с другими общественными органи
зациями»8 и пр.
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К третьей группе можно отнести партии, при
знающие за гражданами 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, Либерально-демократическая партия 
России, Российский общенародный союз, Социал- 
патриотическое движение «Держава», Конгресс 
русских общин, Общественное объединение 
«Возрождение» и др.), а такж е ряд индифферент
ных к вопросам религии национал- 
патриотических 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. Попытку дать более или менее дели
катное обоснование этому требованию попыталось 
разве что Российское христианское демократиче
ское движение. В принятых 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 мощный толчок общественному 
развитию, но с другой -  дестабилизируют жизнь 
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) являются бродиль
ным элементом почти любой политической 
структуры. Поэтому РХДД считает целесообраз
ной поддержку тех религий, которые являю тся 
традиционными для каждого региона и народа. 
Только такая политика даст возможность сгла
дить противоречия между религиями, не позво
лит им перейти в общественно-государственную 
сферу, будет ослаблять экстремистские течения 
внутри каждой религии»9. При этом в програм
ме РХДД особо оговаривается необходимость 
предоставления особого статуса Русской Право
славной Церкви. Упор делается, во-первых, на 
том, что Русская Православная Церковь «на 
протяжении многих веков занимала совершенно 
особое место в общественно-государственном 
устройстве России», являясь «основой россий
ской государственности», а во-вторых, на том, 
что «Православная Церковь является единствен
ной, фактический центр которой -  и в духов
ном, и в материальном плане -  находится в Рос
сии». «Этот центр был разгромлен коммунисти
ческим государством. Практически все традици
онные религии и вероисповедания сохранили

свои центры, находившиеся вне сферы больше
вистского влияния. Сейчас они оказывают ко
лоссальную и разнообразную поддержку едино
верцам в России. Православной Церкви ждать 
поддержки неоткуда. Поэтому обязанность госу
дарства хоть в какой-то степени искупить свою 
вину перед ней, изыскивая законные способы 
поддержки возрождающейся церкви и тех обще
ственных организаций, которые ставят своей це
лью возрождение православной культуры»10. 
Трудно согласиться с утверждением, что ф акти
ческий центр православной церкви находится 
именно в России (что ни говори, а Вселенский 
патриарх всегда проживал за ее пределами), од
нако остальные партии в этом плане проявили 
еще меньше изобретательности или, скорее, 
оказались менее скованными условностями по
литической корректности. Характерно, что 
практически все эти организации придержива
ются стойкой негативной позиции по отноше
нию к деятельности на территории России 
«нетрадиционных конфессий» и выступают за 
более или менее жесткое 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: На
ционально-патриотический фронт «Память», Со
юз «Христианское возрождение». Союз русского 
народа, Народная национальная партия, «Черная 
сотня», Русский национальный союз, Союз пра
вославных граждан 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 
Церкви 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
вия»12. Группа «Черная сотня» «отвергает прин
цип отделения Церкви от государства и отстаи
вает историческое единение Церкви, Царской 
власти и других государственных структур», а 
такж е выступает за введение в средствах массо
вой информации, в сфере литературы и искус
ства церковной цензуры13. В программном за
явлении Союза православных граждан, приня
том на учредительном съезде СПГ 29 января 
1998 г., подчеркивается: «В своей деятельности
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члены Союза руководствуются тем бесспорным 
историческим и культурным фактом, что нация 
(в отличие от современного светского государства) 
может быть признана православной. Для нацио
нально-ориентированного политика православной 
является та страна, где православные христиане 
составляют крупнейшую часть населения, как в 
Российской Федерации, в Белоруссии, на Украи
не (и в иных странах бывшего пространства Рос
сийской Империи). Непризнание этого факта вла
стями есть дискриминация по религиозному при
знаку»14.

Кроме того, следует упомянуть, что часть ак 
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, призывая 
«признать христианство, проповедующее идею 
богоизбранного израильского народа, еврейской 
идеологией и пришлой 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, Ислама и Русской веры, где 
под богом понимается Природа»15.

Следует отметить, что зафиксированная в по
литических программах позиция далеко не всегда 
отражает реальную политику той или иной пар
тии в вопросах, касающихся религии. Так, исхо
дя из анализа программ КПРФ и АПР, можно 
сделать вывод, что данные партии придержива
ются достаточно либеральных взглядов на про
блемы религиозной жизни. 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 фракция КПРФ выступила инициатором 
разработки новой редакции закона «О свободе 
совести и религиозных объединениях», а Аграр
ная депутатская группа, более половины которой 
составляют члены АП 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». На деле 
они имеют в виду прежде всего Русскую Право
славную Церковь, в то время как  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 -  прежде всего речь идет о национал- 
патриотических организациях (0 0  «Возрож
дение», Н РП 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 выступлениях лидера НРПР 
Н.Лысенко 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 жизни России 
случаи, когда вопросы религиозной жизни 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 отношения к  вопросам, за
трагивающих 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 жизни и пси
хики людей — особенно молодежи. Наибольшее 
недовольство их деятельность вызывала со сто
роны родителей, чьи дети, увлекшись новыми 
религиозными течениями, фактически порывали 
с семьями. Чаще всего для обозначения подоб
ных религиозных течений употреблялся термин 
«тоталитарные секты». К наиболее известным из 
них относили кришнаитов, «Белое братство», 
«Аум синрикё», Богородичный центр, «Церковь 
объединения Муна», «Последователей Виссарио
на» и др.

К 1995 г. проблема стояла уже настолько 
остро, что даже партии и движения либераль
ного толка (ДВР, «Вперед, Россия!» и др.), не 
говоря уже обо всех остальных, в своих предвы
борных платформах ставили вопрос о необходи
мости принять меры «против распространения 
опасных для ж изни и психики людей псевдоре- 
лигиозных организаций типа "Белого братства", 
"Аум синрике"»16, установить «заслон на пути 
деятельности тоталитарных сект и ересей, ли
шающих человека свободы воли, устанавли-
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вающих полный контроль над его сознанием и 
деятельностью, насильственно противопостав
ляющих его окружаю щ ему миру»17.

В этой связи все чаще 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 реалиями взяла думская фракция 
КПРФ -  вернее, думский комитет по делам обще
ственных объединений и религиозных организа
ций, возглавлявшийся членом фракции 
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 июня 1997 
г. закон очень легко прошел второе чтение (за 
него проголосовали 337 депутатов), а 23 июня -  
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, уходящие вглубь веков», вводя 
«нормы охранительного плана, призванные за
щитить российских верующих от экспансии псев- 
дорелигиозных организаций и от деструктивных 
культов, наносящих серьезный урон как духов
ному, так и физическому здоровью наших граж 
дан»18. По его словам, «необходимость различе
ния религиозных объединений, действующих ве
ка и даже тысячелетия 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 Герма- 
пт и стран Балтии20) Прежде чем быть зареги
стрированной и стать полноценной организацией, 
религиозная группа должна 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 жизни, здо

ровью, правам и достоинству личности, общест
венной нравственности и гражданскому миру»21. 
Характерно, что во время обсуждения ни одна 
из фракций не вы сказала принципиальных воз
ражений против основных положений закона. 
Реплики депутата от «Яблока» Б.М исника носи
ли частный характер, другому же «яблочнику» -  
В.Борщеву -  изложить свои соображения в раз
вернутой форме так и не удалось, поскольку де
путаты проголосовали за предложения профиль
ного комитета списком (в итоге фракция «Ябло
ко» воздержалась от голосования). Что касается 
остальных депутатских объединений, то с их 
стороны никаких возражений не прозвучало, а 
представитель ЛДПР Н.Кривельская, подчерк
нув, что ее фракция 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. Причи
ны недовольства законом со стороны либералов 
достаточно подробно излагались в обращении 
Общественного комитета защ иты свободы совести 
(руководитель -  сопредседатель «Демократи
ческой России» священник Г.Якунин, отлучен
ный в 1995 г. от Русской Православной Церкви 
и перешедший под юрисдикцию Украинской 
Православной Церкви) от 20 июня 1997 г. «Но
вый законопроект фактически направлен на 
возрождение советской религиозной политики. 
Только сегодня вместо коммунистической пред
лагается установление господствующей клери
кальной идеологии и, как  следствие, дискрими
нации инаковерую щ их, — говорилось в доку
менте. — Целый ряд положений нового проекта 
противоречат российской Конституции, прежде 
всего — принципу равенства всех религиозных 
объединений перед законом. Согласно законо
проекту (ст. 8), организациям, признанным 50 
лет назад (когда религиозные вопросы куриро
вал Л .П .Берия), решением правительства РФ 
выдается особый статус "общероссийских орга
низаций". Вопреки установленному Конститу
цией отделению церкви от государства, органи
зации, имеющие такой статус, получают право 
вмешиваться в деятельность органов государст
венной  власти и решать судьбу своих религиоз
ных конкурентов, не получивш их соответст
вующих привилегий. С другой стороны, рели
гиозные объединения, именуемые в проекте 
"группами", существующие на "данной терри
тории" менее 15 лет, не подлеж ат регистрации 
и лиш аю тся гарантированны х Конституцией 
(объединениям не только российских, нс и 
иностранных граж дан) прав юридического ли-
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ца (ст. 9). От такого узаконенного произвола 
могут пострадать православные, протестант
ские, мусульманские, иудаистские и другие 
объединения, образованные после круш ения 
тоталитарного реж им а. Дискрим инации под
вергаются и иностранные граж дане, чья рели
гиозная деятельность вопреки Конституции до
пускается только в рам ках зарегистрированных 
российских организаций. Более того. Законо
проект запрещ ает миссионерскую деятельность, 
разреш ая религиозное обучение и воспитание 
только среди "последователей" данной религии 
(ст. 5 и 6), что противоречит самому принципу 
свободы религиозного выбора, установленному 
Всеобщей декларацией прав человека. Нормам 
международного права такж е противоречит 
введенный в законопроект запрет на 
"вовлечение" малолетних (до 14 лет) в религи
озные объединения и обучение их религии без 
согласия родителей (ст. З)»24. В заклю чение в 
обращении вы раж алась уверенность, что П ре
зидент РФ «как гарант Конституции» не под
пишет этот закон.

27 июня в ходе состоявшейся в Государствен
ной Думе пресс-конференции на тему «Новый за
кон о свободе совести -  ни свободы, ни совести» 
сопредседатель «ДемРоссии» независимый депу
тат Г.Старовойтова высказала предположение о 
«подмене» текста законопроекта, принятого в 
первом чтении («Возможно, речь идет даже о 
фальсификации первоначального текста»). Ее 
мнение поддержал директор Института религии 
и права А .П челинцев, заявивш ий, что с текстом 
закона, принятым в первом чтении, были озна
комлены представители всех действующих в 
России конфессий, в то время как  с доработан
ным «аппаратным путем» ко второму чтению 
«принципиально новым законом» не был озна
комлен никто из них. В связи с этим он назвал 
«мягко говоря неправдой» заявление 
В .Зоркальцева о единодушном одобрении закона 
представителями всей конфессий. По словам 
Пчелинцева, с резкими протестами против новой 
редакции закона выступили Союз евангельских 
христиан-баптистов России, Союз христиан веры 
евангельской («пятидесятников») и Церковь ад
вентистов 7-го дня, криш наиты  и иудаисты 
(представили последних двух конфессий свой 
протест, однако, отозвали). Вместе с тем при
нявш ий участие в пресс-конференции президент 
Христианского юридического центра В.Ряхов- 
ский выделил в законе и ряд положительных 
моментов: подробная регламентация взаимоот
ношений церкви и государства, более четкая 
формулировка светского характера государства и 
принципа невмешательства государства во внут
реннюю организацию религиозных объединений, 
урегулирование вопроса об отсрочке призыва на 
военную службу для студентов духовных учи
лищ и пр. При этом он, однако, подчеркнул, что 
«в демократическом правовом государстве поло

жительные явления должны восприниматься не 
с благодарностью, а как должное». Г.Якунин, 
заявив, что «главным зачинщиком» создания 
этого закона явилась Московская патриархия, 
высказал мнение, что больше всего от него выиг
рывают «церковные газпромы, не естественные, 
а искусственные религиозные монополии», а 
проигрывают протестанты и мусульмане, «для 
которых свойственна демократичность и посто
янное формирование новых религиозных объе
динений»25.

После того, как  4 июля закон был принят 
Советом Федерации, ряд известных правоза
щ итников — Л .Богораз, депутаты Государствен
ной Думы В.Борщев («Яблоко») и С.Ковалев 
(ДВР), председатель Московской Хельсинкской 
группы Л.Алексеева, руководитель Межрегио
нального правозащитного центра Л.Пономарев 
(«ДемРоссия»), президент Международной пра
возащитной ассамблеи М.Арутюнов — выступи
ли с обращением к президенту Б.Ельцину. Они 
назвали новую редакцию закона «О свободе со
вести и религиозных объединениях» 
«откровенно дискриминационной», «грубо по
пирающей принцип свободы совести, Конститу
цию РФ и Граж данский кодекс». Наиболее от
кровенно смысл этого закона и цель его приня
тия, по мнению правозащ итников, высказал на 
заседании Совета федерации 4 июля представи
тель правительства РФ в Федеральном собрании 
А.Себенцов. К ритикуя закон 1990 г.,
A . Себенцов заявил, что он «создал условия для
неограниченного развития в России нетрадици
онных движений, для доступа сюда миссионе
ров из-за рубежа». «Хотим подчеркнуть, что 
именно "неограниченное развитие в России не
традиционных движ ений", естественно, как и 
традиционных, является сущностью принципа 
свободы совести, декларируемого Конституцией 
РФ и соответствующими международными со
глаш ениями», -  подчеркнули авторы обраще
ния. По их мнению, последствия принятия это
го закона легко предвидеть: «1. Закон фактиче
ски разжигает религиозную войну между тра
диционными и подвергнутыми дискриминации 
нетрадиционными конфессиями, в категорию 
которых попадают: католики, протестанты,
криш наиты и различные ветви мусульманства и 
иудаизма. 2. Насколько нам известно, в кон
грессе США обсуждался вопрос не только о по
литических, но и экономических санкциях. 3. 
Вновь встанет вопрос о правомерности участия 
России в Совете Европы»26.

На состоявшейся 9 июля 1997 г. пресс- 
конференции председатель Палаты по правам че
ловека Политического консультативного совета 
при президенте РФ, депутат ГД от «Яблока»
B. Борщев заявил, что законопроект «О свободе 
совести и религиозных объединениях» «действует 
по принципу религиозного превосходства», уста
навливает «иерархию религиозных объединений:
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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 же самое время с обращением к 
Б.Ельцину по поводу закона «О свободе совес
ти...» выступило Российское отделение Междуна
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 никак не стыкующиеся 
между собой формулировки документа, который 
должен был бы защитить одно из фундаменталь
ных прав человека, на деле ставят религиозную 
свободу в России в зависимость от произвола чи
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 дискриминацион
ных положений закона авторы обращения на
звали введение разных категорий юридических 
лиц среди религиозных объединений с предос
тавлением им неодинаковых прав, в частности, в 
контактах с органами государственной власти, а 
также деление религиозных объединений на ме
стные, региональные и общероссийские. Как 
«вмешательство властных структур в дела ве
рующих» они расценили положение, в соответ
ствии с которым граждане, решившие образо
вать религиозную группу, обязаны уведомлять о 
своем решении представителей местной админи
страции, даже если не намерены добиваться 
признания за ними прав юридического лица 
(«Это требование ставит в сложное положение 
представителей тех христианских объединений, 
которые по принципиальным 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 фактически только их по
следователей -  это, по мнению представителей РО 
МАРС, противоречит провозглашенному консти
туцией праву каждого «свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними». Кроме то
го, по мнению авторов обращения, требование 
перерегистрации существующих религиозных 
объединений нарушает традицию, согласно кото
рой закон не должен иметь обратной силы 
(«Возникает своего рода заколдованный круг, вы
ход из которого оказывается в руках местных 
властей, зачастую настроенных негативно по от
ношению к религиозной свободе, а то и к свободе 
вообще»). Тем самым, резюмировали они, 
«открываются широчайшие возможности для 
злоупотреблений, связанных с переделом собст
венности»: «Не надо быть провидцем, чтобы
предсказать грядущее ограбление -  якобы на за

конных основаниях — верующих, которые сего
дня объединены в автономные религиозные 
группы различных, чаще всего христианских, 
конфессий»28.

Критика в адрес законопроекта «О свободе со
вести и религиозных объединениях» со стороны 
правозащитников получила широкий 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 маловлия
тельных правозащитных организаций сыграли 
главную роль в решении Б.Ельцина 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 выразил 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» 
Михаил 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 
поддержка 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 нарушения статьи 
Конституции о секулярном характере государст
ва», объяснила принятие закона Государственной 
Думой и Советом Федерации «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. Характерной можно считать позицию 
движения «Духовное наследие» (лидер -  член 
думской фракции КПРФ 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 обращался Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II («Как указывал патриарх, 
закон устраняет прежние правовые проблемы, 
разумно и ответственно упорядочивает положе
ние религиозных объединений; защищает росси
ян от разрушительной деятельности псевдорели- 
гиозных проповедников и  псевдо миссионеров.
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наносящей очевидный вред духовному и физиче
скому здоровью, национальной самобытности, 
стабильности и гражданскому миру»), предста
вители ДН обвинили Б .Ельцина в том, что он 
«поддался нажиму США и Ватикана, которые в 
своекорыстных целях противодействовали ново
му российскому закону». Авторы документа осу
дили решение президента как  «анти
национальное» и призвали «всех граждан, 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.Ельциным, 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
защитных организаций. 28 августа в Музее- 
центре им. А.Д.Сахарова состоялось заседание 
Палаты 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 партиями, общест
венными объединениями, фракциями и депута
тами палат Федерального Собрания отказалось 
предоставить устроителям мероприятия помеще
ние -  видимо, предчувствуя, каким будет харак
тер обсуждения. Н а заседании Палаты выступили 
ее председатель В.Борщев, его заместители 
М.Арутюнов и Г.Старовойтова, лидер Всероссий
ского христианского союза М.Мень, представите
ли различных конфессий, эксперты. Все высту
павшие, кроме представителя Московской патри
архии В.Чаплина, выступили с резкой критикой 
нового варианта закона, подготовленного Адми
нистрацией президента, заявляя, что предложен
ные ею поправки не меняют его принципиальной 
сути. Кроме того, участники обсуждения выра
зили озабоченность тем, что «в окружении пре
зидента есть люди, по-прежнему лоббирующие 
этот антиконституционный закон и пытающиеся 
ввести президента в заблуждение» (Г.Старо
войтова)31. В принятом Палатой решении отме
чалось, что подготовленные президентской ад
министрацией поправки содержат ряд улучш е
ний: изменена преамбула, ранее упоминавшая в 
числе традиционных для России религий только 
православие, ислам, иудаизм и буддизм; восста
новлено право иностранных граждан на создание 
религиозных объединений; отменены (хотя и в 
противоречивом виде) ограничения на регистра
цию религиозных объединений, существующих 
менее 15 лет. Вместе с тем, отмечается в доку

менте, измененный вариант закона сохраняет 
дискриминационный 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. Палата 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, допущенные Государственной 
думой при принятии закона, дающие основания 
считать принятый 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
чившему одобрение большинства религиозных 
объединений. Направить президенту РФ поста
тейные поправки к закону, принятые на основе 
проекта, подготовленного рабочей группой. 4, 
Просить президента РФ продолжить консульта
ции с религиозными объединениями и не при
нимать поспешных решений по так называемом)’ 
"согласованному" варианту, учитывая, что дан
ный вариант вызывает принципиальные возра
жения старообрядческих, протестантских церк
вей (более 3,5 тыс. религиозных объединений)! 
значительной части мусульман32. 5. Обратим 
к  президенту РФ с просьбой провести проверку 
деятельности Управления Администрации прези
дента по связям с общественными объединения
м и... в связи с проводимой... кампанией по под
держке антиконституционного закона и пред
принятыми им попытками сорвать заседание 
президентской Палаты, 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"»); исключить пункты и положения о 
запрете на вовлечение в религиозные организа
ции несовершеннолетних, о праве религиозны! 
объединений обучать религии только своих по
следователей, о разделении религиозных объе
динений на религиозные группы и религиозные 
организации, а централизованных религиозны! 
организаций -  на региональные 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, правозащитни
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 Юрий Розенбаум, председатель 
Московской хельсинкской группы Людмила 
Алексеева, председатель Палаты по правам чело
века ПКС В.Борщев, 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. Никакие тоталитарные секты 
от этого закона не пострадают»34.

На пресс-конференции были такж е распро
странены обращение ряда правозащитников к 
президенту с просьбой «провести проверку дея
тельности Управления Администрации Президен
та РФ... в связи с непрекращающейся деятельно
стью по поддержке антиконституционного зако
на», заявление Общественного комитета защиты 
свободы совести и краткая экспертиза текста за
кона, сделанная экспертной группой Палаты по 
правам человека ПКС. В последнем документе 
наиболее систематически изложены 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 указанных самим 
президентом противоречий Конституции РФ (в 
письме в Государственную думу от 21 июля 1997 
г. в связи с возвращением закона) по существу 
устранено лишь одно: иностранные граждане и 
лица без гражданства, постоянно проживающие в 
России, могут создавать религиозные организа
ции. Принятие данного закона невозможно (в си
лу ст.15 Конституции РФ) при сохранении двух 
узловых антиконституционных 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

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 Международного пакта о гражданских и по
литических правах, гарантирующим право каж 
дого на рассмотрение информации и идей, а 
такж е ст.28 Конституции РФ. На практике дан
ное ограничение узаконивает монополистические 
притязания ряда религиозных объединений на 
свою "каноническую территорию", вплоть, на
пример, до запрета обращать тувинцев из шама
низма в православие. 2. Законом отрицается 
принцип равенства религиозных объединений 
перед законом (ст. 14 Конституции РФ) и, как 
следствие, нарушается равенство прав и свобод 
человека и гражданина 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 законных основаниях на протяжении 
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 протяжении 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 бывших уголовников, обязанных 
регулярно отмечаться в милиции. Данное специ
фическое ограничение (ежегодная перерегистра
ция не предусмотрена в РФ ни для каких кате
горий юридических лиц, коммерческих или не
коммерческих) грубо противоречит ст.19 Консти
туции РФ и Гражданскому кодексу РФ. Но даже 
получая, при условии ежегодной перерегистра
ции, права юридического лица, религиозные 
объединения оказываются 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, 
лишаются права на производство и распростра
нение своей литературы и предметов религиозно
го назначения, на создание собственных образо
вательных учреждений 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 приглашение в религиозных целях иностран
ных граждан (ст. 27, п.4). Таким образом, мно
жество законопослушных религиозных сооб
ществ, получивших возможность свободно дейст
вовать в России после принятия Закона 1990 г. 
"О свободе вероисповеданий", загоняются в ре
зервации, лишаются основополагающих для объ
единений верующих прав и свобод»35.

Накануне состоявшегося 19 сентября 1997 г. 
в Государственной думе голосования по исправ
ленному варианту закона «О свободе совести и 
религиозных объединениях» решение не под
держивать его приняла ф ракция «Яблоко». Ос
новными противниками закона в ее рядах яви
лись Б.Борщ ев и М.Мень, повторившие на засе
дании фракции все свои прежние доводы и ар
гументы36.

На самом пленарном заседании Государствен
ной думы председатель комитета по делам обще
ственных объединений и религиозных организа
ций В.Зоркальцев, успокаивая депутатов в связи 
с необходимостью голосовать за президентскую 
редакцию, заявил, что Дума принимает тот же 
самый закон, который был одобрен ею в июне. В 
интервью корреспонденту «Независимой газеты» 
он признал, что новый президентский вариант 
«даже еще лучше, чем думский»37. В итоге за
кон был принят фактически без обсуждения 
357-ю голосами. Пытавшемуся выступить с кри 
тикой законопроекта представителю фракции 
«Яблоко» В. Борщеву 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 фракции 
«Яблоко» С.Иваненко подтвердил точку зрения 
своего депутатского объединения, согласно кото
рой новый вариант закона о свободе совести 
«сохраняет все те антиконституционные нормы, 
которые были в предыдущем проекте», и 
«нарушает основные права и свободы человека», 
являясь «по сути, скрытой формой поддержки 
одной из конфессий, пусть даже и самой круп
ной»38. В сущности, самые откровенные из сто
ронников закона, в частности В.Ж ириновский, и 
не думали скрывать, что они голосуют так, как 
их об этом попросило руководство Русской П ра
вославной Ц еркви39.

Решение Думы в очередной раз подверглось 
резкой критике правозащ итников. В частности, 
с заявлением «Антирелигиозный ГКЧП» высту
пил возглавляемый Г.Якуниным 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 ирокомас
штабный заговор против Президента России и 
демократии, -  говорилось в документе. -  Не- 
удавш аяся попытка свергнуть Б .Ельцина 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
щая себя за Московскую патриархию. Пока пат
риарх Алексий 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 Николай, архиепи
скоп Тверской Алексий после отклонения Прези
дентом РФ антиконституционного думского за
кона сделали публичные заявления с прокля
тиями в адрес главы государства, демократии, 
стран Запада. Сам патриарх Алексий в заявле
нии от 22 июля этого года угрожал президенту 
дестабилизацией обстановки и конфликтом с 
властью, чего в России не было со времен патри
арха Никона. С санкции патриарха параллельно 
с коммунистами пошел сбор подписей против 
главы государства, воспользовавшегося своим 
конституционным правом вето. Обозначился 
идейный союз с коммунистами и жириновцами: 
угрожая Президенту, патриарх направил сердеч
ную благодарность лидеру ЛДПР за его позицию 
по закону. В свою очередь Ж ириновский заявил 
в Думе, что будет голосовать так, как  скажет 
патриарх. В администрацию Президента РФ 
митрополит Смоленский Кирилл (Гундяев) от 
имени РП Ц  внес такие предложения к закону, 
что его текст превратился в откровенное изде
вательство над правами и свободами человека... 
Очевидно, что игры с законом нужны против
никам Президента для дискредитации Бориса 
Ельцина либо перед Западом, если он подпишет 
антидемократический закон, либо перед право
славными национал-патриотами и антисемита
ми в России, если он уступит Западу. Число та
ких "верующих" сильно преувеличено, однако 
власти почему-то верят, что их много. Спешка с 
законом очевидным образом совпадает с провоз
глашенным Г.Зюгановым "осенним наступлени
ем трудящ ихся" и с состоявшимся 20 сентября 
учредительным съездом компании генерала 
Л .Рохлина, где, по сути, ш ла антиконституци
онная агитация всей армии и силовых структур 
(повязанных с Московской патриархией особы
ми договорами) за отставку Президента 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, уже после того как  закон был ут
вержден Советом Федерации и подписан прези
дентом Б .Ельциным, в Москве, у входа в Цен
тральный парк культуры и отдыха, состоялся 
митинг, организованный Союзом христианских 
организаций (председатель Петр Абрашкин), 
Христианским юридическим центром
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(президент Владимир Ряховский) и Институтом 
религии и права (директор Анатолий Пчелин- 
цев). Кроме представителей католических и про
тестантских общин, Истинно-православной 
церкви, криш наитов в акции приняли участие 
руководители и активисты  демократических и 
правозащитных организаций: Г.Якунин
(Общественный комитет защиты свободы совести, 
«ДемРоссия»), Л.Пономарев (Московская хель
синкская группа), В.Ойвин (фонд «Гласность»), 
Н.Храмов (Антимилитаристская радикальная ас
социация) и др. Выступавшие резко критиковали 
закон «О свободе совести». Так, Н.Храмов зая
вил, что этот законодательный акт «оскорбляет 
всех российских граждан, как верующих, так и 
не верующих, вторгаясь в сферу их частной ж из
ни», а В.Ойвин предложил 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 движения в защиту свободы совес
ти и светского государства41.

Эта инициатива получила продолжение ме
сяцем позже, когда в известной правозащ итной 
газете «Экспресс-хроника» была опубликована 
Декларация оргкомитета Общественного дви
жения «За свободу совести и светское государ
ство». В документе, в частности, подчеркива
лось: «С вступлением в силу федерального за 
кона "О свободе совести и религиозных объеди
нениях" антиконституционны е процессы в сфе
ре его регулирования приобрели характер госу
дарственной политики . Реальностью  стало при
знание одной религиозной организации (или 
нескольких -  как  в ряде республик Федерации) 
в качестве преимущ ественной, дискриминация 
других сообществ и меньш инств, а такж е гру
бое отступление от принципа отделения церкви 
от государства. Органы исполнительной власти 
в центре и регионах восприняли новый закон 
как индульгенцию на произвол в отношении 
инаковерующих, занявш их недолго пустовав
шее место советских инаком ы слящ их. Так на
зываемые "традиционные конфессии", узако
нив свое привилегированное положение, зачас
тую используют его для ликвидации конкурен
тов и прикры тия собственной неуставной дея
тельности. ...Все перечисленное позволяет с 
тревогой говорить о наступлении клерикализм а 
и покушении на основы гражданского общест
ва. ...Нашей целью является укрепление право
вого гражданского общества, 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 закона "О свободе 
совести и религиозных объединениях" и других 
нормативных актов в соответствие с Конститу
цией России и нормами международного права; 
бороться с административным и ведомственным

произволом в данной сфере всеми законными 
методами, вклю чая обращ ения в суд и проку
ратуру, акции  массового протеста и др.; соз
дать инф ормационный центр для сбора и рас
пространения сведений и материалов о нару
ш ениях прав человека в сфере свободы совес
ти; оказы вать юридическую помощь организа
циям  и граж данам , права которых на свободу 
совести наруш аю тся; создать консультативную 
службу с целью оказания содействия родствен
никам  верую щих для разреш ения проблем, 
возникаю щ их в связи  с религиозным выбором 
членов их семей; содействовать активизации 
правозащ итной деятельности в сфере свободы 
совести в регионах России»42. В Декларации 
такж е содержалось обещание уже в ближайш ее 
время создать региональные отделения и про
вести учредительны й съезд Д виж ения, однако 
оно так и не было выполнено.

Более крупные политические организации ли
беральной ориентации, не одобряя нового закона, 
в то же время не приняли никаких заявлений в 
его осуждение и вообще были осторожнее в вы
ражениях. Так, на состоявшейся 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 жизнь граждан и дискриминацию не
традиционных конфессий»43.

Что касается организаций оппозиционного 
толка, то они, расценив принятие закона «О 
свободе совести и религиозных организациях» 
как  свою победу, очень болезненно реагировали 
на любой намек о возможности его изменения в 
сторону либерализации, особенно если призывы 
к этому исходили из-за рубежа. Так, Россий
ский общенародный союз, лидером которого яв
ляется заместитель председателя Государствен
ной думы С.Бабурин, выступил с очень резким 
заявлением в адрес прибывшей в январе 1998 г. 
в Москву делегации Международного консуль
тативного комитета конференции Фонда Де 
Бюрхта. Причем негодование РОС вызвал сам 
факт ее визита в Россию. В принятом по этому 
поводу заявлении, в частности, говорилось: 
«Эта делегация является, по сути дела, инспек
торской группой, проверяющей ход выполнения 
Закона Российской Федерации "О свободе совес
ти и религиозных объединениях”. Не вызывает 
сомнения, что члены делегации намерены пре
жде всего защ ищ ать право западных стран на 
идеологическое проникновение в Россию через 
религии и секты, чуждые историческим тради
циям нашего народа. ...Российский общенарод
ный союз осуждает инспекторскую  поездку 
указанной делегации к ак  откровенное вмеш а
тельство во внутренние дела России и призы 
вает российские власти отвергнуть очередной 
ам ериканский ш антаж »44.
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Следует такж е отметить, что православно-фун
даменталистские организации охарактеризовали 
принятие закона «О свободе совести...» как пер
вый шаг на пути превращения 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 дальнейшей работы по созданию 
законодательной базы, обеспечивающей сотруд
ничество Церкви и государства». В качестве кон
кретного шага 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 выступлениях участников совещания 
отмечалось, что «речь должна идти не о союзе 
государственных и церковных 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, втянувшем политические ор
ганизации России в полемику по вопросам, в той 
или иной степени касающимся религии, стал 
скандал вокруг демонстрации по телеканалу НТВ 
фильма американского кинорежиссера Мартина 
Скорсезе «Последнее искушение 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 Пасху с 26 на 27 апреля, но из- 
за протеста Русской Православной Церкви пере
несло ее на более поздний срок. Протест Русской 
Православной Церкви был поддержан представи
телями думской оппозиции. В частности, по ини
циативе комитета ГД по делам общественных 
объединений и религиозных организаций в пове
стку дня пленарных заседаний 24 и 25 апреля 
был включен 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 выражениях: «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 искушение Христа”. Мне ду
мается, это нужно оценить, чтобы подобного пре
цедента не было»46. Однако в связи с тем, что

НТВ изъяло фильм из сетки вещания, голосова
ние по проекту заявления ГД проведено не было.

Не удалось НТВ показать фильм М.Скорсезе и 
в конце мая — и снова из-за протестов Русской 
Православной Церкви и поддержавшей ее оппо
зиционной прессы.

Характерно, что выступления в защ иту права 
НТВ на демонстрацию не понравившегося пра
вославной церкви фильма прозвучали только на 
страницах ряда печатных изданий либеральной 
ориентации. Ни одно из более-менее заметных 
либеральных объединений страны не попыта
лось публично вступить в полемику по этому 
вопросу. Единственное исключение составил 
только маргинальный Демократический союз 
России. 9 июня на собрании Московской орга
низации ДСР было принято обращение к прези
денту Б .Ельцину «Поставьте на место мракобе
сов». В документе, в частности, содержалась 
просьба «защитить гражданские права христи
ан, верующих других конфессий, 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». «РПЦ 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
рующих идти в Чечню убивать и грабить. Ни
кто не давал права РП Ц  устанавливать цензуру 
на телевизионных каналах, лиш ая страну воз
можности посмотреть глубоко христианский 
шедевр М.Скорсезе "Последнее искушение Хри
ста". РП Ц, по-видимому, решила заменить 
парткомы своей святейшей инквизицией, что 
едва ли можно считать прогрессом. Мракобесие 
и черносотенство, исповедуемые РП Ц, ничего 
общего не имеют с нравственными ценностями 
России и христианской верой. Идеология РПЦ 
на сегодня такова, что запрет на тоталитарные 
секты прежде всего коснулся бы ее самой», - 
говорилось в обращении47. 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 
либеральным партиям и движениям, которые, 
возможно, при изложении своих мыслей выбра
ли бы более дипломатичные выражения.

Тем временем НТВ не отказалось от намере
ния включить фильм «Последнее искушение 
Христа» в сетку своего вещания. 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
сяжных. С перевесом в один голос «присяжные» 
подтвердили право телеканала показать фильм, 
что и было сделано 9 ноября.
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Демонстрация фильма вызвала 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», Национально-патриотический 
фронт «Память», Русское национальное единство, 
Союз православных граждан, 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.Клыкова состоялась 
встреча православных фундаменталистов, на ко
торой обсуждался план дальнейших действий 
«православной общественности» в связи с пока
зом фильма М.Скорсезе. Некоторые из участни
ков собрания (в частности, представители Нацио
нальной партии) призывали даже к насильствен
ным действиям в отношении НТВ, однако их ло
зунги не нашли 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 кощунства, 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 должны молча терпеть, 
видя, как вытирают ноги о наши национальные 
святыни. Участники останкинского стояния днем 
9 ноября предупредили президента НТВ Мала- 
шенко, 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 наши 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 Малашенко до 
тех пор, пока НТВ и "Мост" не прекратят свою 
растлевающую и разрушающую пропаганду, а 
Гусинский, Малашенко и все причастные к де
монстрации сатанинского фильма не сядут на 
скамью подсудимых за разжигание 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 лишение НТВ лицензии на телевиде
ние. Мы призываем всех соотечественников на

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 "Мост-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 кандидатами 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 каких обстоятельствах хо
зяева НТВ сумели присвоить общенародное дос
тояние -  телекомплекс "Останкино" и какова 
была при этом роль правительственных чинов
ников»49. Заявление подписали А.Шаргунов 
(Общественный комитет «За нравственное воз
рождение Отечества»), В.Осипов (Союз
«Христианское возрождение»), В.Клыков (Все
российское соборное движение), Л.Симонович 
(Союз православных хоругвеносцев), игумен Ки
рилл (Сахаров) (Союз православных братств), 
В.Ганичев (Союз писателей России), А.Мартынов 
(Союз казаков), С.Бабурин (Российский обще
народный союз), И.Кольченко (Всемирный рус
ский собор), В.Большаков (Международный фонд 
славянской письменности и культуры), В.Селива
нов (газета «Десница»), А.Сенин (газета «Рус
ский вестник») Е.Никифоров (общество «Радо
неж»), В.Сологуб (Движение в защиту право
славной нравственности), К.Ершков (Русско-серб
ское православное братство), М .Бугай (Кубанское 
казачье войско), Е.Пашнин (Христианский пат
риотический союз, журнал «Великоросс»), 
А.Севастьянов (Лига 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).

Призывы православных фундаменталистов 
были вполне созвучны настроениям думской оп
позиции. В частности, лидер ЛДПР 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 
телевещание50. На пленарном заседании Государ
ственной думы 26 декабря при поддержке фрак
ций КПРФ и ЛДПР, а такж е АПР и «Народо
властия» было принято заявление в связи с де
монстрацией телеканалом НТВ фильма М.Скор
сезе. В документе выражалась солидарность с
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позицией руководства Русской Православной 
Церкви по данному вопросу. Телеканал НТВ об
винялся в «публичном оскорблении религиозных 
чувств граждан России», а государственным ин
ститутам, «призванным по закону быть на страже 
общественной морали», рекомендовалось 
«задействовать весь имеющийся правовой меха
низм, вплоть до отзыва лицензии на телевеща
ние, для запрещения пропаганды порока, садиз
ма, кощунства, вседозволенности и преступности 
на каналах телекомпании НТВ и других телеком
паний, вещающих в России»51.

Кроме того, Дума реш ила вызвать для объяс
нений на одно из своих пленарных заседаний 
руководителя НТВ Игоря М алашенко и предсе
дателя Федеральной службы по телевидению и 
радиовещанию Валентина Л азуткина. Поначалу 
отчет И .М алашенко и В .Л азуткина планировал
ся на 16 января, однако затем был перенесен на 
6 февраля. Поскольку выступление руководите
ля НТВ пришлось фактически на самый конец 
заседания, обсуждение было скомкано и свелось 
к  отдельным репликам с места и зачитыванию 
депутатом от КПРФ Т.А страханкиной заявления 
о «растлевающей» политике НТВ (причем речь 
ш ла не столько даже о фильме М.Скорсезе, 
сколько о телепрограмме «Про это»). Следует 
отметить, что прибытие И.М алашенко в Думу 
было встречено пикетом активистов православ
но-фундаменталистских организаций (СХВ, Об
щественного комитета «За нравственное возрож
дение Отечества», Союза православных хоругве
носцев и пр.), требовавших лиш ить лицензии 
«христоненавистническую телекомпанию НТВ, 
занимающуюся разж иганием национальной и 
религиозной розни, систематической пропаган
дой порока и растления»52. Примечательно, что 
к пикету присоединились представители ради
кально-коммунистической «Трудовой России», в 
целом достаточно индифферентные к вопросам 
религии и не упускающие возможности упрек
нуть представителей Русской Православной 
Церкви 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 выражениях, 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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РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА 
«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ»

В современной общественно-политической 
жизни России заметным явлением становится 
обретение частью населения религиозной иден
тичности после нескольких десятилетий государ
ственного атеизма. Идет интенсивный процесс 
возрождения религиозных институтов, растет 
численность религиозных объединений и конфес
сий.

По данным Министерства юстиции России, на 
1 января 1998 г. в Российской Федерации зареги
стрировано 16 тысяч религиозных организаций 
(5,5 тыс. в 1990 г.). Из них более половины 
(8600) составляют религиозные объединения Рус
ской Православной Церкви.

В стране действуют такж е 2900 мусульман
ских, 750 баптистских, 505 пятидесятнических, 
355 организаций евангельских христиан, 306 
адвентистских, 202 католических, 160 организа
ций Свидетелей Иеговы, 156 пресвитерианских, 
154 буддийских, 117 организаций Общества Соз
нания Кришны, 93 иудаистских, 62 методист
ских, а также 247 неденоминированных христи
анских религиозных организаций. В России заре
гистрировано 21 организация Веры Бахай, 12 
организаций Богородичного центра, 12 -  Церкви 
Последнего Завета (последователи Виссариона), 
12 -  Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней (мормонов) и т .д .1.

Многие религиозные объединения действуют 
без регистрации уставов в органах юстиции, по
этому реальное количество религиозных органи
заций в России может составлять порядка 20 тыс. 
По сравнению с 1990 г. количество конфессий 
увеличилось с 20 до 60.

Зарегистрированные православные и мусуль
манские объединения составляют 72% от общего 
числа религиозных объединений, а число после
дователей этих конфессий превышает 90% от 
всех верующих россиян (50-55 млн. православ
ных и 7 -8  млн. мусульман). К верующим, со
гласно социологическим обследованиям, себя от

носит свыше половины населения страны, при
чем больше всего их среди молодежи 16-19 лет. 
В этой возрастной группе верующих 65% -
больше чем среди пенсионеров (62% верующих). 
75% верующих россиян исповедуют Правосла
вие.

Стремительные изменения, происходящие в 
религиозной и духовной жизни общества, неиз
бежно накладывают отпечаток на развитие соци
ально-политических процессов, порождают ост
рые проблемы, значительная часть которых ло
кализуется в области государственно-церковных 
отношений.

Начало процессу возрождения религиозной 
жизни в стране положили Закон СССР «О свобо
де совести и религиозных организациях» и Закон 
РСФСР «О свободе вероисповеданий», принятые 
в 1990 г. и соответствовавшие принципам основ
ных международно-правовых актов по правам 
человека. Важными гарантиями реализации пра
ва на свободу совести и вероисповедания стали 
положения Конституции 1993 г. о недопустимо
сти установления государственной или обяза
тельной религии, равенстве религиозных объе
динений перед законом.

Одной из приоритетных задач строительства 
нового демократического государства, изложен
ной в Программе действий «Россия: человек, 
семья, общество, государство» Президента Рос
сийской Федерации на 1996-2000 гг., стало 
обеспечение свободы совести как  надежного га
ранта сохранения духовно-нравственного здоро
вья российского общества. «Свобода совести -  
одно из главных безусловных достижений ре
форм. В новой демократической России церкви и 
религии возвращается место, подобающее в об
ществе», -  отмечалось в Программе действий2.

В целях нормализации государственно
церковных отношений в последние годы вышел 
целый ряд президентских и правительственных 
решений. Среди них президентские распоряже-
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ния «О передаче религиозным организациям 
культовых зданий и иного имущества» (23 апреля 
1993 г.), «О взаимодействии Президента Россий
ской Федерации с религиозными объединениями» 
(24 апреля 1995 г.), указы Президента Россий
ской Федерации «О приватизации в Российской 
Федерации недвижимых памятников истории и 
культуры местного значения» от 26 ноября 1994 
г., «О воссоздании храма Христа Спасителя в 
г.Москве» от 5 ноября 1995 г. Последние из них 
-  указ «О мерах по реабилитации священнослу
жителей и верующих, ставших жертвами необос
нованных репрессий» (14 марта 1996 г.), обязы
вающий органы исполнительной власти всех 
уровней оказывать помощь верующим в восста
новлении культовых зданий, возврате имущества, 
изъятого из церквей, мечетей, синагог, других 
культовых учреждений, и указ «О подготовке к 
встрече третьего тысячелетия и празднованию 
2000-летия христианства» (6 февраля 1998 г.)

По данным Госкомимущества России, только в 
1996-1997 годах религиозным организациям пе
редано 811 культовых зданий и сооружений — 
памятников культового зодчества общероссийско
го значения. За это же время, по данным Мин- 
культуры России, религиозным объединениям 
было передано более 5000 памятников культурно
го зодчества местного значения.

Возвращение религиозным организациям ис
торически принадлежавшего им имущества — 
убедительное свидетельство формирования циви
лизованных отношений с конфессиями, акт вни
мания государства к духовному здоровью общест
ва. Для массового сознания это — мерило отноше
ния к верующей части общества.

Состояние дел в сфере государственно-цер
ковных отношений во многом зависело от уровня 
и глубины правового обеспечения происходящих 
здесь процессов, создания единого правового про
странства в области обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, включая право на свобо
ду совести и вероисповедания. Злободневность в 
середине 1990-х годов приобрели вопросы совер
шенствования законодательства о свободе совести 
и религиозных организациях, на которые было 
обращено внимание и в предвыборной программе 
Б. Н. Ельцина.

С принятием Конституции Российской Феде
рации, Гражданского кодекса, ряда других зако
нов, затрагивающих правовые аспекты деятель
ности религиозных объединений, а такж е в связи 
с необходимостью решения возникших в послед
ние годы проблем государственно-церковных от
ношений действующий закон РСФСР «О свободе 
вероисповеданий» стал нуждаться в существен
ных изменениях и дополнениях.

Разработка проекта Федерального закона «О 
внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР “О свободе вероисповеданий” » продолжа
лась несколько лет. 10 июля 1996 г. законопро
ект был принят Государственной Думой в первом

чтении. Для подготовки проекта ко второму чте
нию была создана согласительная комиссия, в 
состав которой вошли представители Правитель
ства РФ, Государственной Думы, Русской Право
славной Церкви и других конфессий. Сопредсе
дателями комиссии стали полномочный предста
витель Правительства Российской Федерации в 
Государственной Думе А.Е.Себенцов и председа
тель Комитета по делам общественных объедине
ний и религиозных организаций нижней палаты 
парламента В.И.Зоркальцев. Рассмотрев около 
400 поправок, замечаний и предложений от де
путатов, Президента и Правительства Россий
ской Федерации, а такж е религиозных организа
ций, комиссия внесла серьезные изменения в 
законопроект, представленный на второе чтение 
18 июня 1997 г. Практически речь шла о новом 
проекте федерального закона, получившего на
звание «О свободе совести и о религиозных объе
динениях».

В дискуссиях, развернувшихся вокруг нового 
законопроекта, обозначились две полярные по
зиции:

1) отказаться от любых попыток государст
венного контроля и регулирования деятельности 
религиозных организаций в Российской Федера
ции;

2) предоставить приоритет религиозным объе
динениям, традиционно существующим в Рос
сии, и ввести определенные ограничения в отно
шении нео- и псевдорелигиозных организаций.

Два обстоятельства, связанные с работой над 
проектом закона в этот период, приобрели в 
дальнейшем особое значение, сфокусировав на 
себе накал полемики и обострив политическое 
соперничество. Первое касалось упоминания в 
тексте термина «традиционные религии», отра
жавшего, по замыслу разработчиков, историко- 
культурные реалии российской жизни. Второе 
было связано с введением 15-летнего срока дея
тельности религиозной группы как условия по
лучения ею статуса религиозной организации с 
соответствующими льготами и возможностями.

Особую остроту общественной дискуссии при
дали прозвучавшие в середине декабря 1996 г. в 
Государственной Думе призывы «выделить в 
Российской Федерации традиционные культуро
образующие религии, являющиеся религиями 
большинства верующего населения», а также 
«совместно с представителями традиционных 
конфессий разработать проект концепции рели
гиозной безопасности российского государства».

Из принятого Обращения нижней палаты к 
Президенту Российской Федерации «Об опасных 
последствиях воздействия некоторых религиоз
ных организаций на здоровье общества, семьи, 
граждан России» видно, что обеспокоенность 
парламентариев вызвала деятельность большого 
количества новых религиозных организаций, 
«деструктивных и жестко руководимых из-за 
рубежа»3. Основанием для Обращения послужи-
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ли материалы «круглого стола», проведенного в 
ноябре 1996 г. депутатом Н.В.Кривельской. Для 
решения вопросов, связанных с обеспечением 
религиозной безопасности, парламентарии счита
ли необходимым, в частности, «обеспечить про
филактику вовлечения населения в деструктив
ные религиозные организации путем законода
тельного ограничения или запрещения их дея
тельности в связи с опасностью нанесения ими 
вреда здоровью граждан; предусмотреть по при
меру ряда государств процедуру информирования 
граждан при бракосочетании о деятельности де
структивных религиозных организаций; ввести в 
программы обучения в общеобразовательных уч
реждениях факультативные курсы о деятельности 
некоторых религиозных организаций и профи
лактике их воздействия на здоровье общества, 
семьи, граждан России». Предлагалось такж е 
«разработать проект федерального закона о вне
сении изменений и дополнений в Уголовный ко
декс Российской Федерации, предусматривающие 
уголовную ответственность за участие в запре
щенных деструктивных религиозных организа
циях».

Большое внимание в Обращении уделялось во
просам организации специализированной службы 
помощи «пострадавшим от некоторых религиоз
ных организаций». Соответствующие пункты 
медико-психологической помощи предлагалось 
организовывать в православных храмах во взаи
модействии с Минздравом России и «по согласо
ванию с руководством Русской Православной 
Церкви ».

Министерству внутренних дел рекомендова
лось «создать в правоохранительных и координа
ционных целях специальное структурное подраз
деление, которое займется проблемами кримино- 
генности деструктивных религиозных организа
ций, в том числе проблемами профилактики пра
вонарушений ».

Обращение и изданные в «Аналитическом 
вестнике Государственной Думы» материалы «О 
национальной угрозе России со стороны деструк
тивных религиозных организаций» (ноябрь 1996 
г.) и «Псевдохристианские религиозные органи
зации России» (июнь 1997 г.) перекликались по 
духу с итоговыми заявлениями Российской науч
но-практической конференции «Тоталитарные 
секты (деструктивные культы) и права человека» 
(Санкт-Петербург, 11-12 января 1996 г.) и М еж
дународного христианского семинара «Тота
литарные секты в России» (Москва, 16—20 мая 
1994 г.). В них широко использовались данные 
информационного материала Министерства здра
воохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации «К докладу о социально
медицинских последствиях воздействия некото
рых религиозных организаций на здоровье лич
ности, семьи, общества и мерах обеспечения по
мощи пострадавшим» (1996 г.).

Обеспокоенность общественности, в первую 
очередь, той ее части, которая тяготела к право
славной церкви, вызывала беспрецедентная по 
масштабам деятельность официальных и незаре
гистрированных представительств иностранных 
религиозных организаций. По данным правоох
ранительных органов, в странах Центральной 
Европы, СНГ и в России действовало около 700 
групп миссионеров различной конфессиональной 
ориентации. Официально в России было зареги
стрировано более 400 представительств ино
странных религиозных организаций, однако без 
уведомления органов государственной власти и 
фактически бесконтрольно работали сотни ино
странных миссий и неизвестное количество ино
странных миссионеров и проповедников, полу
чивших въездные визы в различном качестве. В 
отдельных регионах, прежде всего в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, количество таких 
конфессиональных новообразований достигало 
50—60% от числа функционирующих там рели
гиозных организаций. По некоторым данным, в 
различные культовые новообразования в России 
было вовлечено от 3 до 5 млн. человек. 80% их 
составляли лица с высшим образованием, 70% -  
молодежь в возрасте от 18 до 27 лет. Последняя 
цифра включала в себя около 1 млн. студентов, 
30% из которых бросили учебу.

По заключению экспертов, уже после двух -  
трех месяцев пребывания в тоталитарных неоре- 
лигиозных организациях у молодых людей про
исходили резкие изменения в поведении и пси
хике. Многие отрекались от родителей, уходили 
из дома, отказывались от учебы и работы, ак
тивной, содержательной жизни в обществе.

Некоторые новые религии, получившие в Рос
сии официальную поддержку государственных и 
муниципальных структур, были известны на 
Западе злостным уклонением от уплаты налогов, 
судебными процессами в связи с их антиобщест
венными и антигосударственными действиями.

Необходимо признать, что ни государство, ни 
российское общество, ни традиционные конфес
сии не смогли эффективно воспрепятствовать 
широкому развертыванию деятельности религи
озных новообразований. В сущности, сегодняш
няя Россия, пережившая крушение мощнейшей 
в истории человечества идеологической империи, 
стала питательной почвой для процветания ино
странных и местных тоталитарных сект («Аум 
синрикё», «Белое братство», «Богородичный 
центр» и т.п.). Вакуум, образовавшийся в духов
ной сфере постсоветского общества, быстро за
полнялся суррогатами религиозной веры, при
званными увести человека от трагедии одиноче
ства, спасти от социальной и психологической 
незащищенности.

Обеспокоенность сложившейся ситуацией на
шла отражение в главе «Свобода вероисповеда
ния» предвыборной программы Президента 
Б.Н .Ельцина, в которой была высказана озабо-
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ченность присутствием в российском религиозном 
пространстве активных зарубежных миссионер
ских организаций и отмечена необходимость 
строгого контроля за соблюдением прав человека, 
прав верующего в порядке, устанавливаемом рос
сийским законодательством. По мнению 
Б.Н.Ельцина, должна быть обеспечена защита 
граждан от духовной агрессии.

Проблема по своим масштабам выходит за 
пределы России. Постановление Европарламента 
о сектах в Европе от 12 февраля 1996 г. опровер
гало распространенное мнение о том, что в запад
но-европейских странах деятельность новых ре
лигиозных образований («сект») не имеет ограни
чений и не подлежит законодательному регули
рованию. Все государства -  члены Европейского 
Союза призывались Постановлением к тому, что
бы «не предоставлять статус религиозной органи
зации автоматически, в случаях, когда речь идет 
о сектах, которые замешаны в незаконных или 
преступных деяниях, обдумать возможность ли
шения их статуса религиозного объединения, 
который гарантирует им налоговые льготы и оп
ределенную правовую защиту, ... разработать, 
предложить и возглавить проведение всех меро
приятий, ... чтобы организовать и пресечь неза
конную деятельность сект в Союзе». Европарла
мент «призывает Европейскую Комиссию и госу
дарства-члены быть бдительными для того, чтобы 
предотвратить возможность получения сектами 
государственной помощи»4.

Согласно широко распространенному мнению, 
современные секты — это прежде всего крими
нальная индустрия, «оккультная преступность». 
Групповые самоубийства сектантов нередко объ
ясняются необходимостью «отмывания» добро
вольных пожертвований. Такова была судьба по
следователей «Ордена Храма Солнца», отдавших 
новой религии сначала имущество, а потом и 
жизнь.

Эксперты МВД России давали следующее оп
ределение тоталитарности — «культивирование 
слепого подчинения авторитету (пусть иногда и 
узко групповому), суровая организация, всеобщий 
контроль за всеми сторонами жизни члена секты; 
при криминализации верхушки секты неизбежно 
криминализируется вся секта, превращаясь в 
слепое орудие реализации целей всяческих 
“гуру” , “учителей”, “руководящих корпораций” и 
т.п».

Вместе с тем крайне опасно было подходить с 
подобными мерками ко всем новым религиозным 
организациям, получившим распространение на 
постсоветском пространстве в 90-е годы. В част
ности, отмеченные в Обращении как  «деструктив
ные» религиозные организации «Свидетели Иего
вы», Сайентологическая церковь и Церковь Объе
динения (Муна) имели в Российской Федерации 
государственную регистрацию и являлись равно
правными участниками гражданских правоотно
шений наряду с другими зарегистрированными

религиозными объединениями. Претензии к их 
деятельности в судебном порядке не выдвига
лись. Тем не менее 7 апреля 1998 г. в Кузьмин
ском межмуниципальном суде г. Москвы начал
ся судебный процесс по иску семи российских 
граждан к организации «Церковь объединения 
Муна»5.

В аналитическом исследовании «Псевдо- 
христианские религиозные организации России» 
к организациям, представляющим «националь
ную угрозу», деятельность которых «влечет за 
собой разрушительное воздействие не только на 
здоровье личности, но и на здоровье семьи», не
обоснованно были отнесены мормоны («Церковь 
Иисуса Христа Святых Последних Дней»).

Одним из немногих исключений стало реше
ние Останкинского межмуниципального суда 
г.Москвы о ликвидации «Аум Синрикё» как | 
юридического лица, вынесенное в апреле 1995 г. | 
В нем, в частности, отмечалось, что «деятель
ность религиозных организаций Российского | 
филиала японской религиозной корпорации 
“Аум Синрикё” и московского религиозного объ- I 
единения “Учение Истины Аум” сопряжена с j 
причинением вреда здоровью граждан, осуществ
лялась с применением технических средств воз- | 
действия на человека без лицензии на такое , 
применение, с грубым нарушением устава и За- ‘ 
кона “О свободе вероисповеданий”, выразившем- j 
ся в вовлечении в члены религиозной организа
ции малолетних и несовершеннолетних детей, ' 
несоблюдении принципа добровольности приема, j 
нахождения и выхода из членов организации, , 
принудительном получении от членов организа- | 
ции денежных и имущественных средств».

С критикой принятого Государственной Думой 
Обращения выступили участники «круглого сто
ла», проведенного Палатой по правам человека 
Политического Консультативного Совета при 
Президенте Российской Федерации. Дискуссия 
развернулась вокруг подготовленной МВД России 
«Справки о деятельности в России некоторых 
иностранных религиозных организаций (по ма
териалам МВД, ФСБ, Генеральной прокуратуры, 
Минсоцзащиты, Минздрава России)», послу
жившей основанием для включения в Федераль
ную целевую программу по усилению борьбы с 
преступностью на 1996-1997 гг. (утверждена 
Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 17 мая 1996 г.) пункта 2.6.4 об обще
профилактических мероприятиях в отношении 
некоторых «иностранных религиозных организа
ций».

МВД мотивировало целесообразность включе
ния пункта необходимостью предупреждения 
негативных социальных и медицинских послед
ствий деятельности ряда религиозных организа
ций, «в том числе незарегистрированных сект», а 
такж е «выработки мер ответственности их руко
водителей и членов за разжигание межконфес
сиональной розни, подстрекательство к граждан-
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скому неповиновению групп населения, попав
ших под их влияние».

На упомянутое Обращение российских депута
тов к Президенту Российской Федерации неза
медлительно отреагировали члены Комиссии по 
безопасности и сотрудничеству в Европе Конгрес
са США и президент Разерфордского института 
Дж. Уайтхед. В направленных на имя 
Б.Н.Ельцина письмах подчеркивалась недопусти
мость посягательства на «права лиц, получивших 
разрешение на проживание в Российской Федера
ции, исповедовать веру согласно своей совести», а 
также «мер по ограничению религиозной свобо
ды, предпринимаемыми региональными должно
стными лицами Российской Федерации».

Полемика велась на фоне проходившего в Хо
рошевском межмуниципальном суде г. Москвы 
процесса по иску Общественного комитета защ и
ты свободы совести, возглавляемого Г.Якуниным, 
к профессору А.Дворкину, опубликовавшему в 
1995 г. брошюру «Десять вопросов навязчивому 
незнакомцу или Пособие для тех, кто не хочет 
быть завербованным» с резкой критикой некото
рых религиозных новообразований, таких как 
Свидетелей Иеговы, саентологов, Церкви Объеди
нения, кришнаитов и мормонов. По мнению ад
воката истца Г.Крыловой, заседание постепенно 
превратилось в общественно-политическое, а суд 
-  в трибуну для политических игр.

Хорошевский суд отклонил иск и обязал истца 
оплатить суммы ущерба и расходов, оцененных 
ответчиком в 90 миллионов рублей. 24 февраля 
1998 г. кассационная жалоба Комитета защиты 
свободы совести была отклонена Мосгорсудом6.

Осенью 1996 г. на заседаниях согласительной 
комиссии по доработке законопроекта «О внесе
нии изменений и дополнений в Закон РСФСР “О 
свободе вероисповеданий” » депутаты Н.В.Кри- 
вельская и С.В.Найчукова настаивали на необхо
димости введения понятия «традиционная кон
фессия».

В частности, С.В.Найчукова предлагала по 
всему тексту законопроекта вместо применяемого 
термина «религиозные объединения и организа
ции» ввести термин «традиционные религиозные 
объединения (конфессии) и их организации и 
иные религиозные организации». По ее мнению, 
недопустимо и неправомерно «приравнивание 
исторически глобальной по численности и дли
тельному существованию во времени Церкви со 
своими структурными подразделениями, с одной 
стороны, и сектантской группы (численностью от 
10 чел.), с другой».

В статье 1 законопроекта депутаты предлагали 
ввести п. 2 в следующей редакции: «Тради
ционными религиозными объединениями (кон
фессиями) в Российской Федерации признаются 
православие, ислам, буддизм и иудаизм как исто
рически сложившиеся, объединяющие большин
ство верующих граждан и способствующие фор

мированию и сохранению государственного един
ства народов России».

В статье 4 п. 3 предлагалось записать в сле
дующей редакции: «Государство оказывает под
держку традиционным религиозным объедине
ниям (конфессиям) и их организациям при осу
ществлении ими деятельности по сохранению и 
развитию исторических традиций и обычаев, 
национально-культурной самобытности, искусст
ва и иного культурного наследия народов Рос
сийской Федерации». Эти поправки были откло
нены и не вошли в текст представленного на 
второе чтение законопроекта.

Попытки разделить религии на «традицион
ные» и «нетрадиционные», «коренные» и «неко
ренные» и придание этому правового статуса 
изначально представляли опасность для хрупкой 
сферы взаимоотношений государства и религиоз
ных организаций, особенно в такой поликонфес- 
сиональной стране, какой является Россия.

Выделение среди множества действующих в 
Российской Федерации конфессий «тради
ционных религий» становилось сложной право
вой, культурно-исторической и политической 
проблемой. Сторонники этого подхода ссылались 
на опыт работы Совета по взаимодействию с ре
лигиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации, в который вошли пред
ставители 11 конфессий, имеющих глубокие ис
торические корни в жизни российского общест
ва. В мае 1994 г. эти конфессии поставили свои 
подписи под заключенным в Кремле Договором 
об общественном согласии7. В их числе Русская 
Православная Церковь, две старообрядческие 
церкви, Римско-католическая церковь, мусуль
манские духовные управления, буддистское ду
ховное управление. Конгресс еврейских религи
озных общин и организаций России, протестант
ские объединения (баптисты, пятидесятники, 
адвентисты, лютеране).

Как известно, религиозные предпочтения за
фиксированы в конституциях многих государств, 
и не только восточных мусульманских. Дания, 
Исландия, Италия, Греция, Ирландия отмечают 
в своих конституциях особое положение тради
ционных религий8.

Так, конституция Италии делит религии на 
два разряда: католические («Государство и като
лическая церковь независимы и суверенны в 
принадлежащей каждому сфере...» -  ст. 7) и 
некатолические (ст. 8). В ст. 9 «Нового конкор
дата» 1984 г., регулирующего отношения госу
дарства с Римско-католической церковью, отме
чено, что «Итальянская Республика, признавая 
ценность религиозной культуры и учитывая, что 
принципы католицизма являются историческим 
наследием итальянского народа ...» .

«Евангелическо-лютеранская церковь являет
ся государственной церковью и как таковая 
пользуется поддержкой и покровительством го
сударства ...» , -  записано в ст. 62 конституции
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Республики Исландия. «Господствующей в Гре
ции религией является религия восточноправо
славной Церкви Христовой», — отмечает консти
туция Греции (ст. 3). В соответствии со ст. 13 
конституции Болгарии восточноправославное ве
роисповедание признается традиционным для 
государства.

В Основном законе Ирландии «государство 
признает особое положение святой католической 
апостольской Римской Церкви как  хранительни
цы религии, исповедуемой значительным боль
шинством его граждан ..; государство такж е при
знает Ирландскую церковь, Пресвитерианскую 
Церковь в Ирландии, Ирландскую церковь мето
дистов, Ирландское религиозное общество кваке
ров, а такж е еврейские общины и другие религи
озные вероисповедания, существующие в Ирлан
дии на день вступления в действие настоящей 
Конституции ...» (ст. 44). В испанской конститу
ции такж е отражено особое положение католиче
ской церкви (ст. 16).

Правовые акты, ограждающие национальные 
интересы в религиозной сфере, издали почти все 
страны СНГ и Балтии. Так, Закон Литовской 
республики «О религиозных общинах и сообще
ствах» 1995 г. признает лишь «девять традици
онно существующих в Литве религиозных об
щин», а остальные религиозные организации 
«могут обращаться относительно государственно
го признания спустя не менее 25 лет после их 
первичной регистрации в Литве».

Представленный на второе чтение законопро
ект не содержал термина «традиционные религи
озные объединения», однако предложенная со
гласительной комиссией редакция включала пре
амбулу, вызвавшую разногласия и споры. Речь 
шла о следующем абзаце: «...уважая православие 
как неотъемлемую часть общероссийского исто
рического, духовного и культурного наследия, 
равно как и многомиллионный ислам, а также 
буддизм, иудаизм и другие традиционно сущест
вующие в Российской Федерации религии...». 
Критики закона обращали особое внимание на 
отсутствие упоминания иных христианских кон
фессий, давно и широко представленных в Рос
сии, в том числе католицизма и различных про
тестантских церквей. В письме папы Иоанна 
Павла II Президенту Б.Н .Ельцину от 24 июня 
1997 г. «с сожалением отмечалось, что в тексте 
нет никакого упоминания о “традиционных рели
гиях”, среди которых всегда фигурировал като
лицизм, и что католическая церковь ни разу не 
названа». Замечания к  тексту преамбулы были 
высказаны многими российскими конфессиями, в 
том числе старообрядческой церковью, криш наи
тами, баптистами, пятидесятниками и другими, а 
такж е различными правозащитными организа
циями.

Преамбула закона была подвергнута критике в 
письме Президента Российской Федерации в Го
сударственную Думу от 21 июля 1997 г., которым

был отклонен Закон «О свободе совести и о рели
гиозных объединениях». По мнению Президента, 
в ней закреплялось «неравенство такж е и рели
гий, так как только православие признается не
отъемлемой частью общероссийского историче
ского, духовного и культурного наследия. Ислам 
признается равным православию, но без указа
ния на вхождение в общероссийское наследие, а 
буддизм, иудаизм и другие традиционные рели
гии признаются “уважаемыми” ».

С этой позицией не согласилась Русская Пра
вославная Церковь. О поддержке Закона, приня
того Государственной Думой и одобренного 4 
июля 1997 г. Советом Федерации, говорилось в 
Заявлении от 17 июля Патриарха Московского и 
всея Руси, Священного Синода и архипастырей, 
прибывших в Троице-Сергиеву Лавру на празд
ник преподобного Сергия Радонежского. В 
«Заявлении Патриарха Московского и всея Руси 
в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нового 
Закона “О свободе совести и о религиозных объе
динениях” » от 24 июля, подчеркивалось: 
«Упоминание об уважении к  православию, иуда
изму, буддизму и иным традиционно сущест
вующим в России религиям содержится в преам
буле Закона, не имеющей прямого юридического 
действия. Это упоминание ничем не ущемляет 
права религиозных меньшинств. Ни оно, ни ка
кая-либо иная норма Закона не вводит преиму
ществ или ограничений для религиозных орга
низаций по вероисповедному признаку»9.

6 августа 1997 г. Президент поручил «про
вести расширенное заседание Совета по взаимо
действию с религиозными объединениями при 
Президенте Российской Федерации для согласо
вания с представителями конфессий, депутатами 
Государственной Думы, членами Совета Федера
ции необходимых изменений проекта Закона «0 
свободе совести и о религиозных объединениях». 
Созданная во исполнение поручения Президента 
рабочая группа по доработке Закона включала 
представителей конфессий — членов Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями, 
депутатов Государственной Думы, сотрудников 
администрации Президента, аппарата Прави
тельства, Министерства юстиции и других экс
пертов.

Большинство из них поддержало необходи
мость упоминания в преамбуле закона традици
онных для России мировых и национальных 
религий в порядке, установившемся в религио
ведческой литературе. Не вызвало особых возра
жений и выделение роли православия -  религи
озной веры, являвш ейся символом националь
ной идентичности для многих поколений росси
ян, внесшей свой вклад в становление русской 
нации -  основы современного российского обще
ства и создание отечественной культуры. С кри
тикой этой идеи выступил представитель старо
обрядческой церкви, опасавшийся, что под пра
вославием будет пониматься исключительно Рус-
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ская Православная Церковь (Московский Патри
архат).

1 сентября на внеочередное заседание прези
дентского Совета по взаимодействию с религиоз
ными объединениями был представлен проект 
поправок к отклоненному Президентом Закону. В 
них предлагалась следующая редакция преамбу
лы, с незначительными изменениями вошедшая в 
текст действующего Федерального закона: 
«...признавая особый вклад православия в ста
новление государственности России, развитие ее 
духовности и культуры;

уважая христианство, ислам, буддизм, иуда
изм и другие религии, составляющие неотъемле
мую часть исторического наследия народов Рос
сии ...».

К перечисленным в преамбуле религиям отно
сились следующие действующие в России рели
гиозные объединения, включающие подавляющее 
большинство верующих россиян:

— к христианству: православные конфессии -  
Русская Православная Церковь (Московский 
Патриархат) и другие церкви, ведущие свое про
исхождение от дореволюционной Поместной рос
сийской православной кафолической церкви, 
Русская православная старообрядческая церковь 
и другие старообрядческие толки; католицизм в 
лице единой Римско-католической церкви латин
ского обряда, имеющей в России две апостоль
ские администратуры; Армянская апостольская 
церковь, представленная в России двумя епар
хиями; объединения молокан, духоборов; протес
тантские объединения, к которым относятся 
евангельские христиане-баптисты, лютеране, ад
вентисты седьмого дня, христиане веры евангель- 
ской-пятидесятники, а такж е другие протестант
ские деноминации;

— к исламу — суннитские и шиитские общи
ны, не имеющие единых централизованных в 
масштабе России организаций, и создающие раз
личные центры по территориально-нацио
нальному признаку;

— к буддизму — общины (местные религиоз
ные организации и монастыри-дацаны), в основ
ном сосредоточенные в Бурятии, Тыве, Калмы
кии, Читинской и Иркутской областях, имеющие 
свои духовные управления;

— к иудаизму — охваченные как  Конгрессом 
еврейских религиозных общин и организаций, 
так и другими центрами религиозные организа
ции, в свою очередь имеющие различные тече
ния;

— к другим упоминаемым законом историче
ским религиям народов России относятся объеди
нения последователей древних языческих куль
тов, сохранившиеся или возрождающиеся в рес
публиках Коми, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, 
на Чукотке и в ряде других субъектов Россий
ской Федерации.

Новая редакция преамбулы была одобрена 
Советом по взаимодействию с религиозными объ

единениями при Президенте Российской Федера
ции. По мнению глав и представителей россий
ских религиозных объединений, подписавших 2 
сентября соответствующее Заявление, «документ 
адекватно отражает интересы различных сторон 
российского конфессионального спектра и обще
ства в целом». Разработанные согласительной 
группой поправки к Закону были поддержаны в 
«Заявлении Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и Священного Синода Русской Право
славной Церкви». «Эти поправки, — говорилось в 
Заявлении, -  никоим образом не противоречат 
ранее высказанной позиции Русской Православ
ной Церкви. Сохраняя в неприкосновенности 
основу Закона, они одновременно позволяют дос
тичь согласия по рассматриваемому вопросу ме
жду ветвями государственной власти, что послу
жит укреплению гражданского мира в обществе 
в нынешнее непростое время»10.

3 сентября 1997 г. Президент внес в Государ
ственную Думу Федерального Собрания конкрет
ные предложения, направленные на устранение 
недостатков, указанных при отклонении Феде
рального закона «О свободе совести и о религи
озных объединениях».

Регламентная норма нижней палаты (ст. 124) 
предусматривала, что отклоненный Президентом 
Федеральный закон направляется Советом Госу
дарственной Думы на рассмотрение ответствен
ного комитета или специально созданной комис
сии палаты, по итогам которого в 10-дневный 
срок должна была поступить одна из трех реко
мендаций: об одобрении закона в редакции,
предложенной Президентом; о поддержке прези
дентского «вето»; об одобрении Федерального 
закона в ранее принятой редакции.

Комитет по делам общественных объединений 
и религиозных организаций в целом поддержал 
президентские поправки, предложив внести в 
них некоторые уточнения, и рекомендовал пала
те принять Закон, за который 19 сентября про
голосовали 358 депутатов Государственной Думы 
(«против» — 6 человек, «воздержалось» — 4 чело
века).11 Одобренный подавляющим большинст
вом членов Совета Федерации 24 сентября, Феде
ральный закон «О свободе совести и о религиоз
ных объединениях» через два дня был подписан 
Президентом.

Но вернемся к  другим спорным моментам 
принятого закона. Если дискуссии вокруг преам
булы носили преимущественно концептуальный 
характер и имели в связи с этим громкий поли
тический резонанс, то устанавливаемые законом 
правила регистрации религиозных организаций 
стали предметом пристального внимания и де
тального обсуждения непосредственно религиоз
ной общественности, правозащитных организа
ций и юристов. В фокусе общественного внима
ния оказался 15-летний стаж, необходимый в 
соответствии с п. 1 ст. 9 для регистрации мест-
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ной религиозной организации, и связанные с ним 
положения статьи 27.

В принятом в первом чтении законопроекте не 
шла речь о каких-либо временных ограничениях 
на создание религиозных организаций. В соответ
ствии с п. 1 ст. 7, «местные религиозные органи
зации образуются по инициативе совершеннолет
них лиц, постоянно проживающих в Российской 
Федерации». В поправках, поступивших от Гос
совета Республики Адыгея, предлагалось допол
нить пункт словами «с согласия центральных 
религиозных организаций». Законодательное Со
брание Ивановской области подчеркивало, что 
религиозные организации образуются по инициа
тиве совершеннолетних лиц, «являющихся граж 
данами Российской Федерации». В поправках 
Президента обоснованно указывалось на противо
речие статьям 28 и 30 Конституции, поскольку 
предложенная формулировка исключала 
«граждан Российской Федерации, преимущест
венно проживающих за пределами Российской 
Федерации, и иностранных граждан и лиц без 
гражданства, законно находящихся на террито
рии Российской Федерации».

Однако комитет представил на второе чтение 
совершенно новый вариант статьи в редакции, 
внесенной депутатом В.И.Зоркальцевым. В зако
нопроекте, отклоненном Президентом, она вы
глядела следующим образом: «Местные религиоз
ные организации создаются по инициативе со
вершеннолетних граждан Российской Федерации, 
объединенных в религиозную группу, у которой 
имеется подтверждение своего существования не 
менее пятнадцати лет на данной территории, вы
данное органами местного самоуправления, или 
подтверждение вхождения в структуру централи
зованной религиозной организации того же веро
исповедания, выданное указанной организацией» 
(п. 1 ст. 9). С учетом п. 5 статьи 27 это означало, 
что местные религиозные объединения, не полу
чившие подтверждения вхождения в централизо
ванную религиозную организацию и существую
щие менее пятнадцати лет) лишаются прав юри
дического лица.

Для централизованных религиозных организа
ций Закон предусматривал возможность получе
ния статуса «общероссийской» в случае, если она 
действует на территории Российской Федерации 
не менее 50 лет, а такж е имеет местные религи
озные организации в половине субъектов Федера
ции или «не менее чем в трех субъектах Россий
ской Федерации в рамках этнокультурных обра
зований» (п. 5 ст. 8).

Эти положения вызвали критику Президента. 
В тексте «вето» в этой связи подчеркивалось: 
«Данное положение не соответствует части 2 ста
тьи 61 Гражданского кодекса Российской Феде
рации, поскольку такое основание, как осуществ
ление деятельности в течение менее 15 лет, не 
может быть применено судом для вынесения ре
шения. Кроме того, часть 2 статьи 54 Конститу

ции Российской Федерации предусматривает, что 
недопустимо применять меры ответственности за 
деяния, которые на момент их совершения не 
рассматривались как правонарушения, а прину
дительная ликвидация юридического лица пред
ставляет собой именно меру гражданско- 
правовой ответственности. Открытым остается 
вопрос и об имущественных, фискальных и иных 
правах и обязанностях ликвидируемых органи
заций».

Многочисленные религиозные организации, 
созданные после 1990 г., восприняли данные 
статьи Закона как  дискриминационные и на
правленные на ограничение прав верующих. Си
туацию усугубляла неясность предстоящей про
цедуры перерегистрации религиозных организа
ций, поскольку Закон не вводил ограничений 
срока деятельности для централизованных рели
гиозных организаций, выдававших подтвержде
ния входящим в их структуру местным органи
зациям. Также отсутствовала четкость в понима
нии того, какие свидетельства могли фигуриро
вать в качестве доказательства существования 
местной религиозной организации на данной 
территории.

В рабочей группе Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации введение 15-летнего сро
ка вызвало возражения Союза евангельских хри- 
стиан-баптистов, Церкви адвентистов седьмого 
дня, Центра Обществ сознания Кришны, право
славной общины г.Ногинска (Киевский патриар
хат) и ряда других религиозных объединений. В 
то же время с принципиальной поддержкой этой 
нормы выступили Русская Православная Цер
ковь, мусульманские, буддистские и иудаистские 
религиозные деятели.

«Дифференциация религиозных объединений 
по времени их создания, численности и распро
странению, вводимая новым Законом, является 
весьма справедливым шагом и присутствует в 
законодательстве многих стран Европы и мира, 
причем в некоторых из них существует особое 
правовое положение одной или нескольких кон
фессий, чего нет в вышеуказанном Законе», - 
отмечалось в Заявлении Патриарха Алексия II от 
24 июля 1997 г.

Патриархом была отмечена характерная для 
многих публикаций, посвященных принятию 
закона, деталь — некомпетентность и юридиче
ская безграмотность: «К сожалению, Закон был 
подчас неправильно интерпретирован российски
ми и зарубежными средствами массовой инфор
мации: так, в одной из публикаций утвержда
лось, что все новые религиозные объединения 
должны пройти 15-летний испытательный срок 
для получения регистрации, однако ничего не 
говорилось о том, что этого не требуется для ор
ганизаций, входящих в централизованные рели
гиозные структуры. Во многих материалах СМИ 
прямо утверждалось, что новый Закон запрещает



ПРИЛОЖЕНИЕ 93

деятельность конкретных конфессий, что абсо
лютно не соответствует истине».

Рабочая группа не смогла прийти к оконча
тельному компромиссу по этой норме Закона. 
Важные поправки были предложены к п. 3 ста
тье 27 и касались регламентации деятельности 
тех местных религиозных организаций, которые, 
не имея подтверждения о вхождении в структуру 
централизованных религиозных организаций, не 
могли доказать 15-летний срок своего существо
вания на данной территории.

В Комментарии А.Е.Себенцова к Федерально
му закону «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» подчеркивалось такж е, что «пра
вовая чистота таких ограничений представляется 
сомнительной, однако они установлены законом и 
подлежат исполнению до утраты ими силы в ус
тановленном порядке»12.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что абсо
лютное большинство действующих в Российской 
Федерации религиозных объединений представ
лено зарегистрированными в нашей стране 277-ю 
религиозными центрами, поэтому вышеназванные 
ограничения реально могут затронуть лишь от
дельные новые, не имеющие централизованных 
структур объединения. Очевидно такж е, что точ
ка в этом вопросе еще не поставлена. Есть веро
ятность того, что вопрос о конституционности 
положений ст. 27 будет рассмотрен Конституци
онным Судом Российской Федерации.

К настоящему времени приняты два норма
тивных правовых акта, предусмотренных Феде
ральным законом «О свободе совести и о религи
озных объединениях»: «Положение о порядке
открытия в Российской Федерации представи
тельств иностранных религиозных организаций» 
(утверждено постановлением Правительства от
2. 02. 1998 г. № 130)13 и «Правила рассмотрения 
заявлений о государственной регистрации рели
гиозных организаций в органах юстиции Россий
ской Федерации». Также подготовлен проект По
ложения о порядке проведения государственной 
религиоведческой экспертизы, предусматриваю
щий ее проведение как на региональном, так и на 
федеральном уровнях. Согласно проекту, на фе
деральном уровне экспертизу будет осуществлять 
Экспертный совет, образуемый Минюстом России.

Поскольку еще не все предусмотренные Зако
ном нормативные документы приняты, а Правила 
рассмотрения заявлений о регистрации религи
озных организаций вступили в силу и были нап
равлены на места лиш ь месяц назад, говорить об 
опыте соответствующей правоприменительной 
практики еще преждевременно.

Вместе с тем регистрация религиозных органи
заций велась как  в 1997, так и в текущем году. 
Так, в 1997 г. органами юстиции Российской Фе
дерации было зарегистрировано 1329 религиоз
ных организаций, 123 религиозным объединени
ям в регистрации было отказано исключительно 
на основании технических ошибок при оформле

нии уставных документов, причем 27 объедине
ний, получивших отказ, относились к Русской 
Православной Церкви.

В 1998 г. в Минюст России поступили на ре
гистрацию и перерегистрацию документы от 6-ти 
религиозных центров. Два из них были перере
гистрированы: 19 марта -  Союз христиан веры 
евангельской-пятидесятников России (председа
тель Союза В.М.Мурза) и 30 марта — Российский 
объединенный союз христиан веры евангельской 
(председатель Союза С.В.Ряховский). В ближай
шее время должны быть перерегистрированы 
Апостольская администратура для католиков 
латинского обряда европейской части России и 
Управленческий центр Новоапостольской церкви 
России. Отказано в регистрации Центральному 
духовному управлению буддистов Российской 
Федерации в связи с тем, что представленные 
этим объединением документы не отвечали тре
бованиям действующего законодательства.

П рактика показала ошибочность и тенденци
озность утверждений о том, что Закон «якобы 
обернулся для многих верующих россиян ущем
лением их конституционного права на свободу 
совести», «многочисленными фактами гонений 
на православные общины разных юрисдикций», 
«отражает осознанное решение создать условия 
для формирования полицейского государства и 
ограничить свободный обмен идеями» и т.п. В 
подтверждение этих тезисов приводились, как 
правило, лишь отдельные факты судебных раз
бирательств по конкретным имущественным спо
рам, возникшим задолго до вступления в силу 
нового Закона и никоим образом с ним не свя
занные.

Как известно, в период действия Закона 
РСФСР «О свободе вероисповеданий» неодно
кратно возникали конфликтные ситуации, свя
занные с регистрацией уставов религиозных ор
ганизаций, использованием ими культовых зда
ний, предоставлением религиозным организаци
ям на договорных условиях помещений, выделе
нием земельных участков, попытками в регионах 
регулировать миссионерскую деятельность и т.д. 
Однако это обстоятельство критиками Закона 
игнорировалось.

Совет по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте и Комиссия ' по 
вопросам религиозных объединений при Прави
тельстве уделяют самое серьезное внимание ходу 
реализации Закона, возможным проблемам, свя
занным, в частности, с регистрацией и перереги
страцией религиозных организаций.

Предметом рассмотрения Советом в 1998 г. 
будут такие вопросы, как ход работы по приве
дению федеральных нормативных правовых ак
тов по вопросам свободы совести и деятельности 
религиозных объединений в соответствие с Феде
ральным законом «О свободе совести и о религи
озных объединениях»; анализ нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федера-
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ции по вопросам защ иты права на свободу совес
ти и свободу вероисповедания и по вопросам дея
тельности религиозных объединений и их соот
ветствии Федеральному закону «О свободе совести 
и о религиозных объединениях».

Решением Совета по взаимодействию с религи
озными объединениями 10 марта 1998 г. образо
вана наблюдательная рабочая группа Совета по 
анализу хода реализации Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» 
и утвержден ее регламент.

Целями деятельности Группы являются содей
ствие обеспечению конституционных прав граж
дан на свободу совести и свободу вероисповедания 
и точному и единообразному применению Феде
рального закона «О свободе совести и о религи

озных объединениях», а такж е анализ процесса 
реализации Федерального закона (прежде всего в 
части регистрации религиозных организаций).

Разумеется, в масштабах огромной страны 
при таком количестве религиозных объединений 
и деноминаций неизбежны конфликтные ситуа
ции, которые могут возникать по самым различ
ным причинам, начиная от низкого уровня пра
вовой грамотности граждан до субъективного 
подхода при применении той или иной нормы 
Закона.

При всем этом сохранение межконфессио
нального мира и согласия в российском обществе 
— важнейший приоритет для всех тех, кто по 
роду своей деятельности отвечает за защиту прав 
на свободу совести и свободу вероисповедания.
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ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(на федеральном уровне) 

декабрь 1990 г. -  апрель 1998 г.

(СОСТАВЛЕНА А.В.ЛОГИНОВЫМ, Б.М.ЛУКИЧЕВЫМ)

25 декабря 1990 г. принят Закон РСФСР «О 
свободе вероисповеданий» № 267-1.

18 ноября 1991 г. издан Указ Президента 
РСФСР «Об использовании Московской патриар
хией отдельных храмов Московского Кремля» 
№  220 .

18 декабря 1991 г. издано распоряжение Пре
зидента РСФСР «О возвращении Русской право
славной церкви монастырского здания в п. Ди- 
веево Нижегородской области» № 126-рп.

31 декабря 1991 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации «О возвращении 
Русской Православной Церкви строений и рели
гиозной литературы» № 135-рп (О возвращении 
Московской патриархии дома и строений по ул. 
Рылеева, 18, занимаемых бывшим Советом по 
делам религий при Кабинете Министров СССР и 
принадлежавшей ей ранее религиозной литерату
ры, находившейся в библиотеке Совета по делам 
религий при Кабинете Министров СССР).

7 марта 1992 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации «О передаче в 
собственность Московской патриархии комплекса 
зданий и сооружений» № 442-р (г. Москва, Чис
тый пер., д. 5).

10 марта 1992 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации № 451-р (О про
ведении дней Сергия Радонежского в октябре 
1992 г. в г. Москве и Сергиевом Посаде).

3 апреля 1992 г. издано постановление Прави
тельства Российской Федерации «О Координаци
онной комиссии по вопросам вероисповеданий

при Правительстве Российской Федерации» 
№ 214 (ут рат ило силу).

12 июля 1992 г. издан Указ Президента Рос
сийской Федерации «О Валаамском архипелаге и 
Спасо-Преображенском Валаамском монастыре» 
№ 760.

7 августа 1992 г. издан Указ Президента Рос
сийской Федерации «О восстановлении офици
альных отношений с М альтийским орденом» № 
827.

15 октября 1992 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации и Председателя 
Верховного Совета Российской Федерации «О 
Троице-Сергиевой Лавре и мерах по сохранению 
национального историко-культурного наследия 
на территории Сергиево-Посадского района Мос
ковской области» № 584-рп.

27 октября 1992 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 1976-р (Об 
освобождении Российского Библейского общества 
от уплаты импортных таможенных пошлин за 
материалы и оборудование, поступающие в каче
стве дара Объединенных библейских обществ и 
предназначенные для издания духовной литера
туры).

5 ноября 1992 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 2074-р (О 
безвозмездной передаче Московской патриархии 
Русской православной церкви из Комитета Рос
сийской Федерации по драгоценным металлам и 
драгоценным камням 36 предметов религиозного 
культа общей массой 34255 граммов, содержа
щих 13754, 4 грамма серебра различных проб).
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15 ноября 1992 г. Министр культуры Россий
ской Федерации и Патриарх Московский и всея 
Руси подписали «Соглашение Министерства 
культуры Российской Федерации и Московской 
Патриархии Русской православной церкви об ис
пользовании храмов Московского Кремля и храма 
Покрова на Рву (Собор Василия Блаженного) на 
Красной площади в Москве».

19 ноября 1992 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 2124-р (Об 
оказании всестороннего содействия научно-ис
следовательскому медицинскому центру при Ио- 
сифо-Волоколамском монастыре в деле возрожде
ния церковной медицины).

23 апреля 1993 г. в Кремле состоялась встреча 
Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина 
с главами основных религиозных объединений 
России.

23 апреля 1993 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации «О передаче рели
гиозным организациям культовых зданий и иного 
имущества» № 281-рп.

30 апреля 1993 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 747-р
(Поручение МИДу России с участием Госкоми
мущества России и Русской православной церкви 
(Московский патриархат) провести необходимые 
переговоры с Государством Израиль о собственно
сти на земельные участки и здания Русской ду
ховной миссии Московского патриархата в г. Ие
русалим и Троицкий собор, расположенный на 
территории Государства Израиль (г. Иерусалим), 
и при достижении согласия оформить упомяну
тые объекты как собственность Русской право
славной церкви (Московский патриархат).

14 мая 1993 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации № 832-р (О про
ведении МИДом с участием Госкомимущества 
России переговоров с Израильской Стороной о 
восстановлении права собственности Российской 
Федерации на здание Сергиевского Подворья (г. 
Иерусалим) и соответствующий земельный уча
сток)

22 ноября 1993 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации № 745-рп (Об 
использовании в богослужебных целях икон Пре
святой Троицы и Владимирской Божией Матери, 
находящихся в фондовой коллекции Государст
венной Третьяковской галереи).

12 декабря 1993 г. принята Конституция Рос
сийской Федерации.

Ст. 14 п. 2. Религиозные объединения отделе
ны от государства и равны перед законом...

Ст. 28. Каждому гарантируется свобода совес
ти, свобода вероисповедания...

3 февраля 1994 г. издано постановление Пра
вительства Российской Федерации «О мерах по 
сохранению и дальнейшему использованию па
мятников истории и культуры государственного 
значения ансамбля Успенского монастыря XVI- 
XIX веков в г. Александрове Владимирской об
ласти» № 71.

28 февраля 1994 г. издано распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 263-р 
(Об оказании гуманитарной помощи русскоязыч
ной общине духоборов, проживающих в Респуб
лике Грузия).

2 марта 1994 г. Министр обороны Российской 
Федерации и Патриарх Московский и всея Руси 
подписали «Совместное заявление о сотрудниче
стве».

15 апреля 1994 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 490-р (О 
поэтапном переводе с территории Троице-Сер- 
гиевой Лавры экспозиций, фондов и служб Сер
гиево-Посадского государственного историко
художественного музея в сроки согласно прило
жению).

28 апреля 1994 г. главы 11 основных россий
ских религиозных объединений приняли участие 
в подписании Договора об общественном согла
сии.

6 мая 1994 г. издано постановление Прави
тельства Российской Федерации «О порядке пе
редачи религиозным объединениям культовых 
зданий и иного имущества религиозного назна
чения, относящихся к федеральной собственно
сти» № 466 (п. 2 данного Постановления (об 
утверждении Временного порядка передачи ре
лигиозным объединениям относящегося к феде
ральной собственности имущества религиозного 
назначения согласно приложению М  2) утра
т ил силу).

9 июля 1994 г. издано постановление Прави
тельства Российской Федерации «Об утвержде
нии Положения о Комиссии по вопросам религи
озных объединений при Правительстве Россий
ской Федерации и ее персонального состава» 
№ 820.

18 июля 1994 г. издано распоряжение Прави 
тельства Российской Федерации № 1133-j
(Поручение Минфину России выделить в 1994 г 
150 млн. рублей Московской патриархии из ре 
зервного фонда Правительства Российской Феде 
рации для оказания помощи в проведении рес-
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таврационно-восстановительных работ Царских 
чертогов, в которых расположен церковно-ар
хеологический кабинет Московской духовной 
академии).

5 августа 1994 г. заседание Комиссии по во
просам религиозных объединений при Прави
тельстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. Об организации взаимодействия между Ко

миссией и религиозными объединениями.
2. Об утверждении плана работы Комиссии в 

1994 г.
3. О создании рабочей группы по доработке 

проекта Закона Российской Федерации «О свобо
де совести, вероисповедания и религиозных объе
динениях».

4. О создании рабочей группы по подготовке 
для обсуждения на Комиссии проекта Положения 
о порядке открытия и деятельности в Российской 
Федерации представительств иностранных рели
гиозных организаций.

5. О создании рабочей группы по совершенст
вованию Временного порядка передачи религиоз
ным объединениям относящегося к  федеральной 
собственности имущества религиозного назначе
ния.

6. О включении в состав Комиссии дополни
тельных членов.

12 августа 1994 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 1295-р (О 
выделении, в порядке исключения, в 1994 г. 
Санкт-Петербургскому епархиальному управле
нию на приобретение оборудования 150,0 млн. 
рублей из резервного фонда Правительства Рос
сийской Федерации).

3 сентября 1994 г. Министр внутренних дел 
Российской Федерации и Патриарх Московский и 
всея Руси подписали «Совместное заявление о 
сотрудничестве».

26 сентября 1994 г. издано распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 1539-р 
(Поручение Госкомимуществу России в месячный 
срок внести в установленном порядке предложе
ния по передаче здания в г. Москве по ул. Стан
кевича, 8, религиозному объединению 
«Англиканская церковь в Москве»).

30 сентября 1994 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О работе объединенной рабочей группы по 

доработке проекта Закона Российской Федерации 
«0 свободе совести и религиозных объединени
ях ».Утверждение состава рабочей группы.

2. О ходе передачи религиозным объединени
ям культовых зданий и иного имущества рели
гиозного назначения.

3. О приоритетах восстановления, реставрации 
и реконструкции зданий религиозного назначе
ния памятников архитектуры и истории.

4. О включении в проект федерального бюд
жета на 1995 г. финансовых средств на реставра
цию, восстановление памятников культурного 
наследия народов России, находящихся в поль
зовании религиозных объединений.

5. О передаче Русской православной церкви 
здания Духовной академии в г. Санкт-Петербурге 
(наб. Обводного канала).

6. О совместном использовании комплекса 
монастыря «Новый Иерусалим» историко
архитектурным и художественным музеем и Рус
ской православной церковью.

7. О передаче памятника архитектуры Старо- 
Голутвина монастыря Московскому епархиаль
ному управлению Русской православной церкви.

8. Об утверждении состава рабочей группы по 
внесению изменений и дополнений во Времен
ный порядок передачи религиозным объединени
ям относящегося к федеральной собственности 
имущества религиозного назначения.

13 октября 1994 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 1637-р (О 
передаче в бессрочное безвозмездное пользование 
религиозному объединению «Англиканская цер
ковь в Москве» комплекса зданий бывшего хра
ма Святого Андрея, расположенного в г. Москве 
по ул. Станкевича, д.8).

21 октября 1994 г. принят Гражданский Ко
декс Российской Федерации.

24 октября 1994 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 1691-р (О 
передаче памятника архитектуры федерального 
(общероссийского) значения -  комплекса Старо- 
Голутвина монастыря (г. Коломна Московской 
области) в бессрочное безвозмездное пользование 
Московскому епархиальному управлению Рус
ской православной церкви).

1 ноября 1994 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.,.

Повестка дня:
1. О работе объединенной рабочей группы по 

доработке проекта Закона Российской Федерации 
«О свободе совести и религиозных организаци
ях».

2. О ходе передачи религиозным объединени
ям культовых зданий и иного имущества рели
гиозного назначения.

3. О финансировании в 1994 г. реставрацион
но-восстановительных работ памятников истории
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и культуры, переданных в пользование религиоз
ным объединениям.

4. О предложениях рабочей группы по внесе
нию изменений и дополнений во Временный по
рядок передачи религиозным объединениям отно
сящегося к федеральной собственности имущества 
религиозного назначения.

5. О комплексе монастыря «Новый Иеруса
лим».

6. Об обращении Всемирного фонда паломни
чества о государственной поддержке совершения 
паломничеств к святым местам граждан Россий
ской Федерации.

3 ноября 1994 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации № 1755-р (По
ручение Минфину России выделить в 1994 г. 
Международному фонду возрождения Валаамско
го архипелага и Спасо-Преображенского Валаам
ского монастыря (далее именуется -  Фонд) в ка
честве взноса государства 1 млрд, рублей за счет 
прочих государственных расходов, предусмотрен
ных в федеральном бюджете на 1994 г.).

26 ноября 1994 г. издан Указ Президента Рос
сийской Федерации «О приватизации в Россий
ской Федерации недвижимых памятников исто
рии и культуры местного значения» № 2121 с 
изменением, внесенным Указом Президента Рос
сийской Федерации от 20 января 1997 г. № 15.

30 ноября 1994 г. издан Приказ Министра юс
тиции Российской Федерации «Об утверждении 
Правил регистрации уставов (положений) религи
озных объединений» № 19-01-159-94.

14 декабря 1994 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации № 632-рп (По
ручение Правительству Российской Федерации 
передать в установленном порядке Московской 
патриархии Русской православной церкви в бес
срочное и безвозмездное пользование зданий и 
сооружений Высоко-Петровского монастыря в г. 
Москве).

16 января 1995 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О проекте закона Российской Федерации «О 

свободе совести и религиозных организациях».
2. Об утверждении порядка передачи религи

озным объединениям относящегося к федераль
ной собственности имущества религиозного на
значения.

3. О проведении комплексного социологиче
ского исследования современной религиозной си
туации, состояния и перспектив развития госу
дарственно-церковных отношений.

4. О передаче части зданий памятника архи
тектуры федерального (общероссийского) значе
ния «Старая Сарепта» — здания кирхи и дома 
пастора в бессрочное безвозмездное пользование 
епархии Евангелическо-лютеранской церкви ев
ропейской части России.

5. О передаче части зданий памятника архи
тектуры федерального (общероссийского) значе
ния Хотькова монастыря Московской патриар
хии Русской православной церкви.

6. Об итогах работы межведомственной ко
миссии по вопросу передачи Стефано-Махршцен- 
ского монастыря Владимиро-Суздальской епар
хии РПЦ.

20 февраля 1995 г. издано распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 231-р 
(О передаче части памятника архитектуры феде
рального (общероссийского) значения «Старая 
Сарепта» -  здания кирхи и дома пастора (г.Вол
гоград, ул.Виноградная, дома 8 и 10) в бессроч
ное безвозмездное пользование епархии Еванге
лическо-лютеранской церкви Европейской Рос
сии, имея при этом в виду совместное использо
вание дома пастора по соглашению между упо- I 
мянутым религиозным объединением и Волго
градским государственным историко-этнографи
ческим музеем-заповедником «Старая Сарепта»),

20 февраля 1995 г. издано распоряжение j 
Правительства Российской Федерации № 232-р ] 
(О передаче Московской патриархии Русской I 
православной церкви в бессрочное безвозмездное 
пользование зданий и сооружений памятника 
архитектуры федерального (общероссийского) 
значения -  Хотьковского монастыря (г. Хотьково 
Московской области).

24 февраля 1995 г. состоялось заседание Ко 
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации

Повестка дня:
1. О порядке осуществления финансовой под

держки в восстановлении и реставрации культо
вых зданий - памятников истории и культуры 
федерального значения, переданных религиоз
ным организациям.

2. О программе социологического исследова
ния "Религиозная ситуация, состояние и пер
спективы развития государственно-церковных 
отношений в России.

3. О ходе передачи религиозным объединени
ям культовых зданий и иного имущества рели
гиозного назначения.

4. О передаче части зданий Стефано-Мах- 
рищекого монастыря (с. Махра, Александров
ский район, Владимирская область) Владимире 
Суздальской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский патриархат).

5. Об итогах работы рабочей группы по вопро 
су передачи Русской Православной Церкви часта
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зданий Санкт-Петербургской Духовной Акаде
мии.

6. О комплексе монастыря «Новый Иеруса
лим».

14 марта 1995 г. издано постановление Прави
тельства Российской Федерации «О порядке пере
дачи религиозным объединениям относящегося к 
федеральной собственности имущества религиоз
ного назначения» № 248

16 марта 1995 г. Директор Федеральной по
граничной службы России и Патриарх Москов
ский и всея Руси подписали «Совместное заявле
ние о сотрудничестве».

30 марта 1995 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. Информация Министерства образования 

России о практике применения Закона о свободе 
вероисповеданий в общеобразовательных школах 
России.

2. О государственном финансировании ремонта 
и реставрации памятников истории и культуры, 
находящихся в пользовании религиозных органи
заций.

3. Об участии членов Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве 
Российской Федерации в ее работе.

4 апреля 1995 г. Министр Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Патриарх Московский и 
всея Руси подписали «Совместное заявление о 
сотрудничестве между Русской православной 
церковью и Министром Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий ».

28 апреля 1995 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О проблемах, возникающих в связи с дея

тельностью в Российской Федерации новых рели
гиозных движений; правовые аспекты этой дея
тельности; отношение к ней государства и госу
дарственная защ ита права на свободу совести и 
свободу вероисповедания.

2. Об участии Комиссии по вопросам религи
озных объединений в рассмотрении и проработке 
проектов Положения о порядке открытия пред
ставительств иностранных общественных и рели
гиозных (некоммерческих) организаций и поста
новления Правительства Российской Федерации

об утверждении указанного Положения в части 
вопросов, относящихся к компетенции Комис
сии.

3. О выполнении пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации № 466 от 
6 мая 1994 г. «О порядке передачи религиозным 
объединениям культовых зданий и иного имуще
ства религиозного назначения».

4. О ходе выполнения распоряжения Прави
тельства Российской Федерации от 14 февраля 
1994 г. № 196-р в части, касающейся передачи 
религиозному объединению римско-католической 
церкви здания бывшего костела по ул. Грузин
ская, 27.

5. О восстановлении памятников истории и 
культуры, находящ ихся в пользовании религи
озных организаций на территории Чеченской 
Республики.

6. О передаче в пользование Русской Право
славной церкви памятника архитектуры — храма 
Святителя Николая в старом Ваганькове.

5 мая 1995 г. издан Указ Президента Россий
ской Федерации «О воссоздании Храма Христа 
Спасителя в г.Москве» № 447.

10 мая 1995 г. Генеральный директор Феде
рального агентства правительственной связи и 
информации при Президенте Российской Феде
рации и Патриарх Московский и всея Руси под
писали «Совместное заявление о сотрудни
честве».

17 мая 1995 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации № 659-р (Об 
оказании срочной гуманитарной помощи русской 
общине духоборов, постоянно проживающих в 
Ниноцминском районе Республики Грузия).

7 июня 1995 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О научно-методической помощи Минкуль- 

туры России в ремонтно-реставрационных рабо
тах на памятниках истории и культуры, пере
данных в пользование религиозным организаци
ям.

2. О религиозной ситуации и состоянии госу
дарственно-церковных отношений в Российской 
Федерации в 1994 г.

10 июля 1995 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О проекте Федерального закона «О внесе

нии изменений и дополнений в Закон РСФСР "О 
свободе вероисповеданий"».

2. О проекте Положения о порядке открытия 
и деятельности в Российской Федерации пред-
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ставительств иностранных религиозных органи
заций.

3. О состоянии сохранности культурных цен
ностей в религиозных организациях и мерах по 
его совершенствованию.

2 августа 1995 г. издано распоряжение Прези
дента Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о Совете по взаимодействию с рели
гиозными объединениями при Президенте Рос
сийской Федерации и его состава» № 357-рп.

9 октября 1995 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 1380-р (О 
поэтапной передаче Русской православной церкви 
(Московскому патриархату) в бессрочное безвоз
мездное пользование зданий и сооружений Вос
кресенского Новоиерусалимского монастыря в г. 
Истре Московской области, являющегося памят
ником градостроительства и архитектуры феде
рального (общероссийского) значения).

12 октября 1995 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О практике применения Госкомимуществом 

России и М инкультуры России постановления 
Правительства Российской Федерации № 248 от 
14 марта 1995 г. «О порядке передачи религиоз
ным объединениям относящегося к федеральной 
собственности имущества религиозного назначе
ния».

2. О предложениях министерств и ведомств 
Российской Федерации по организации взаимо
действия государственных органов с религиозны
ми организациями и совершенствованию государ
ственно-церковных отношений.

3. О строительстве соборной мечети в г. Ростове- 
Дону.

23 октября 1995 г. издано постановление Пра
вительства Российской Федерации от 30 июля 
1993 г. № 745 (с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Российской Федера
ции № 1028) (О возможности осуществлять де
нежные расчеты с населением без применения 
контрольно-кассовых машин для некоторых кате
горий организаций и учреждений, в т.ч. для ре
лигиозных объединений (организаций), зарегист
рированных в порядке, установленном законом, и 
их предприятий в части реализации предметов 
культа и религиозной литературы в культовых 
зданиях и уличных киосках, а такж е при оказа
нии услуг за проведение религиозных обрядов и 
церемоний).

22 декабря 1995 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О состоянии соблюдения законодательства о 

свободе вероисповеданий в системе государствен
ного образования и ходе выполнения решения 
Комиссии от 30 марта 1995 г.

2. О финансировании из средств федерального 
бюджета восстановительных и реставрационных 
работ на памятниках истории и культуры, пере
данных в пользование религиозным организаци
ям в 1996 г.

4 марта 1996 г. издано распоряжение Прези
дента Российской Федерации «О внесении изме
нений в Положение о Совете по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации и состав данного Совета* 
№ 104-рп.

11 марта 1996 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О состоянии сохранности переданных Рус

ской православной церкви памятников истории и 
культуры.

2. О координации деятельности федеральных 
министерств и ведомств в сфере государственно
церковных отношений.

3. О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 3.02.94 
г. №71 «О мерах по сохранению и дальнейшему 
использованию памятников истории и культуры 
государственного значения ансамбля Успенского 
монастыря X V I-X IX веков в г. Александрове 
Владимирской области» в части, касающейся пе
редачи в бессрочное безвозмездное пользование 
Русской Православной Церкви (Владимирская 
епархия) памятников истории и культуры Ус-

натенского монастыря.
4. О перспективном плане работы Комиссии | 

по вопросам религиозных объединений при Пра- | 
вительстве Российской Федерации на 1996 г.

12 марта 1996 г. Министр здравоохранения и 
медицинской промышленности Российской Фе 
дерации и Патриарх Московский и всея Руси I 
подписали «Соглашение о сотрудничестве».

14 марта 1996 г. издан Указ Президента Рос- , 
сийской Федерации «О мерах по реабилитации < 
священнослужителей и верующих, ставших 
жертвами необоснованных репрессий» № 378.

23 апреля 1996 г. издано постановление Пра
вительства Российской Федерации «О некоторых ι 
мерах по дальнейшему использованию памятни
ков истории и культуры федерального (обще
российского) значения ансамбля Успенского мо
настыря X V I-X IX веков в г. Александрове 
Владимирской области» № 520.
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24 апреля 1996 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации

Повестка дня:
1. О проблемах передачи религиозным органи

зациям относящегося к федеральной собственно
сти недвижимого имущества религиозного назна
чения.

2. О проекте нового охранного договора на па
мятники истории и культуры.

25 апреля 1996 г. состоялось заседание Совета 
по взаимодействию с религиозными объедине
ниями при Президенте Российской Федерации.

Повестка дня:

1. О ходе работы над проектом Федерального 
закона «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР “О свободе вероисповеданий” ».

2. О проекте Положения о порядке открытия в 
Российской Федерации представительств ино
странных религиозных организаций.

3. О предоставлении религиозным объединени
ям и их предприятиям налоговых и иных льгот и 
упорядочении установленных для них тарифов на 
коммунальные услуги (представитель Минэконо
мики России).

4. О восстановлении переданных религиозным 
объединениям культовых зданий, относящихся к 
памятникам истории и культуры.

27 мая 1996 г. издано постановление Прави
тельства Российской Федерации «О государствен
ной поддержке хозяйственного комплекса Архан
гельской области в 1997 — 2000 годах»
№642

29 мая 1996 г. состоялось заседание Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Федерации.

Повестка:
1. О внесении изменений в Федеральный закон 

«0 некоммерческих организациях», относящихся 
к религиозным организациям (объединениям).

2. О ходе работы над проектом Налогового ко
декса Российской Федерации в части, касающей
ся предоставления налоговых льгот религиозным 
объединениям и их предприятиям.

3. Ход рассмотрении проекта Указа Президен
та Российской Федерации «О порядке открытия в 
Российской Федерации представительств ино
странных религиозных организаций».

6 июня 1996 г. состоялось заседание Комиссии 
по вопросам религиозных объединений при Пра
вительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О совместной работе Минсоцзащиты России 

и религиозных организации по защите наиболее 
социально уязвимых групп населения.

2. О религиозной ситуации и состоянии госу
дарственно-церковных отношений в Российской 
Федерации в 1995 г. — 1 квартале 1996 г.

11 июня 1996 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации (О проведении в 
сентябре 1996 г. в г. Муроме Владимирской об
ласти комплекса мероприятий в связи с 900- 
летием основания Спасского монастыря, яв
ляющегося памятником истории и культуры 
федерального (общероссийского) значения) 
№ 922-р.

19 июля 1996 г. издано распоряжение Прези
дента Российской Федерации № 373-рп (Пору
чение Правительству Российской Федерации при 
формировании проекта федерального бюджета на 
1997 г. рассмотреть вопрос о возможности осво
бождения религиозных объединений от феде
ральных налогов при осуществлении ими восста
новления и реставрации находящихся в их поль
зовании культовых зданий, строений и иных 
объектов религиозного назначения, являющихся 
памятниками истории и культуры; соответст
вующая рекомендация органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации).

30 июля 1996 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О практике и проблемах совместного ис

пользования особо ценных объектов культуры, 
памятников истории и культуры федерального 
значения учреждениями культуры и религиоз
ными организациями.

2. О финансировании работ по ремонту и рес
таврации памятников культового зодчества, пе
реданных религиозным организациям, в 1996 г. 
и перспективы на 1997 г.

30 августа 1996 г. Министр внутренних дел 
Российской Федерации и Патриарх Московский 
и всея Руси подписали «Соглашение о сотрудни
честве».

13 октября 1996 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации «Об утверждении 
состава Совета по взаимодействию с религиозны
ми объединениями при Президенте Российской 
Федерации» № 505-рп.

15 октября 1996 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О работе органов здравоохранения и соци

альной защиты по оказанию помощи лицам, по
страдавшим в связи с воздействием некоторых 
религиозных движений.
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2. О подготовке и повышении квалификации 
кадров государственных и муниципальных слу
жащих по проблемам религиоведения и государ
ственно-церковных отношений в Российской ака
демии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

3. О проекте охранного договора на памятники 
истории и культуры.

31 октября 1996 г. издано постановление Пра
вительства Российской Федерации «Об изменении 
состава Комиссии по вопросам религиозных объе
динений при Правительстве Российской Федера
ции» № 1317.

14 ноября 1996 г. состоялось заседание Совета 
по взаимодействию с религиозными объедине
ниями при Президенте Российской Федерации.

Повестка дня:

1. О проекте федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О некоммерче
ских организациях, относящихся к религиозным 
организациям” ».

2. О ходе работы над проектом федерального 
закона «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР ”0  свободе вероисповеданий” ».

3. О рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «Об альтернативной 
гражданской службе».

4. К вопросу об организации деятельности пре
свитера казачьих войск.

25 ноября 1996 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О состоянии соблюдения законодательства о 

свободе вероисповеданий в системе Минобороны 
России.

2. О письме в Комиссию по вопросам религи
озных объединений при Правительстве Россий
ской Федерации заместителя Главы администра
ции (губернатора) Омской области
А.И.Казанника.

3. 0  перспективном плане работы Комиссии по 
вопросам религиозных объединений при Прави
тельстве Российской Федерации на 1997 г.

15 декабря 1996 г. Государственная Дума Фе
дерального Собрания Российской Федерации при
няла Постановление «Об обращении Государст
венной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации ”К Президенту Российской Федерации 
об опасных последствиях воздействия некоторых 
религиозных организаций на здоровье общества, 
семьи, граждан России” » № 918-П ГД

27 декабря 1996 г. Палата по правам человека 
Политического Консультативного Совета при 
Президенте Российской Федерации провела 
Круглый стол на тему «0 соблюдении конститу
ционного принципа свободы совести».

7 февраля 1997 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О ходе выполнения решения Комиссии по 

вопросам религиозных объединений от 10 июля 
1995 г. «О состоянии сохранности культурных 
ценностей в религиозных организациях и мерах 
по ее совершенствованию».

2. О создании фонда «Святыни России».

12 февраля 1997 г. состоялось заседание Со
вета по взаимодействию с религиозными объеди
нениями при Президенте Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О проведении Года согласия и примирения.
2. О ходе работы над проектом федерального 

закона «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР ”0  свободе вероисповеданий”.

3. О плане работы Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации на 1997 г.

14 февраля 1997 г. Правительство Россий
ской Федерации дало поручение ФСТР России 
обобщить имеющуюся информацию по вопросу 
«Об освещении государственно-церковных отно
шений в средствах массовой информации»
№ ПЗ-46.

2 апреля 1997 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (Об изменени
ях в составе комиссии по изучению вопросов, 
связанных с исследованием и перезахоронением 
останков российского императора Николая II и 
членов его семьи) № 456-р.

3 апреля 1997 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (О назначении 
заместителя Председателя Правительства Рос
сийской Федерации Сысуева О.Н. председателем 
Комиссии вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации) № 
469-р.

4 апреля 1997 г. Министр обороны Россий
ской Федерации и Патриарх Московский и всея 
Руси подписали «Соглашение о сотрудничестве 
между Русской православной церковью и Воору
женными силами России».

11 апреля 1997 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.
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Повестка дня:
1. О состоянии государственно-церковных от

ношений и религиозной ситуации в Российской 
Федерации в 1996 г.

2. Об освещении государственно-церковных 
отношений и религиозной тематики средствами 
массовой информации.

3. О работе краткосрочных курсов по повыше
нию квалификации кадров государственных и 
муниципальных служащих по проблемам рели
гиоведения и государственно-церковных отноше
ний.

4. О передаче памятника истории и культуры
Троицкого Стефано-Махрищского монастыря
(Владимирская область) Владимиро-Суздальской 
епархии Русской Православной Церкви.

22 апреля 1997 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (О передаче в 
пользование Владимиро-Суздальской епархии 
Русской Православной Церкви комплекса зданий 
Троицкого Стефано-Махрищского монастыря)
№ 548-р.

22 апреля 1997 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (О передаче в 
пользование Русской православной церкви здания 
собора Святителя и Чудотворца Николая в г. Ве
не, Австрия, и относящегося к нему имущества) 
№ 549-р.

8 мая 1997 г. издано распоряжение Президен
та Российской Федерации «О выделении во II 
квартале 1997 г. средств из резервного фонда 
Президента Российской Федерации православно
му храму Архистратига Михаила, находящемуся 
в Воркуте, Республика Коми» № 180-рп.

14 мая 1997 г. издано распоряжение Прези
дента Российской Федерации «О внесении изме
нений в состав Совета по взаимодействию с рели
гиозными объединениями при Президенте Рос
сийской Федерации» № 185-рп.

29 мая 1997 г. состоялось заседание Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О роли и месте конфессий и религиозных 

объединений в гармонизации межнациональных 
отношений.

2. Проект Налогового кодекса Российской Фе
дерации и вопросы налогообложения религиоз
ных объединений и их предприятий.

3. О подготовке к празднованию 2000-летия 
христианства.

3 июня 1997 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации (Об изменениях в 
составе Комиссии по вопросам религиозных объе

динений при Правительстве Российской Федера
ции) № 765-р.

20 июня 1997 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О ходе выполнения Государственным коми

тетом Российской Федерации по делам молодежи 
и Министерством юстиции Российской Федера
ции пункта 2.6.4. Федеральной целевой про
граммы по усилению борьбы с преступностью на 
1996—1997 гг.

2. Об опыте работы Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями администрации 
Красноярского края.

3. Информация о ходе рассмотрения в Госу
дарственной Думе проекта федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединени
ях».

4. О выполнении решения Комиссии от 12 ок
тября 1995 г. «О практике применения Госкоми
муществом России и М инкультуры России по
становления Правительства Российской Федера
ции № 248 от 14 марта 1995 г. "О порядке пере
дачи религиозным объединениям относящегося к 
федеральной собственности имущества религиоз
ного назначения"».

17 июля 1997 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации (О передаче в 
пользование Русской Православной Церкви зда
ния церкви Ж ивоначальной Троицы в Останкино 
в Москве, входящего в Перечень объектов ис
торического и культурного наследия федерально
го (общероссийского) значения)

1 сентября 1997 г. состоялось заседание Сове
та по взаимодействию с религиозными объедине
ниями при Президенте Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О проекте поправок к Федеральному закону 

«О свободе совести и о религиозных объединени
ях».

2. О проекте указа Президента Российской 
Федерации «О представлении священнослужите
лям отсрочки от призыва на действительную во
енную службу в мирное время ».

26 сентября 1997 г. принят Федеральный за
кон Российской Федерации «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» № 125-ФЗ.

30 сентября 1997 г. состоялось заседание 
Комиссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О вопросах, связанных с вступлением в си

лу Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях».
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2. О предоставлении льгот религиозным орга
низациям при получении ими гуманитарной по
мощи из-за рубежа.

3. О практике передачи в собственность рели
гиозным организациям памятников истории и 
культуры в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации № 248 от 14 
марта 1995 г.

4. О выполнении пункта 4 протокола № 19 за
седания Комиссии по вопросам религиозных объ
единений при Правительстве Российской Федера
ции о возможности создания при ФСТР России 
общественного методического Совета по освеще
нию религиозной тематики средствами массовой 
информации.

14 октября 1997 г. Президент Российской Фе
дерации дал поручение Председателю Правитель
ства Российской Федерации В.С.Черномырдину и 
мэру Москвы Ю .М .Лужкову рассмотреть возмож
ность долевого участия России в 1998 г. в восста
новлении Воскресенской церкви в г. Переяславль- 
Хмельницкий, Государство Украина (по сообще
нию пресс-секретаря Президента Российской Фе
дерации С. В. Ястржембского).

30 октября 1997 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О ходе подготовки проектов подзаконных 

актов и иных материалов в связи с вступлением в 
силу Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». О порядке проведе
ния государственной религиоведческой эксперти
зы и Экспертном совете Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве 
Российской Федерации. О проекте Положения о 
порядке регистрации, открытия и закрытия пред
ставительства иностранной религиозной органи
зации.

2. О практике работы Министерства Россий
ской Федерации по делам национальностей и фе
деративным отношениям по взаимодействию с 
религиозными объединениями в деле гармониза
ции межнациональных отношений и достижения 
национального единства и согласия.

3. О финансировании в 1997 году ремонтно
реставрационных работ на памятниках истории и 
культуры, переданных религиозным организаци
ям, и о перспективе финансирования этих работ в 
1998 г.

22 ноября 1997 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (Об изменени
ях в составе Комиссии по вопросам религиозных 
объединений при Правительстве Российской Фе
дерации) № 1671-р.

9 декабря 1997 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О проекте Правил регистрации религиоз

ных организаций органами юстиции Российской 
Федерации.

2. О Перечне федеральных нормативных пра
вовых актов, в которые необходимо внести изме
нения и дополнения в связи с Федеральным за
коном «О свободе совести и о религиозных объе
динениях».

3. О передаче Русской Православной Церкви 
(Московский патриархат) предметов религиозно
го культа из Государственного фонда драгоцен
ных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации.

4. О проведении трехдневного семинара-сове
щ ания государственных, муниципальных слу
жащ их, занимающихся вопросами государствен
но-церковных отношений, по проблемам реали
зации Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях».

17 декабря 1997 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации «О внесении из
менений в состав Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации» № 529-рп.

17 декабря 1997 г. принято Обращение Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации «К Председателю Правитель
ства Российской Федерации В.С.Черномырдину» 
(в Обращении изложен ряд предложений по реа
лизации Закона о свободе совести и о религиоз
ных объединениях, в частности о необходимости 
скорейшего принятия Порядка проведения рели
гиоведческой экспертизы).

19 января 1998 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (О передаче в 
пользование Русской Православной Церкви зда
ния церкви Казанской иконы Божией Матери в 
Коломенском г. Москве) № 55-р.

2 февраля 1998 г. издано постановление Пра
вительства Российской Федерации «О порядке 
регистрации, открытия и закрытия в Российской 
Федерации представительств иностранных рели
гиозных организаций» № 130.

2 февраля 1998 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (О передаче в 
собственность Русской Православной Церкви на
ходящегося в Госфонде России имущества рели
гиозного назначения, не относящегося к памят
никам истории и культуры) № 165-р.
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4 февраля 1998 г. издан Указ Президента Рос
сийской Федерации «О подготовке к встрече 
третьего тысячелетия и празднованию 2000-летия 
христианства» № 138.

13 февраля 1998 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О практике применения Федерального зако

на «О свободе совести и о религиозных объедине
ниях ».

2. О предоставлении священнослужителям в 
мирное время отсрочки от призыва на военную 
службу и освобождения от военных сборов в соот
ветствии с Федеральным законом «О свободе со
вести и о религиозных объединениях».

3. О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации «О порядке проведения 
государственной религиоведческой экспертизы».

10 марта 1998 г. состоялось заседание Совета 
по взаимодействию с религиозными объедине
ниями при Президенте Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О Наблюдательной рабочей группе по ана

лизу процесса реализации Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединени
ях».

2. О нормативных правовых актах, предусмот
ренных Федеральным законом «О свободе совести 
и о религиозных объединениях».

3. О практике осуществления религиозного 
образования (обучения) в помещениях государст
венных, муниципальных образовательных учре
ждений.

4. Проблемы реализации права на свободу со
вести и вероисповедания военнослужащими.

5. О плане работы Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации на 1998 г.

21 марта 1998 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (О включении 
в состав объектов исторического и культурного 
наследия федерального значения здания собора 
Святителя и Чудотворца Н иколая в г. Вене, Ав
стрия) № 390-р.

27 марта 1998 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О практике применения Федерального за

кона «О свободе совести и о религиозных объе
динениях» в Нижегородской области.

2. О взаимодействии федеральных мини
стерств и ведомств с религиозными организа
циями по вопросам помощи социально уязви
мым категориям населения и реализации п. 3 
ст. 18 Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» в части оказа
ния государством содействия и поддержки бла
готворительной деятельности религиозных ор
ганизаций.



полития
зима 1997-1998

ДОКУМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ

Редакционный совет ж урнала «Полития» 
публикует  ниже документ , который, по мыс
ли П равославной Российской Ц еркви, должен 
был стать основополагающ им после сверже
ния монархии и восстановления церковной  
независимости. Но т аковым он не стал по

вполне понятным причинам, сложившимся к 
моменту его принятия. Тем не менее в на
стоящее время это решение Поместного Со
бора остается одной из от правных точек 
формирования РПЦ новых церковно-госу
дарст венных отношений.

СВЯЩЕННЫЙ СОБОР ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ

Деяние пятьдесят восьмое 

2-го декабря 1917 года

1. Заседание открыто в Соборной Палате в 10 
час. 10 мин. утра, под председательством Свя
тейшего Патриарха Московского и всея России, 
Тихона, в присутствии 333 Членов Собора.

На повестке заседания: ... 3) Доклад Редакци
онного Отдела о правовом положении Православ
ной Российской Церкви. Докладчик С.Г.Рун- 
кевич.

2. Докладчик Редакционного Отдела С.Г.Рун- 
кевич. Постановлением Священного Собора Пра
вославной Российской Церкви передан в Редак
ционный Отдел, согласно ст. 138 Уст. Пом. Соб., 
для установления окончательной редакции про
ект Соборного постановления о правовом положе
нии Церкви в государстве. Рассмотрев текст этого 
проекта, переданный в Отдел 24 ноября, на засе
даниях 25, 27 и 28 ноября с. г. Редакционный 
Отдел принял редакционные изменения в ст. 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22 и 23, а прочие 
статьи в прежнем изложении, статьи 4 и 6 пере
местил одну на место другой и постановил пред
ложить Священному Собору принять означенное 
постановление в следующей редак
ции: «Священный Собор Православной Россий
ской Церкви признает, что для обеспечения сво
боды и независимости Православной Церкви в 
России при изменившемся государственном строе 
должны быть приняты государством следующие 
основные положения:

1) Православная Российская Церковь, состав
ляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, 
занимает в Российском Государстве первенст
вующее среди других исповеданий публично
правовое положение, подобающее ей, как вели
чайшей святыне огромного большинства на
селения и как  великой исторической силе, сози
давшей Российское Государство.

2) Православная Церковь в России в учении 
веры и нравственности, богослужении, внутрен
ней церковной дисциплине и сношениях с дру
гими автокефальными Церквами независима от 
государственной власти и, руководствуясь свои
ми догматико-каноническими началами, поль
зуется в делах церковного законодательства, 
управления и суда правами самоопределения и 
самоуправления.

3) Постановления и узаконения, издаваемые 
для себя Православной Церковью в установлен
ном ею порядке, со времени обнародования их 
церковной властью, равно и акты церковного 
управления и суда признаются

государством имеющими юридическую силу и 
значение, поскольку ими не нарушаются госу
дарственные законы.

4) Государственные законы, касающиеся Пра
вославной Церкви, издаются не иначе, как по 
соглашению с церковной властью.

5) Церковная иерархия и церковные установ-
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ления признаются государством в силе и значе
нии, какие им приданы церковными постановле
ниями.

6) Действия органов Православной Церкви 
подлежат наблюдению государственной власти 
лишь со стороны соответствия их государствен
ным законам, в судебно-административном и су
дебном порядке.

7) Глава Российского Государства, Министр 
Исповеданий и Министр Народного Просвещения 
и Товарищи их должны быть православными.

8) Во всех случаях государственной жизни, в 
которых государство обращается к религии, пре
имуществом пользуется Православная Церковь.

9) Православный календарь признается госу
дарственным календарем.

10) Двунадесятые праздники, воскресные и 
особо чтимые Православной Церковью дни при
знаются в государстве неприсутственными днями.

11) Свобода исповедания и проповедования 
православной веры, равно и свобода православно
го богослужения ограждаются государственною 
властью. Посему под страхом уголовного наказа
ния воспрещаются: 1) публичное поношение и 
поругание учения православной веры, предметов 
религиозного почитания и священнослужителей 
ее; 2) осквернение мест богослужения и религи
озного почитания; 3) насилие и угрозы для от
влечения из православия.

12) Добровольный выход из православия до
пускается не ранее достижения возраста, уста
новленного для вступления в брак. Прежде дос
тижения этого возраста дети могут оставить пра
вославие только по желанию родителей, и притом 
лишь в случае оставления православия самими 
родителями; от детей, достигших 9-летнего воз
раста, требуется их согласие.

13) Государственное законодательство относи
тельно условий заключения брака лиц православ
ного исповедания устанавливается сообразно с 
нормами церковного права.

14) Церковное венчание по православному чину 
признается законной формой заключения брака.

15) Церковно-судебные решения по делам о 
разводе и о признании совершенного церковного 
брака незаконным или недействительным призна
ются в силе судебных решений.

16) Юридические условия и последствия сме
шанных браков, если один из врачующихся при
надлежит к Православной Церкви, определяются 
согласно с законодательством последней.

17) Церковные метрические книги ведутся со
гласно государственным законам и имеют значе
ние актов гражданского состояния.

18) Учреждаемые Православной Церковью 
низш ая, средняя и высшая ш колы, как специ
ально богословская, так и общеобразовательная, 
пользуются в государстве всеми правами прави
тельственных учебных заведений на общем осно
вании.

19) Во всех светских государственных и част
ных ш колах воспитание православных детей 
должно соответствовать духу Православной 
Церкви; преподавание Закона Бож ия для право
славных учащ ихся обязательно как  в низших и 
средних, так и высших учебных заведениях; 
содержание законоучительских должностей в 
государственных ш колах принимается на счет 
казны.

20) Удовлетворение религиозных нужд членов 
Православной Церкви, состоящих в армии и 
флоте, должно быть обеспечено заботой государ
ства; каж дая воинская часть должна иметь пра
вославное духовенство.

21) Священнослужители, монашествующие и 
штатные псаломщики свободны от воинской и 
других личных натуральных повинностей. Слу
жащие в учреждениях церковных пользуются 
правами государственной службы.

22) Имущество, принадлежащее установлени
ям Православной Церкви, не подлежит конфи
скации или отобранию, а сами установления не 
могут быть упраздняемы без согласия церковной 
власти.

23) Имущество, принадлежащее установлени
ям Православной Церкви, не подлежит обложе
нию государственными налогами, волостными, 
городскими и земскими сборами, если это имуще
ство не приносит дохода путем отдачи его в арен
ду или наем.

24) Православная Церковь получает из средств 
Государственного Казначейства по особой смете, 
составляемой Высшим Церковным Управлением 
и утверждаемой в законодательном порядке, еже
годные ассигнования в пределах ее потребностей, 
представляя отчетность в полученных суммах на 
общем основании.

25) Установления Православной Церкви, 
пользующиеся в настоящее время правами юри
дического лица, сохраняют эти права, а уста
новления, не имеющие их или вновь возникаю
щие, получают такие права по заявлению цер
ковной власти».

3. ПОСТАНОВЛЕНО: принять предначертание 
в изложении Отдела*.

*

Печатается по: Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга V: деяния LII-LXV, издание 
Соборного Совета. -  Петроград, 1918, с. 225-228.
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БИБЛИОГРАФИЯ 
РЕЛИГИЯ И РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО (90-е годы)

(СОСТАВЛЕНА С.В.МИХАЙЛОВЫМ)

В последние десять лет, начиная с празднова
ния тысячелетия Крещения Руси, наблюдается 
настоящий бум в издании литературы, связанной 
с религиозной и околорелигиозной проблемати
кой. Сказываются своего рода компенсационные 
факторы, обусловленные длительным искусствен
ным сдерживанием какой-либо издательской 
(помимо, естественно, публикаций сугубо атеи
стической направленности) деятельности в этой 
области. Утоление накопившегося информацион
ного голода шло нарастающими темпами, о чём 
свидетельствует наличие к исходу 90-х годов 
только в орбите Московской Патриархии порядка 
30 издательств. Сложности с ориентацией в море 
выходящей литературы побудили в конце 1996 г. 
Издательский Совет Московской Патриархии к 
выпуску специального, с периодичностью дважды 
в год, каталога-путеводителя.

Следует сразу же оговориться, что основная

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Верховный совет СССР, закон № 1689-1 от 1. 
10. 1990 «О свободе совести и религиозных орга
низациях ».

Государственная Дума Федерального Собрания 
РФ, закон № 125-ФЗ от 26. 09. 1997 «О свободе 
совести и религиозных организациях».

Государственная Дума Федерального Собрания 
РФ, кодекс № 51-ФЗ, от 30. 11. 1994, Граждан
ский кодекс РФ ( часть 1) (с доп. на 12 августа 
1996).

Законодательство РФ о свободе совести, веро
исповедания и религиозных объединениях: Сбор
ник нормативных актов. — М., 1994, 110 с.

Каталог литературы православных издательств 
России. (Издательский Совет Московского Патри
архата и Агентство «Книга-Сервис», дважды в 
год, начиная с 1996-го).

масса публикаций -  это литература богословско
го, богослужебного, церковно-исторического и 
духовно-нравственного характера, а такж е Свя
щенное Писание, Ж ития Святых и т.д. Объектом 
внимания этого номера «Политии» является ма
лая, но исключительно важ ная часть указанной 
литературы, связанная с взаимоотношениями 
церкви и государства, церкви и общества. Автор 
не ставил своей целью представить все публика
ции по этому направлению, пытаясь скорее на
метить главные из обсуждавшихся тем и наибо
лее характерные позиции. В приводимой выбо
рочной библиографии, помимо книг и брошюр 
последних лет, представлены отдельные статьи 
из 19 периодических изданий, как  православных 
и инославных, так и светских. Ведь именно на 
страницах периодики наиболее полно отражается 
столкновение взглядов на роль церкви в совре
менном российском обществе.

Религиозные объединения Российской Феде
рации: Справочник /  Под ред. М.М.Прусака, 
В.В.Борщева. -  М., 1996, 271 с.
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М., 1996, 63 с.
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Рашковский Е. Гражданское общество: религи
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ноября 1996 г.). -  «Радонеж», 1996, № 33, с. 13.
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