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ВВЕДЕНИЕ
Настоящим изданием Московская Хельсинкская группа продолжает публикации
по результатам профильного мониторинга по правам человека. Это второе специализированное исследование, направленное на содействие реализации свободы совести
и противодействию религиозной ксенофобии, нетерпимости и дискриминации в российских регионах.
Конституция России и международные правовые документы содержат гарантии
защиты от нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Однако российские реалии в весьма значительной мере отличаются от вышеупомянутых
деклараций. Системные нарушения основополагающих конституционных принципов в области свободы совести, усиление религиозной ксенофобии, нетерпимости и
дискриминации в современной России и послужили причиной проведения специализированного мониторинга, который осуществили Московская Хельсинкская группа,
Институт свободы совести, региональные правозащитные организации.
Актуальность исследования усиливается наличием взаимосвязи этнического и
конфессионального факторов. Поэтому эффективное противодействие религиозной
ксенофобии и дискриминации будет способствовать оздоровлению национальных отношений и снижению уровня этнической дискриминации.
Эмпирическую основу специализированного доклада составили региональные доклады правозащитных организаций, нормативные материалы, материалы судебной
практики, в т. ч. решения Европейского суда по правам человека, Верховного суда РФ,
информация религиозных организаций, материалы СМИ, иные материалы из открытых источников.
Нормативную основу исследования составили Конституция, законодательство РФ,
международные правовые документы, и прежде всего Декларация о ликвидации всех
форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений.
Теоретическую базу исследования составили работы юристов, философов, религиоведов, определивших подходы к изучению вопросов прав и свобод в целом и свободы совести в частности.
Проведенное исследование является пилотным и не претендует на исчерпывающую полноту, поскольку информация собиралась лишь в 18 регионах России в течение
первых четырех месяцев 2007 г. Кроме того, формат проекта не позволил разработать
подробные методики и инструментарий мониторинга.
В то же время в докладе содержится анализ не только обобщенных данных из регионов, но и основных событий на федеральном уровне за 2006 — первую половину
2007 гг., что позволяет дать оценку ситуации в России в целом.

I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ
ЗАЩИТЫ ОТ НЕТЕРПИМОСТИ И ДИСКРИМИНАЦИИ
НА ОСНОВЕ РЕЛИГИИ ИЛИ УБЕЖДЕНИЙ
В соответствии со ст. 28 Конституции России «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии
с ними». Ст. 14 декларирует: «1. РФ — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные
объединения отделены от государства и равны перед законом».
Ч. 2 ст. 19 органично дополняет ст. 14 и 28. Она гласит: «Государство гарантирует
равенство прав и свобод гражданина независимо от… отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой национальной, языковой или религиозной принадлежности».
В ч. 2 ст. 29 подчеркнуто: «Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие… религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда… религиозного…
превосходства». Кроме того, в ч. 3 ст. 59 установлено: «Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение
военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет
право на замену ее альтернативной гражданской службой».
Заслуживают внимания ч. 1 и 2 ст. 17, в соответствии с которыми «в Российской
Федерации признаются и гарантируются права и свободы и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения».
Кроме того, в ч. 2 ст. 55 закреплено: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
В законодательных актах субъектов Российской Федерации свобода совести также
находит свое нормативное закрепление. Преимущественно это практически дословное повторение положений ст. 28 Конституции России1. Вместе с тем в ряде основополагающих документов субъектов Российской Федерации гарантирование свободы
совести дополняется условием соблюдения закона2.
Кроме того, правовой институт свободы совести в Российской Федерации включает в себя общепризнанные принципы и нормы международного права и международ1
В этом отношении показательны: ст. 25 Конституции Карачаево-Черкесской Республики; ст. 27 Конституции Республики Мордовии; ст. 28 Конституции Республики Мэрий Эл; ст. 25 Конституции Республики Хакасии; ст. 28 Конституции Удмурдской Республики; ст. 28 Конституции Республики Северная
Осетия — Алания; ст. 26 Конституции Республики Бурятии; ст. 39 Конституции Кабардино-Балкарской
Республики и ст. 34 Устава Курганской области.
2
В частности, это характерно для Конституции Республики Алтай (ст. 34), Конституции Республики
Дагестан (ст. 30), Конституции Республики Ингушетии (ст. 37), Конституции Республики Коми (ст. 29),
Конституции Республики Башкортостан (ст. 34), Конституции Чеченской Республики (ст. 43), Конституции Республики Карелии (ст. 26).
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ные договоры Российской Федерации в области свободы совести, поскольку ч. 1 ст. 17
Конституции России гласит: «В Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией».
О приверженности России общепризнанным принципам и нормам международного права свидетельствует ч. 4 ст. 15 Конституции РФ: «Общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора».
В иных случаях наряду с международным договором следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой акт, принятый для осуществления
положений указанного международного договора1.
Правовые основания свободы совести и ее границы содержит ряд международных
правовых документов, среди которых следует выделить такие, как Всеобщая декларация прав человека (1948), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950),
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (1981).
В декабре 1948 г. резолюцией 217А(III) Генеральной ассамблеи ООН принята и
провозглашена Всеобщая декларация прав человека, послужившая моделью при определении стандартов прав человека для новых конституций, принятых во многих странах мира и в Российской Федерации. В соответствии со ст. 18 Всеобщей декларации
прав человека «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это
право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать
свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным
или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков»2. Всеобщая декларация заявляет о зафиксированных в ней положениях как об «универсальном стандарте достижений для всех людей и государств».
Международный пакт о гражданских и политических правах принят и открыт для
подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2200А(ХХI) Генеральной ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г., вступил в силу 23 марта 1976 г. Пакт является обязательным для государств, его подписавших. Ст. 18 Пакта гарантирует те же права,
что и ст. 18 Всеобщей декларации прав человека плюс закрепляет право родителей на
воспитание детей в соответствии с собственными убеждениями
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод — основополагающий документ Совета Европы — подписана 4 ноября 1950 г. представителями государств — членов Совета Европы, ратифицирована Россией 20 февраля 1998 г. Ст. 9
конвенции почти дословно закрепляет право «каждого человека» «на свободу мысли,
совести и религии»3.
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе
религии или убеждений принята резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 г. В ст. 1 Декларации повторяются вышеупомянутые формулировки, касаю1
2
3

Религия и закон. М. 1996, С.5.
Там же.
Там же. С. 18.
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щиеся свободы мысли, совести и религии. В соответствии со ст. 2 Декларации «никто
не должен подвергаться дискриминации на основе религии или убеждений со стороны любого государства, учреждения, группы лиц или отдельных лиц». Ст. 3 гласит:
«Дискриминация людей на основе религии или убеждений является оскорблением
достоинства человеческой личности и отрицанием принципов Устава Организации
Объединенных Наций и осуждается как нарушение прав человека и основных свобод,
провозглашенных в Международных пактах о правах человека, и как препятствие для
дружественных и мирных отношений между государствами». Ст. 4 обязывает все государства «принимать эффективные меры для предупреждения и ликвидации дискриминации на основе религии или убеждений в признании, осуществлении и реализации прав человека и основных свобод во всех областях гражданской, экономической,
политической, социальной и культурной жизни. Все государства прилагают все усилия по принятию или отмене законодательства, когда это необходимо, для запрещения любой подобной дискриминации, а также для принятия всех соответствующих
мер по борьбе против нетерпимости на основе религии или иных убеждений в данной области». Ст. 5 Декларации ограждает детей от любой формы дискриминации на
основе религии или убеждений и гарантирует право родителей или законных опекунов на воспитание детей в соответствии со своими убеждениями. Ст. 6 конкретизирует содержание права на свободу мысли, совести, религии или убеждений, которое
включает, в частности, «следующие свободы: а) отправлять культы или собираться
в связи с религией или убеждениями и создавать и содержать места для этих целей;
b) создавать и содержать соответствующие благотворительные или гуманитарные
учреждения; с) производить, приобретать и использовать в соответствующем объеме
необходимые предметы и материалы, связанные с религиозными обрядами или обычаями или убеждениями; d) писать, выпускать и распространять соответствующие
публикации в этих областях; е) вести преподавание по вопросам религии или убеждений в местах, подходящих для этой цели; f) испрашивать и получать от отдельных
лиц и организаций добровольные финансовые и иные пожертвования; g) готовить,
назначать, избирать или назначать по праву наследования соответствующих руководителей согласно потребностям и нормам той или иной религии или убеждений;
h) соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправлять обряды в соответствии
с предписаниями религии и убеждениями; i) устанавливать и поддерживать связи с
отдельными лицами и общинами в области религии и убеждений на национальном и
международном уровнях».
Таким образом, имеются весомые международные и конституционно-правовые
гарантии защиты от нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений.

II. НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
И ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Предварительные подходы к выявлению причин
и преодолению ксенофобии, нетерпимости и дискриминации
ПО МОТИВАМ религии или убеждений
Прежде чем начать разговор о поиске направлений в преодолении ксенофобии, нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений в России, необходимо
дать принципиальную оценку собственно самому состоянию свободы совести. Иными словами, нужно ответить на вопрос: существует ли свобода совести для каждого в
России? И если не видеть различий между свободой совести и свободой вероисповеданий (религиозной свободой), то напрашивается в целом утвердительный ответ. Если
же различать эти ключевые понятия, то ответ будет как минимум неоднозначным.
С одной стороны, религиозная свобода в России какая-то есть, но и ее пространство неуклонно сокращается, так как важнейшие гарантии (равенство религиозных
объединений и отсутствие дискриминации) размываются.
С другой стороны, если преодолеть ограничительное толкование свободы совести
и рассматривать ее как свободу мировоззренческого выбора для каждого, то становится очевидным, что гарантий для упомянутого выбора (светскости государства, равенства религиозных объединений и граждан вне зависимости от отношения к религии,
идеологического многообразия) в России не было ни раньше, ни теперь. Напротив,
имеют место клерикализация органов государства, формирование государственной
системы конфессиональных предпочтений и ограничений, набирает мощь система
идеологического манипулирования избирательным процессом на основе использования авторитета религиозных организаций. Иными словами, в современной России
реализация декларируемых конституционных прав в области свободы совести находится в глубоком системном кризисе1. В свою очередь, ограниченный мировоззренческий выбор способствует расслоению общества, делает невозможным свободный
политический выбор и лежит в основе системного кризиса государства и сокрушительного поражения демократических идеалов в России.
Состояние научной разработанности (уровень науки и образования) оказывает
значительное влияние на реализацию свободы совести — системообразующее по отношению к уровням законотворчества и правоприменения. Уровень научной разработанности проблемы реализации свободы совести крайне слаб. Это касается прежде
всего методологии и понятийного аппарата.
Даже в международных правовых документах и в Конституции РФ критерии и
границы свободы совести определены в самом общем виде, без учета сущности, природы и значения этого права, что в значительной мере предопределяет «специальные»
ограничения по усмотрению власти, в соответствии с государственной вероисповедной политикой.
1
Подробнее см.: Бабушкин А. В., Бурьянов С.А., Луховицкий В. В. и др. Свобода убеждений, совести и
религии в современной России: Информационно-аналитический доклад. М.: МХГ, 2007.
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Таким образом, правовое регулирование в области свободы совести «исторически» базируется на некорректных с юридической точки зрения принципах, не имеющих четких правовых критериев, и соответствующем понятийном аппарате, частично
заимствованном из теологии, а потому заведомо негодном.
В некоторой мере научная неразработанность проблемы свободы совести позволяет властным группам и конфессиональной бюрократии достигать свои цели, нередко
противоречащие интересам общества. Более того, наука сама является объектом контроля и манипуляций.
Практическая реализация провозглашенных принципов свободы совести зависит
от их развитости, соответствующего закрепления в системе права, наличия юридических гарантий и, наконец, объективных социальных условий, культурных традиций.
Фундаментальное значение в деле практической реализации провозглашенных
принципов свободы совести имеет осознание вышеупомянутых принципов как правовой категории. Результатом такого осмысления могло бы стать единое правовое (максимально широкое) понимание феномена свободы совести и формирование связанного
с этим пониманием корректного понятийного аппарата, основанного на применении
четких правовых критериев, что соответствует ориентации на построение открытого
демократического общества и правового государства.
Идеалы религиозной свободы завоевали признание во всем мире, и, ни в коей мере
не умаляя их значение, приходится констатировать, что самостоятельные понятия, закрепленные Всеобщей декларацией прав человека — «свобода мысли, совести и религии», — смешались в трудах правоведов и, как следствие, на страницах юридических
документов.
Таким образом, одной из фундаментальных проблем является уже упомянутое
ограничительное толкование свободы совести, что изначально предопределяет отсутствие правовых гарантий для лиц, не являющихся членами религиозных организаций
и прежде всего идентифицирующих себя как «неверующие».
Ограничительная трактовка свободы совести усугубляется отсутствием и принципиальной невозможностью создания единого юридического определения религии,
при том что возможность множественного толкования предопределяет коррупциогенность в сфере применения этого термина. В упомянутом контексте вопрос о юридической корректности понятий производных от термина «религия» (например, религиозное объединение) нельзя считать решенным.
Недостаточно разработанными являются вопросы соотношения свободы совести с
сопряженными с ней понятиями: свободой вероисповеданий, светскостью государства,
религиозной политикой государства, государственно-религиозными отношениями.
В то же время взаимоотношения на стыке упомянутых областей оказывают
огромное влияние на состояние свободы совести. Например, неразработанность вопроса соотношений со свободой совести приводит к юридически некорректной трактовке принципов и понятий: нередко светскость государства определяется как «нерелигиозное», при том что юридически не определено «религиозное», а религиозная
политика государства и государственно-религиозные отношения довлеют над свободой совести.
Кроме того, неразработанность вопроса соотношения свободы совести и свободы
вероисповеданий, применение юридически некорректных разделительных принципов
опосредованно предопределяют чрезмерное влияние религиоведения и экспорт соот-
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ветствующего (религиоведческого и так же юридически некорректного) понятийного
аппарата: «традиционные» — «нетрадиционные» религии, «культ», «деструктивный
культ», «секта», «тоталитарная секта».
В результате применение юридически некорректных принципов и понятийного
аппарата предопределяет тенденции трансформации законодательства, направленные
на юридическое закрепление клерикальной идеологизации органов власти и государственного управления, «специальных» привилегий для «полезных» власти религиозных объединений.
На фоне крайне слабой разработанности методологии для реализации свободы совести, выражающейся прежде всего в приоритете «религиозной политики» над «свободой совести», идеологически ангажированными учеными фактически разрабатывается некорректные обоснование и понятийный аппарат для преследований инаковерующих и инакомыслящих: «духовная безопасность», «экстремизм», «религиозный
экстремизм», «исламский экстремизм», «религиозный терроризм».
Как показывает практика, вышеупомянутые, как правило вброшенные сверху, некорректные термины из области науки и образования неизбежно проникают в законодательство и сферу деятельности государственных органов. Как следствие, в России
повышаются риски религиозных преследований.
В самом общем виде механизм влияния научной разработанности на права человека и состоянии нетерпимости и дискриминации выглядит следующим образом.
Властные группы, исходя из интересов политического контроля мировоззренческой сферы, делают «госзаказ» официальной науке (например, кафедре религиоведения РАГС при Президенте РФ или вузам силовых ведомств). В результате исполнения
заказа в науке и образовании легитимируются приоритет религиозной политики, термины «духовная безопасность», «религиозный экстремизм», «тоталитарные секты» и
пр. Не нужно объяснять, в каком направлении начинают работать государственные
служащие после «повышения квалификации» на кафедре религиоведения РАГС и
особенно сотрудники силовых структур государства.
Следует особо отметить, что вина за происходящее в стране лежит отнюдь не
только на региональных чиновниках — это результат федеральной политики, а точнее
кремлевской «вертикали».
Отдельного рассмотрения требует вопрос влиятельности религиоведения в правовой сфере. Вследствие неразвитости декларируемых конституционных принципов в области свободы совести они сначала подменяются свободой вероисповеданий, а затем ставятся в зависимость от исторически сложившихся государственноконфессиональных отношений и реальной, формируемой по усмотрению власти, государственной вероисповедной (конфессиональной) политики. Как следствие, огромная
роль в решении правовых вопросов в области свободы совести отводится религиоведению. Это касается как общетеоретических вопросов, так и практических, например связанных с религиоведческой экспертизой. Так, в условиях отсутствия единого
правового определения понятия «религия» эксперты фактически судят о проявлениях
религиозности, исходя из собственных представлений о религии. Причем светские
религиоведы в экспертизах не самый худший вариант.
Системная коррупция в отношениях государства с религиозными объединениями
оказывает деструктивное влияние на религиоведческую науку. Речь прежде всего идет
об идеологизации и конфессионализации (наряду с теологизацией) религиоведения.
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Идеологизация предполагает привлечение религиоведов для выполнения заказов
власти по обоснованию самодовлеющей вероисповедной политики и реализации политических проектов в рамках избирательных технологий. Имели место следующие
«госзаказы»: обоснование введения термина «традиционная религиозная организация» в правой оборот посредством концепции государственно-конфессиональных
отношений, обоснование терминов «религиозный экстремизм» и «духовная безопасность». Помимо кафедры религиоведения РАГС таким обоснованием занимаются Военный университет и другие вузы силовых ведомств.
Конфессионализация предполагает привлечение религиоведов для обслуживания
богатых религиозных организаций, а также решения возникающих проблем в русле
«дружбы» с чиновниками.
Подобное возможно потому, что в религиоведческой среде довольно высок уровень правового нигилизма и религиозной ксенофобии.
Совокупность названных проблем превращают науку в инструмент властных
групп и заинтересованных корпораций, в то время как научные критерии и принципы
отходят на задний план. Это позволяет говорить о завершении формирования феномена «латексного религиоведения» в России.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что в настоящее время в России нет
правового религиоведения. Религиоведение должно измениться или отказаться от
проблематики свободы совести и отношений государства с религиозными объединениями. Слишком велико ее влияние на судьбу России и слишком много нерешенных
проблем у религиоведческой науки и религиоведческого сообщества.
Решение комплекса перечисленных проблем требует системной научнометодологической работы с целью обеспечения гарантий реализации свободы совести
каждому в соответствии с Конституцией России и нормами международного права.
Необходима выработка принципиально новой стратегии по решению многочисленных методологических и терминологических проблем в сфере свободы совести, что
возможно тольео на основе коренной научной ревизии и реформы основополагающих
принципов и понятийного аппарата1.
Объективным препятствием на пути выработки эффективной стратегии реализации свободы является доминирование на российском и международном уровнях официальных и конфессионально ориентированных структур, лоббирующих интересы
власти и корпораций2. Поэтому необходимо формирование независимого междисциплинарного научного сообщества.
Рост национальной и религиозной ксенофобии, нетерпимости и дискриминации в
современной России непосредственно вытекает из нерешенности проблемы реализации свободы совести. Иными словами, проблема религиозной ксенофобии, нетерпимости и дискриминации является частью проблемы реализации свободы совести.
Проявления национализма, ксенофобии и нетерпимости превратились в обыденное
явление в нашей стране. Для того чтобы эффективно с ними бороться необходимо определить их глубинные причины. Как правило, в числе основных таковых фигурируют:
Бурьянов С. А. Новая парадигма реализации свободы совести // Современное право. №5,7. 2003.
Бурьянов С.А. Системная коррупция в области отношений государства с религиозными объединениями. Подходы к определению понятия, форм и основных характеристик // Право и жизнь. 2003. № 57 (5);
Бурьянов С. А. Системная коррупция в области отношений государства с религиозными объединениями. Последствия и направления их преодоления (антикоррупционная стратегия) // Право и жизнь. 2003. № 58 (6).
1

2
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1. Несовершенство человеческой природы. «Животные» инстинкты иногда берут
верх над разумом даже у самых толерантных людей. Стереотип разделения на «своих»
и «чужаков» у человека в крови и проявляет себя в социуме в зависимости от совокупности различных факторов.
2. Внутри- и межконфессиональные отношения. Религиозные организации испокон
века претендуют на исключительность и обладание истиной в последней инстанции.
Этот факт вольно или невольно разжигал (и разжигает) нетерпимость к оппонентам.
Более того, фактор противопоставления и превосходства является одной из главных
составляющих этнических конфликтов, имеющих, как правило, конфессиональную
окраску. По словам американского исследователя Д. Э. Вуда, «на протяжении почти
всей истории человечества религия была основой идентичности племени, нации, общины, и эта религиозная идентичность была основой отделения нации, племени, общины от мира в целом и причиной межгрупповых конфликтов, например, израильтян
с хананеянами, христиан с римлянами, мусульман с евреями, сикхов с индуистами,
католиков с православными и протестантов с католиками»1. Современность также
изобилует примерами религиозной нетерпимости и конфликтов. Увы, религиозные
организации не всегда «белые и пушистые». Однако следует отметить, что религия
каждого отдельного человека вряд ли может быть фактором нетерпимости.
3. Политика государства вообще (национальная и религиозная) и отношения государства с религиозными объединениями в частности. Исторический анализ показывает, что именно этот фактор оказывал максимальное деструктивное влияние. Именно
использование теми или иными группами принудительной силы государства приводило к массовым религиозным преследованиям.
Если причины определены, то есть возможность поиска подходов к их преодолению. Но прежде необходимо определить соотношение влияния вышеупомянутых
факторов, выделить главные (системообразующие) и второстепенные (производные).
Итак, приступим к анализу влияния причин в контексте поиска подходов к их
преодолению.
1. Несовершенство человеческой природы не является доминирующим фактором.
В России народ толерантный и был таковым исторически, а нетерпимость и гонения
исходили от власти и сросшейся с ней господствующей конфессии. Об этом писал, например, В. В. Розанов.
2. Фактор внутри- и межконфессиональных отношений также не очень значителен
в России, так как: 1) влияние религии невелико, воцерковленных верующих немного;
2) религиозных войн в России нет и не было, хотя межрелигиозные отношения далеки
от идеальных. Имеющие место межконфессиональные проблемы зависят от проводимой политики и отношений государства с религиозными объединениями, но это уже
иной фактор, о чем речь пойдет ниже.
3. Фактор религиозной политики и отношений государства с религиозными объединениями оказывает доминирующее влияние. В современной России религиозная
политика и отношения государства с религиозными объединениями грубейшим образом противоречат Конституции РФ и уже привели к кризису свободы совести. Именно
подмена основополагающих конституционных принципов в области свободы совести
приоритетами религиозной политики ведет к нарушениям прав человека, росту национализма, ксенофобии, этно-религиозной нетерпимости и насилию на этой почве.
1

Религия и национализм. М., 2000.
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В частности, неправовое разделение религий на «традиционные» и «нетрадиционные»
неизбежно делит граждан на «русских-православных» и «инородцев-иноверцев».
Религиозная политика проводится с целью удержания власти путем использования авторитета религии при осуществлении избирательных технологий. Среди задач такой религиозной политики справедливо назвать: контроль мировоззренческой
сферы, вовлечение в сферу религиозного санкционирования индивидуального, общественного и массового сознания, формулирование клерикальной идеологии, ограничение политической конкуренции вплоть до формирования безальтернативной политической системы.
Методы религиозной политики наряду с клерикальной идеологизацией органов
власти и государственного управления, силовых структур, государственной системы
образования предполагают манипулирование религиозными организациями по принципу кнута и пряника.
Кроме того, в качестве методологии проводимой властью религиозной политики,
используются наукообразное обоснование, законодательное закрепление сомнительных правовых положений, пиар-сопровождение посредством ряда СМИ. Для законодательного закрепления религиозной политики власти в Государственную думу РФ
регулярно вносятся соответствующие законопроекты и поправки. В рамках соответствующей информационной политики Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям проводятся идеи конфессионального превосходства «основных»
религий и, таким образом, культивируется нетерпимость к «неосновным», для дискриминации которых применяется негативные социальные ярлыки «секта», «тоталитарная секта».
Наряду с ограничением политической конкуренции в виде последствий этой религиозной политики процветают такие явления, как нарушения прав человека, национализм, ксенофобия, этно-религиозная нетерпимость и насилие на этой почве.
Государственно-конфессиональные отношения являются важнейшим элементом
религиозной политики, и влияние этого фактора на внутреннюю политику России и
результаты выборов обусловлено системной коррупцией в этой сфере, которая охватывает сферы науки, образования, законотворчества и правоприменения. Именно в
рамках упомянутых государственно-конфессиональных отношений властные группы
под благовидными предлогами фактически покупают политическую поддержку у религиозных организаций, обладающих интегративным ресурсом. В данном контексте,
в частности, имеет место растрата и корыстное использование бюджетных средств и
общественных фондов.
Направления преодоления религиозной нетерпимости вытекают из понимания
их причин. В самом общем виде причина религиозной ксенофобии, нетерпимости и
дискриминации кроется в нарушении властью Конституции РФ. Это значит, что для
решения проблемы необходимо добиваться от власти соблюдения Конституции РФ.

2. понятийно-категориальный аппарат исследования
Корректность понятийно-категориального аппарата оказывает значительное влияние на практическую реализацию провозглашенных принципов в сфере свободы и
эффективность противодействия ксенофобии, нетерпимости и дискриминации.
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Следует особо отметить, что в юриспруденции применение некорректных терминов, не имеющих четких правовых критериев, провоцирует появление заведомо ложных ситуаций, создающих изначально непреодолимые препятствия на пути реализации декларируемых принципов.
Фундаментальное значение, в деле практической реализации принципов свободы
совести, имеет осознание вышеупомянутых принципов как правовой категории. Результатом такого осмысления должно стать единое правовое (максимально широкое)
понимание феномена свободы совести и формирование связанного с этим пониманием корректного понятийного аппарата, основанного на применении четких правовых
критериев, что соответствует ориентации на построение открытого демократического
общества и правового государства.
Свобода совести — системообразующее право в системе прав человека, основополагающее неотъемлемое право человека на свободный мировоззренческий выбор,
не влекущий за собой ограничения в других гражданских правах и свободах или их
утрату, а также непротивоправное поведение, основанное на этих убеждениях.
Свобода совести является стержнем идентичности человека — правом быть человеком. Свободный мировоззренческий выбор — основа свободного политического
выбора, правовой демократии и социального государства. В глобальном контексте
свобода совести — необходимое условие преодоления разобщенности человечества и
решения комплекса глобальных проблем, включая социально-экономические, экологические, безопасности. В реалиях современности одним из главных аспектов свободы совести является осознание многообразия отношений и уважение к соотношению
знания и веры у разных людей в обществе.
Свобода совести, как субъективное право каждого человека, включает в себя право формировать, выбирать, иметь, менять, отстаивать и распространять убеждения,
право придерживаться убеждений и право отказываться от них, а также право действовать (бездействовать) в соответствии с убеждениями при условии непротивоправности внешне выраженного поведения индивида1.
Юридическим выражением свободы совести выступает правовой институт данной свободы в отдельно взятом государстве. Складывается он из различных действующих в государстве юридических источников, регламентирующих эту свободу.
В Российской Федерации правовой институт свободы совести состоит из следующих
элементов:
— Конституция Российской Федерации (нормы Конституции, фиксирующие
основные положения свободы совести);
— международно-правовые акты о правах человека, закрепляющие свободу совести в тех или иных ее интерпретациях (общепризнанные принципы и нормы международного права в области свободы совести);
— международные договоры Российской Федерации (в частях, относящихся к обеспечению свободы совести);
— федеральное законодательство, регулирующее защиту и ограничение свободы
совести в Российской Федерации;
— договоры между государственными органами Российской Федерации и ее субъектов, касающиеся обеспечения свободы совести;
1
Гражданские права человека в России: современные проблемы теории и практики. М., 2006.
C. 239—266.
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— конституции (уставы) и иные правовые акты субъектов Российской Федерации,
направленные на дополнительное регламентирование свободы совести в целях ее защиты в соответствующем субъекте исходя из его историко-культурной специфики;
— решения органов местного самоуправления, затрагивающие вопросы реализации свободы совести;
— судебная практика всех уровней по спорам о свободе совести (решения как международных судов по правам человека в отношении России, так и отечественных органов судебной системы во главе с Конституционным судом Российской Федерации).
Сущностью свободы совести выступает признание индивидом многообразия, уважение и поведенческая толерантность к мировоззренческому выбору (взглядам, убеждениям, мировоззрению в целом) других, а также непротивоправному поведению (поступков и деяний в виде действий либо бездействия) других лиц1.
Свобода вероисповеданий (религии) — частный случай свободы совести. Включает следующие элементы: 1) право исповедовать любую религию; 2) право совершения религиозных обрядов; 3) право менять религию; 4) право пропаганды религии;
5) право на благотворительную деятельность; 6) право на религиозное образование;
7) культурно-просветительская религиозная деятельность; 8) равенство перед законом всех граждан, независимо от их отношения к религии.
Толерантность — уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности (по Декларации принципов толерантности от 16 ноября 1996 г., Париж). Важнейшим же аспектом толерантности является признание и
уважение свободы мировоззренческого выбора, юридическим измерением которой
является право каждого на свободу совести.
Представляется, что терпимость (веротерпимость) недостаточно соответствует
конституционным принципам в области свободы совести. Терпимость находится гдето на полпути к свободе совести. Принцип религиозной свободы (равенство плюс отсутствие дискриминации) — гораздо ближе. А вот уважение свободы мировоззренческого выбора — в полной мере соответствует современным представлениям о свободе
совести2.
Мировоззренческая идентичность неразрывно связана с самоосознанием личности и является основой человеческого достоинства. Потребность в самоосознании
присуща каждому индивиду, и право на ее реализацию является основным, если не
сказать системообразующим правом человека. Не случайно в Декларации принципов
толерантности говорится, что толерантности способствует свобода совести.
Светское государство — мировоззренчески нейтральное государство, принципиально не приемлющее никакого мировоззрения (в т. ч. религиозного или антирелигиозного) в качестве официальной идеологии, обеспечивающее гражданам возможность
свободного мировоззренческого выбора. Мировоззренческий нейтралитет государства — одна из важнейших гарантий свободы мировоззренческого выбора.
Отделение религиозных объединений от государства — основополагающая норма
светского государства. Эта норма означает, что:
1
Тетерятников Н. Ю. Свобода совести как субъективное право и правовой институт: теория, история и современность. Красноярск, 2005.
2
Бурьянов С. А. Проблемы достижения толерантности в современной России // Социономикон. Международный сборник научно-практических работ. Выпуск 3. Ростов-на-Дону. 2006.
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— государство не возлагает на религиозные объединения выполнение функций
органов государственной власти, других государственных органов, государственных
учреждений и органов местного самоуправления; не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит законодательству; обеспечивает
светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;
— религиозные объединения создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и институционной структурой; не
участвуют в выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправления; не участвуют в деятельности политических партий и политических движений, не оказывают им материальную и иную помощь.
Отношения государства и религиозных объединений — совокупность исторически сложившихся и современных форм взаимосвязей и взаимоотношений, с одной
стороны, институтов государства, с другой, — институциональных образований конфессий (религиозных объединений, духовно-административных центров, конфессиональных учреждений).
Терминологически отношения государства и религиозных объединений сегодня выражаются по-разному. Чаще всего употребляется понятие «государственно-церковные
отношения». Однако оно недостаточно корректно применительно к объединениям мусульман, буддистов, иудеев, последователей других религий, у которых нет института
церкви. Для них предпочтительнее термин «государственно-конфессиональные отношения». Некоторые исследователи применяют термин «государственно-религиозные
отношения». С нашей точки зрения, наиболее приемлемым является понятие «отношения государства и религиозных объединений», поскольку оно является юридически
корректным и не противоречит ничьим каноническим установлениям.
Сакрализация — вовлечение в сферу религиозного санкционирования общественного, группового и индивидуального сознания, деятельности и поведения людей, социальных отношений и институтов; наделение материальных предметов, персон, действий, формул, норм поведения и пр. магическим свойствами и возведение их в ранг
сакральных (священных, святых).
Клерикальная идеологизация государства — нарушение мировоззренческого нейтралитета, выражающиеся в сращивании институтов государства с одной из конфессий,
доктринальные установки которой используются в качестве государственной идеологии. Клерикальная идеологизация коснулась в РФ государственной системы образования, силовых структур, органов власти и государственного управления. Клерикальная
идеологизация ведет к нарушению принципов свободы совести (ст. 28 Конституции
РФ), противоречит таким основам конституционного строя как светскость государства
и равенство религиозных объединений (ст. 14), идеологическое многообразие (ст. 13).
Ксенофобия (от греч. ξένος — чужой и φόβος — страх) — ненависть, нетерпимость
или неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному.
Нетерпимость и дискриминация на основе религии или убеждений — любое
различие, исключение, ограничение, или предпочтение, основанное на религии или
убеждениях и имеющее целью или следствием уничтожение или удаление признания, пользования или осуществления на основе равенства прав человека и основных
свобод» (по Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на
основе религии или убеждений 1981 г.).

III. Ксенофобия, нетерпимость, дискриминация
на основе религии или убеждений и насилие
на их почве как нарушение свободы совести
1. Дискриминация людей по мотивам мировоззренческой,
в т. ч. религиозной, принадлежности
Принято считать, что в России отсутствует прямая дискриминация людей по мотивам мировоззренческой принадлежности.
Однако, например, в Саратовской области был выявлен случай религиозной дискриминации в сфере трудовых отношений. 4 апреля 2007 г. в правозащитный центр
«Солидарность» обратилась за правовой помощью член Церкви Иисуса Христа святых
последних дней (мормонов) Т. В. Тарасова, которая 5 февраля 2007 г. была уволена с
работы из ООО «Техносервис» по п. 5 ст. 81 ТК РФ. Сама она убеждена, что ее уволили потому, что она мормон. По представленным документам, ее уволили за неоднократное нарушение трудовой дисциплины. Представитель ООО «Техносервис», лично
приезжавшая в офис СПЦ «Солидарность», хотя и утверждала, что уволена Тарасова
за неисполнение трудовых обязанностей, в разговоре постоянно делала упор на то, что
Тарасова мормон и правовой защиты не достойна1.
В г. Балаково Саратовской области, как утверждают члены церкви «Спасение», после 19 апреля 2006 г., когда трое сотрудников (Сергей Недашковский, Виктор Севертока,
Галина Моисеева) Балаковской АЭС создали профсоюз, они подверглись репрессиям
со стороны руководства атомной станции. В основу профсоюза была положена христианская идея взаимопомощи и положительный опыт других членов общины, организовавших профсоюз на Балаковской птицефабрике. Однако начальство АЭС по сути
заявило о том, что на станции не место «сектантскому» профсоюзу. Членов церкви
называли «сектантами», им угрожали убийством в том случае, если они не уволятся2. В
Заявлении по поводу действий членов церкви «Спасение» от 6 мая 2006 г., размещенном на сайте станции, администрация Балаковской АЭС отвергает все обвинения3.
В июне 2006 г. командир российского авиалайнера, который следовал из Шармэль-Шейха (Египет) в Москву, отказался пустить на борт пятерых российских мусульман — трех женщин и двух мужчин. Как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на
египетское издание «Акбар эль-Хавадет», командиру экипажа не понравилось, что
женщины были в паранджах. Он связался с авиакомпанией и службой безопасности
аэропорта. По просьбе пилота, багаж всех пассажиров рейса был еще раз проверен
кинологами и полицейскими. Пятерых пассажиров все-таки не пустили в самолет,
их вещи изъяли из багажного отделения самолета, а вылет был задержан на 50 минут.
Мусульман отправили в Москву на следующий день рейсом той же авиакомпании4.
Региональный доклад. Саратовская область. 2007.
Пастор церкви «Спасение» в Балаково приговорен к штрафу за организацию несанкционированного шествия // Портал-Credo.Ru. 15 мая 2006.
3
Заявление администрации Балаковской АЭС по поводу действий членов церкви «Спасение» //
Портал-Credo.Ru. 10 мая 2006.
4
Командир российского самолета не пустил на борт российских мусульманок в хиджабах // ПорталCredo.Ru. 16 июня 2006.
1
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10 августа 2006 г. глава Черепановского района Новосибирской области отказал в
опеке над маленькой девочкой из дома ребенка супругам Глуховым на том основании,
что они состоят в Евангельской религиозной организации1.
В августе 2006 г. в отдел заступничества Международный совет церквей (МСЦ)
ЕХБ (нерегистрируемых) обратились три семьи (Наприенко, Романчика и Мещериной), которым власти Москвы не дают разрешения на строительство частного жилого
дома: «Мы вынуждены обратиться к Вам в связи с нарушением наших гражданских
прав на жилье, находящееся в нашей собственности…
В качестве одной из последних причин отказа Префектура ЮАО ссылается на то,
что земельный участок планируется к изъятию для государственных и муниципальных нужд и все это лишь на основании протокола №11-ВС от 12.02.2005 выездного совещания, проведенного мэром г. Москвы Ю.М. Лужковым, в котором Мосархитектуре
и Префектуре ЮАО поручено (даны указания) не принимать никаких решений и не
выдавать разрешений для строительства дома на данном участке.
У нас имеется выписка из заседания муниципального Собрания… Царицыно, где
все члены единогласно проголосовали за строительство нашего дома, что подтвер
ждает отсутствие муниципальных нужд в отношении данного участка.
Кроме того, нами получен ответ из Главного Архитектурно-планировочного управления г. Москвы о том, что на этом участке никакого государственного строительства
не планируется, а наоборот запланировано строительство нашего жилого дома.
Нами было затрачено множество усилий и денежных средств на подведение коммуникаций (газопровод, водопровод, канализация, электроснабжение и телефон). Выполнена огромная работа по проектированию нового дома, произведены все необходимые согласования, за наш счет были вырублены зеленые насаждения, мешающие
строительству. После всего этого Правительство Москвы намерено снести данное
домостроение и изъять у нас этот земельный участок, оставив таким образом наши
семьи без права на жилье.
Наши семьи являются многодетными, и данное домостроение с земельным участком мы не получали от государства, а приобрели у прежних владельцев по рыночной
стоимости.
Таким образом, вышеизложенные действия Правительства Москвы являются вопиющим беззаконием и нарушают наше гражданское право на жилье.
Мы считаем, что настоящая причина отказа в строительстве состоит в том, что
мы являемся верующими и принадлежим к церкви Евангельских христиан-баптистов,
объеденных служением Международного союза церквей ЕХБ. В прошлом нас лишали
свободы, а сейчас нас лишают прав на жилье. Мы рассматриваем это как гонение со
стороны государства за нашу принадлежность к евангельско-баптистскому братству
МСЦ ЕХБ.
Мы обращались по этим вопросам в Прокуратуру ЮАО, Прокуратуру г. Москвы, к
Генеральному Прокурору РФ, однако все эти органы оказались бессильными остановить нарушение наших прав. Мы видим за этим действие спецслужб, которые были в
прошлом нашими гонителями и сегодня пытаются посягать на наши права и свободы.
Мы просим Вас тщательно вникнуть в данный вопрос, оградить нас от посягательств на наши законные права, восстановить наше нарушенное право на жилье и
Выступление И. Ю. Никитина, президента ассоциации христианских церквей «Союз Христиан» в
ОБСЕ // Портал-Credo.Ru. 10 ноября 2006.
1
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разрешить нам строительство жилого дома на нашем земельном участке по адресу:
г. Москва, ул. Макеевская, д. 1/6»1.
Скорее всего, случаев прямой дискриминации людей по мотивам религиозной
принадлежности намного больше. Незначительность количества зафиксированных
фактов обусловлена прежде всего их высокой латентностью и мимикрией. Например,
истинные мотивы увольнения с работы легко скрыть и замаскировать. Для их выявления необходимы специальные исследования. Как правило, широкую известность
приобретают факты нетерпимости дисриминации по отношению к религиозным организациям.

2. Нетерпимость и дискриминация по отношению
к религиозным объединениям
Трудности в регистрации (перерегистрации)
В отчетном периоде некоторые религиозные организации столкнулись с трудностями с регистрацией (перерегистрацией). Например, в 2006 г. главным управлением ФРС по Краснодарскому краю было отказано в государственной регистрации
краснодарской краевой общественной организации «Центр духовного и физического
совершенствования «Фалунь Дафа» со ссылкой на ст. 16 Федерального закона «Об
общественных объединениях» и ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», в соответствии с которыми запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на
осуществление экстремистской деятельности. При этом регистрирующий орган заявлял, что популяризация метода «Фалунь Дафа», организация занятий по системе
«Фалунь Дафа», распространение литературы и других материалов о «Фалунь Дафа»
являются экстремистской деятельностью. С момента создания организации, с 17 июля
2005 г., до вынесения заключения об отказе прошло около восьми месяцев, в течение
которых организация действовала и осуществляла права в соответствии с уставными целями и действующим законодательством. За это время руководители или члены
организации ни к уголовной, ни к административной ответственности за экстремистскую деятельность не привлекались, деятельность организации никем не рассматривалась в качестве экстремистской.2.
У Российской православной автономной церкви (РПАЦ) возникли трудности с
перерегистрацией Брянской и Тульской епархий. В настоящее время власти не могут
объявить о закрытии епархии РПАЦ, так как суд не нашел никаких нарушений в ее
деятельности и причин для ее закрытия. Но и регистрировать епархию РПАЦ власти
отказываются3.
По словам руководителя языческой общины Санкт-Петербурга, власти намеренно
ее не регистрируют4.
1
Правительство Москвы лишает права на жилье верующих граждан, принадлежащих церкви МСЦ
ЕХБ. Информация Отдела заступничества МСЦ ЕХБ. 28 августа 2006.
2
Региональный доклад. Красноярский край. 2007.
3
Давление властей и РПЦ МП на приходы РПАЦ в Брянской области усиливается // Портал-Credo.
Ru. 26 мая 2006.
4
Региональный доклад. Санкт-Петербург. 2007.
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Ликвидация (попытки ликвидации)
В 2006 г. в Великом Новгороде Управление Федеральной регистрационной службы
по Новгородской области подало иск о ликвидации «Армии Спасения». На cудебном
заседании 9 июня Управление ФРС РФ по Новгородской области отказалось от иска
о ликвидации. По словам адвоката Владимира Ряховского, как только заседание началось, представители регистрационной службы заявили отказ от иска, однако ничем
это не объяснили1.
24 октября 2006 г. в г. Ишиме Тюменской области прекращена деятельность женского монастыря РПЦЗ(Л), который возглавляла гражданка США игуменья Александра (Чернявская). Об этом сообщил руководитель управления ФРС РФ по Тюменской
области Александр Одинцов. Как поясняет NEWSru.сom, этот монастырь существовал «под видом общества с ограниченной ответственностью».
«При проверке было установлено, что устав ООО не соответствовал заявленной
деятельности. Сообщения об этом были отправлены в областную прокуратуру и Федеральную службу безопасности», — заявил Александр Одинцов.
Ранее игуменья Александра выступила с протестом против позиции, которую занял епископ Ишимский и Сибирский Евтихий (Курочкин) (РПЦЗ(Л)) по вопросу о
немедленном вхождении епархии в РПЦ МП. Как сообщает корреспондент «ПорталаCredo.ru», игуменья с сестрами покинула Ишим и переехала в Одессу (Украина), в
епархию другого епископа РПЦЗ(Л) — Агафангела (Пашковского), — который последовательно выступает против воссоединения. В настоящее время на территории
Тюменской области действует 410 религиозных организаций. В этом году управление
ФРС провело 296 проверок деятельности общественных и религиозных объединений,
что превышает показатель прошлого года более чем в два раза. По их итогам «применено 609 мер реагирования»2.
В конце апреля 2007 г. некрасовская районная налоговая инспекция № 7 (Яро
славль) прислала уведомление об отмене с апреля 2006 г. регистрации Елохинской
старообрядческой общины в качестве юридического лица. По словам председателя
общины Кирилла Витушкина, весь 2006 и начало 2007 гг. община действовала как
юридическое лицо, и все государственные органы признавали имеющийся у общины
комплект документов, подтверждающих этот статус. В Федеральной налоговой службе, куда представители общины обратились с письмом из районной инспекции, старообрядцам велели заново проходить регистрацию.
«Мы ответили, что у нас уже есть свидетельство, — рассказывает К. Витушкин. —
ОГРН выдан нам в 2002 году. И вдруг через четыре года нас без оснований закрывают,
а сообщают об этом еще через год. Ведь уведомление о решении, принятом в апреле
2006 года мы получили только в конце апреля 2007. Мы указали на эти факты в ФНС,
на что получили ответ: «Ну, мы ошиблись. А прежнюю регистрацию, что находится у
вас на руках, вы разорвите».
По мнению общины, ситуация требует юридической оценки3.
1
Великий Новгород: судебное преследование «Армии Спасения» прекращено // Портал-Credo.Ru. 13
июня 2006.
2
Власти Тюменской области ликвидировали женский монастырь РПЦЗ(Л) в Ишиме, отказавшийся
«воссоединяться» с РПЦ МП // Портал-Credo.Ru. 26 октября 2006.
3
В Ярославле налоговая инспекция лишила регистрации старообрядческую общину // Центр
«СОВА». 15 мая 2007.
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В 2007 г. в пос. Ревда Мурманской области закрыт реабилитационный центр для
страдающих наркотической и алкогольной зависимостью и бездомных, организованный протестантской организацией «Заполярная христианская миссия милосердия».
После того как против создания центра выступили два депутата местного самоуправления и православный священник, состоялись общественные слушания. В результате
совет депутатов принял постановление о запрете деятельности Центра1.
21 июня 2006 г. в Октябрьском федеральном суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение иска общественной организации «Саентологический центр» к Министерству юстиции РФ, приостановившему деятельность этой организации. Истцы полагают, что решение Минюста о приостановке их деятельности было незаконным2.
Ограничения в распространении религиозных текстов и печатных изданий
В апреле 2006 г. сотрудники Северо-Западного управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) изъяли у президента петербургского татарского общества, 44-летнего Рината Валиева, около 200 экземпляров «Книги единобожия», которую он распространял около городской соборной мечети. Оперативники УБОП посчитали ее экстремистской литературой. Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ («возбуждение национальной, расовой и религиозной
вражды»). Мера пресечения руководителю общественной организации «Татарстан» не
избрана. В предисловии к «Книге единобожия» автор — Салих Фаузан аль-Фаузан —
сообщает, что она основана на трудах имама Мухаммада аль-Ваххаба, его учеников
и последователей. Как полагают некоторые эксперты, этот труд содержит призывы к
религиозной нетерпимости и положения одного из религиозно-политических течений
ислама — «ваххабизма». Ранее на одном из исламских форумов Ринат Питерский, как
себя называет Валиев, сообщил, что делал запрос от имени своей организации к ФСБ о
существовании «черного списка» мусульманских книг. Ему ответили, что запрещена
лишь аналогичная «Книга единобожия» Мухаммада ибн Сулейман ат-Тамими. Два
года назад Савеловский суд Москвы признал ее экстремистской. Чтение и хранение
книги уголовно не наказуемы, но запрещены и преследуется законом ее распространение на территории РФ, реклама и лекционная пропаганда3.
14 мая 2006 г. в городе Иваново за распространение книг Нового Завета во время проведения общероссийской акции «Надежда есть» были задержаны трое членов
Церкви евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) «Воскресение». Акция проводилась
13 и 14 мая в киноцентре «Современник», с дирекцией которого баптистская община
еще в апреле заключила соответствующий договор о ее проведении. Всем желающим
демонстрировался христианский фильм «Восхождение», а затем раздавались Евангелия, а также книга, куда был включен Новый Завет и Псалтирь, изданные и ввезенные
в Россию миссией «Гедеон». 14 мая в киноцентре было около 500 зрителей. После окончания фильма к тем, кто распространял Евангелия, подошли люди в штатском и троих
из них задержали (всего раздачей литературы занималось около 15 человек) для проСлужение Богу не понравилось депутатам // Baznica.info. 28 мая 2007.
В Петербурге саентологи оспаривают решение Министерства юстиции о приостановке их деятельности // Центр «СОВА». 27 июня 2006.
3
За распространение “Книги единобожия” в Санкт-Петербурге задержан президент татарского общества // Портал-Credo.Ru. 18 апреля 2006.
1
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ведения проверочных мероприятий. Основанием для проверки, исходя из вынесенного
постановления, стала ст. 13.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(КоАП), которая предполагает наложение штрафа за нарушение порядка объявления
выходных данных, приведения заведомо ложных данных и т. д. Как отметил юрист
Славянского правового центра Сергей Чугунов, ст. 13.22 КоАП касается выпуска и
изготовления продукции средств массовой информации, но не распространяется на
книги, а тем более не может касаться изданий библейских текстов, Нового Завета и
Псалтири. Нормы КоАП распространяются на периодическую печать, под которой понимаются издания, которые выходят не реже одного раза в год. Членов церкви, по словам Чугунова, доставили в отделение милиции, допросили и вынесли постановление
о проведении проверки. По результатам проверочных мероприятий будет вынесено
постановление о привлечении к административной ответственности. Каким образом
согласно постановлению о проверке книг Священного Писания будет устанавливаться
подлинность авторства Евангелий, их истинность и «данные о главном редакторе»?
Сотрудниками правоохранительных органов не был принят во внимание тот факт, что
сразу после задержания распространителей Евангелий президент миссии «Гедеон» по
Ивановской области Александр Александров предъявил все документы, касающиеся
издания и ввоза в Россию книг Нового Завета. Кроме того, на книгах указано, что распространяет их христианская миссия «Гедеон». В изданиях также содержится информация о том, что это синодальный перевод и «издание не предназначено для продажи».
Пастор Церкви ЕХБ «Воскресение» и старший пресвитер Союза ЕХБ по Ивановской и
Владимирской областям Владимир Миськевич заявил, что распространители Евангелия были задержаны специально для того, чтобы напугать пришедших людей. Люди
в штатском оказались сотрудниками УФСБ по Ивановской области. Задержанным они
говорили, что те ходят в «американскую церковь», «вредную секту» и советовали больше не посещать баптистские богослужения. По словам Миськевича, сотрудники УФСБ
оказывали прямое психологическое давление на верующих и по сути запугивали их1.
По сообщению информационного агентства «Проекта «Ковчег», 21 мая 2007 г.
Коптевский суд г. Москвы под председательством судьи С. В. Митюшова в конце
13-часового завершающего заседания признал экстремистскими русские переводы
четырнадцати книг известного турецкого богослова и философа Бадиуззамана Саида Нурси. Процесс с самого начала был объявлен закрытым, вследствие чего общественность и СМИ фактически были лишены права легально его комментировать.
Заинтересованной стороной в процессе был издававший в России работы Саида
Нурси культурно-образовательный фонд «Нуру Бади». Обвинение базировалось на
комплексной социально-психологической и психолого-лингвистической экспертизе текстов, выполненной институтами языкознания и психологии РАН. По мнению
представителей фонда, рассмотрение текстов было формальным, так как, невзирая
на многократные ходатайства, судья отказался включить специалистов-религиоведов
в состав экспертов. На изучение экспертизы, готовившейся несколько недель, судья
предоставил защите 40 минут. Он также заявил, что дело находится «под контролем»
и что он должен завершить его в этот день. В ходе процесса были оглашены ходатайствующие за работы Саида Нурси заключения всех духовных управлений мусульман
1
Правоохранительные органы города Иваново пытаются запретить верующим дарить людям Евангелия // Портал-Credo.Ru. 18 мая 2006.
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Российской Федерации, теологов, правозащитников, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
В последний день заседания из Набережных Челнов прибыла группа мусульман,
изучавшая работы Нурси, но их не пустили в зал заседания.
Представлявший «Нуру Бади» соруководитель «Проекта «Ковчег» адвокат Сергей Сычев так прокомментировал завершившийся процесс: «Это беспрецедентный
процесс, в ходе которого были нарушены все конституционные права культурнообразовательного фонда «Нуру Бади». В ходе всего процесса судья Митюшов не удовлетворил ни одного ходатайства, заявленного фондом. Мы намерены обжаловать решение в Мосгорсуд и в Европейский суд по правам человека».
Сопредседатель Совета муфтиев России, муфтий Духовного управления азиатской
части России, шейх Нафигулла Аширов сказал корреспонденту «Проекта «Ковчег»:
«Можно только выразить огромнейшее сожаление по поводу того, что мусульманская
богослужебная литература становится запретной. Трудно увидеть какую-либо логику
в том, что происходит. Всемирно известный ученый-теолог Саид Нурси относится к суфийскому направлению, то есть его невозможно обвинить в каком-нибудь ваххабизме
или каких-нибудь экстремистских наклонностях. Если сегодня острие борьбы направлено уже против суфийских ученных, то я не знаю, как это вообще комментировать».
Заместитель Главного муфтия России шейх Мухаммад Карачай в беседе с корреспондентом «Проекта «Ковчег» заявил: «На всех языках, во всех странах, эти книги распространяют и читают. Скажу, что я не последователь имама Нурси и у меня нет к нему
особых симпатий, но сам факт этого запрета кроме как глупостью, с одной стороны, а с
другой, — антиисламской, антимусульманской провокацией я назвать не могу».
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль отметил: «Я думаю,
что это звено в цепи провокаций, которые продуманы администрацией, причем касаются они не только мусульман. Мусульман в частности, статистически — в наибольшей степени, но не только… Эти провокации призваны обострить общую политическую обстановку в стране и бросить вызов западному общественному мнению в целях
создания определенного климата перед выборами».
Руководитель «Нуру Бади» Ибрагим Ибрагимов также заявил корреспонденту
«Проекта «Ковчег»: «От этого решения плохо не только нам. Огромное число людей
читает сейчас на русском языке книги Саида Нурси. Мне страшно представить себе,
что будет сейчас происходить».
Руководитель «Проекта «Ковчег» правозащитник Рихард Пантелейчук в этой связи заявил: «Я считаю, что это не просто плевок в лицо всем мусульманам России,
а плевок изощренный в его демонстративной несправедливости. Людям наглядно
показывают, что правды им не найти, а для осуждения нужна не вина, а желание…
Социально-политические последствия этого решения непредсказуемы. Фактически,
под слова о противодействии экстремизму, ему внятно расчищают дорогу. Я полагаю,
что это не может делаться несознательно»1.
Начиная с 2006 г. и по сей день в Москве органами внутренних дел постоянно
предпринимаются попытки задержания и наложения штрафов на верующих вайшнавов (кришнаитов), распространяющих религиозную литературу, с обвинением в «незаконной предпринимательской и рекламной деятельности». Три постановления уже
1
Коптевский суд Москвы признал “экстремистскими” русские переводы книг известного турецкого
богослова и философа Саида Нурси // Портал-Credo.Ru. 22 мая 2007.
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отменены вышестоящими инстанциями за отсутствием состава правонарушения, два
дела находятся в суде1.
Проблемы приобретения помещений и земли
под строительство культовых сооружений
Многие религиозные организации сталкиваются с проблемами в строительстве
культовых зданий, в т. ч. в связи с отказами в выделении земельного участка. Более
того, в последнее время чиновники все чаще пытаются лишить религиозные организации помещений и земли, а некоторые организации испытывают трудности в связи
с введением в эксплуатацию уже построенных сооружений. Однако для некоторых
объединений даже аренда помещения является проблемой.
С начала 2006 г. в городе Тихорецке Краснодарского края протестантская община
«Путь к Богу», входящая в Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС),
лишилась помещения. В течение семи лет община арендовала подвал в пятиэтажном
жилом доме, сделала в нем капитальный ремонт. В конце 2005 г. городские власти отказали общине в продлении договора аренды2.
С трудностями в аренде помещения для богослужений сталкивается в Волгограде
небольшая Спартановская церковь, входящая в ЕХМС. Пастор Церкви Андрей Залогинов сообщил, что власти не позволили общине арендовать зал для проведения Рождественского богослужения. Спартановская церковь давно не может найти помещения
для проведения регулярных богослужений и вынуждена их проводить в квартире3.
В Орловской области в частных беседах представители протестантских религиозных организаций жалуются на имеющиеся препятствия и необоснованные отказы при
попытках арендовать помещения4.
Трудности в приобретении земли под строительство культовых сооружений являются одной из самых распространенных проблем религиозных организаций.
20 марта 2006 г. арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Московского общества сознания Кришны (MOCK) к правительству столицы с требованием
предоставить земельный участок под строительство храма. В ответ кришнаиты заявили, что намерены дойти до Страсбургского суда5. Еще 7 октября 2005 г. мэр Москвы
Юрий Лужков отменил Распоряжение правительства Москвы от 20 января 2004 г.
№ 27-РП, в соответствии с которым московское правительство передавало МОСК земельный участок под строительство культового сооружения, взамен разрушенного.
Храм, в котором кришнаиты осуществляли поклонение, был снесен в июле 2004 г. в
соответствии с городской программой строительства муниципального жилья. В распоряжении мэра говорится: «В связи с нарушениями, выявленными прокуратурой города Москвы при принятии решения о строительстве культового сооружения во вл. 39
1

2007.

Информация Отдела по связям с общественностью Центраобществ сознания Кришны в России.

Протестантская церковь в Тихорецке с Нового года лишилась помещения для проведения богослужений // Портал-Credo.Ru. 13 января 2006.
3
Протестантским церквям в Волгограде отказывают в аренде помещений // Портал-Credo.Ru. 13 января 2006.
4
Региональный доклад. Орловская область. 2007.
5
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск кришнаитов к правительству столицы с
требованием выделить участок земли // Портал-Credo.Ru. 21 марта 2006.
2
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по Ленинградскому проспекту…: 1. Отменить распоряжение Правительства Москвы
от 20 января 2004 г. № 27-РП «О строительстве культового сооружения религиозной
организации — Московского общества сознания Кришны по адресу: Ленинградский
проспект, вл. 39 (Северный административный округ города Москвы)». 2. Департаменту земельных ресурсов города Москвы в установленном порядке расторгнуть
с религиозной организацией — Московским обществом сознания Кришны договор
безвозмездного срочного пользования земельным участком от 27 февраля 2004 г.
№ М-09-603028»1. В освоение участка и разработку проектной документации были
вложены немалые средства. В феврале 2007 г. заместитель мэра Валерий Виноградов
сообщил, что участок кришнаитам будет выделен на дальней окраине города в Северном административном округе.
В Волгограде пятидесятническая церковь «Благодать Иисуса Христа», богослужения которой каждое воскресенье посещает около полутора тысяч верующих, уже
десять лет не может получить от городских властей земельный участок для строительства дома молитвы. Обращения от имени Волгоградского объединения РЦ ХВЕ
с просьбой выделить участок земли представители Церкви посылали бывшему мэру
Волгограда Евгению Ищенко, который ныне отстранен и находится под следствием, а
также исполняющему в настоящее время обязанности мэра Роланду Херианову. Письмо с изложением проблем Церкви было также направлено полпреду президента РФ
в Южном федеральном округе Дмитрию Козаку. Однако ни положительного, ни отрицательного ответа верующие от мэрии не получили. Отчаявшись добиться правды, пятидесятническая община обратилась за помощью к губернатору Волгоградской
области Николаю Максюте, но из областной администрации Церкви ответили, что
выделение участков находится вне их компетенции. Кроме того, областные власти
не располагают землей в черте города. Для проведения служения церковь «Благодать
Иисуса Христа» вынуждена постоянно арендовать Театр эстрады (филармонию)2.
В сентябре 2006 г. в Белгороде руководство мусульманской общины «Мир и созидание», которое ходатайствовало перед городскими властями о выделении участка
под строительство мечети, получило отрицательное заключение за подписью первого вице-мэра Василия Болтенкова. Ранее городское управление градостроительства
и архитектуры предложило общине на выбор три варианта. Мусульмане один из них
выбрали, но, по информации газеты «Коммерсантъ-Черноземье», представители городских властей изменили планы на этот участок, решив построить там социальнозначимый объект — детский городок, остро необходимый жителям микрорайона.
В свою очередь, священник Преображенского кафедрального собора РПЦ МП Белгорода Олег Кобец высказал изданию свое отрицательное отношение к идее сооружения
в городе мечети, сославшись при этом на историческую моноконфессиональность и
монорелигиозность региона. Священник даже не исключил того, что строительство
мечети задумано некой организаций для увеличения в дальнейшем потока переселенцев этнических мусульман в «традиционно православный регион»3.
1
За ошибки московского правительства заплатят кришнаиты. Ньюс-релиз отдела по связям с общественностью Московского общества сознания Кришны // Портал-Credo.Ru 14 октября 2005
2
Пятидесятническая Церковь «Благодать Иисуса Христа» в Волгограде десять лет не может получить землю под строительство дома молитвы // Портал-Credo.Ru. 28 июля 2006.
3
Белгород: городские власти отказали мусульманам в выделении участка для строительства мечети,
а представитель епархии РПЦ МП заявил об отрицательном отношение к идее сооружения мечети в городе // Портал-Credo.Ru. 12 сентября 2006.
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На территории еврейского кладбища в Краснодаре предполагается разместить музей истории еврейской общины юга России. Сейчас некрополь находится в плачевном
состоянии. Похищена большая часть памятников, разграблены и разрушены склепы.
За последние 15 лет территория кладбища уменьшилась наполовину. Последний ремонт здесь проводили еще в советское время. Сегодня за порядком на погосте следят
члены еврейской общины. Чтобы создать на территории некрополя музей, им не хватает решения администрации Краснодара о передаче участка земли, на котором находится кладбище, в бессрочное пользование общины1.
По информации «Кавказского узла», этой весной мусульманская община Адыгеи
обратилась в администрацию за разрешением построить в ауле Большой Кичмай (Лазаревский район Сочи) культурный центр, в котором предполагается разместить и мечеть. «Это место компактного проживания адыгов-шапсугов. Я думаю, этот вопрос
будет рассмотрен положительно при условии создания религиозной организации.
Пока ее нет», — заявил начальник управления по взаимодействию с общественными
организациями Владимир Волков. В прошлом году идею обсуждали на общественных
слушаниях. Представители диаспор, в том числе и исповедующих другие религии, высказали свое одобрение. На одной из встреч в мэрии глава города Виктор Колодяжный
даже предложил представить проекты мечети. Эскизы заказали в Москве. Но дальше
этого дело так и не пошло. «Хорошо, что нас сейчас хоть выслушали», — отметила
председатель сочинского общества мусульман «Ясин» Равза Рамазанова, которая добивается строительства мечети более десяти лет2.
С трудностями приобретения земли под строительство мечети сталкиваются мусульмане Рязани. До сих пор власти и мусульмане не могут договориться о местоположении будущей мечети3.
Во Владимире мечеть была построена в огороде частного дома, поскольку официального разрешения на ее строительство в других местах города мусульмане так и не
смогли добиться от городских властей в течение многих лет. Строительство мечети
велось на средства прихожан с начала 1990-х годов. Мусульманская община последовательно выбирала себе участки в различных местах, но каждый раз в строительстве
мечети городские власти отказывали, ссылаясь на опросы местных жителей, выступающих против мечети. Лидер азербайджанской общины публично заявил, что главный противник строительства мечети во Владимире — архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий. И все же 30 марта 2007 г., в день рождения пророка Мухаммеда,
во Владимире состоялось неофициальное открытие мечети и праздничное моление 4.
Администрация Сочи на протяжении десяти лет отказывается давать разрешение
на строительство мечети Ясинской мусульманской общине. Как сообщила службе новостей «Форума 18» администратор общины Равза Рамазанова, департамент архитектуры постоянно выделяет верующим участки земли, которые либо проданы, либо по
ним проходят коммуникации. Около 70 активных мусульман вынуждены молиться и
проходить обучение в тесных квартирах. Лишь в 2002 г. Ясинская община получила
ответ от департамента по связям с общественными организациями администрации
Краснодарского края, в котором говорилось, что в Сочи нет района, где бы компактно
1
2
3
4

Региональный доклад. Краснодарский край и Республика Адыгея. 2007.
Региональный доклад. Краснодарский край и Республика Адыгея. 2007.
Из интервью с Ф. Ситдиковой / Май 2004 года / Материалы Рязанской Школы прав человека.
Региональный доклад. Владимирская область. 2007.
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проживали последователи ислама, поэтому выделение земли под строительство мечети во избежание конфликтных ситуаций должно сопровождаться опросом общественного мнения среди местного населения. Рамазанова все же надеется на то, что
мэр Сочи Виктор Колодяжный ответит на просьбы верующих и вернется к проблеме
строительства мечети, как он обещал в одном из своих выступлений в 2005 г.1
В 2006 г. после целого года регулярных митингов и пикетов в центре Москвы церковь «Эммануил» добилась того, что земельный комитет Западного административного округа стал оформлять аренду земли вокруг здания бывшего Дома культуры,
которое является собственностью церкви. Ранее чиновники хотели оформить в аренду
только 0,2 га, оставив здание по существу без подъездных путей. В настоящее время представителям церкви удалось добиться того, что будет оформлено 0,4 га. После того как 13 июня 2006 г. было распространено открытое письмо2 пастора церкви
Александра Пуршаги к мэру Юрию Лужкову о нарушениях прав верующих, 16 июня
чиновники из управления по работе с органами обеспечения безопасности связались
со служителями церкви и сообщили, что впредь будут согласовывать вопросы проведения митингов верующими. Никаких претензий и требований в письменном виде
церкви предъявлено не было. По словам Пуршаги, оформление аренды наконец-то
даст возможность реконструировать здание и разместить там дом молитвы и офис
церкви. После передачи общине в аренду положенных вокруг здания 0,4 га было отменено решение властей о строительстве гостиницы рядом с бывшим Домом культуры.
По поводу земли, которая была зарезервирована за церковью на проспекте Вернадского, вопрос не решен до сих пор. Чиновники предложили альтернативный участок на
улице Шверника около станции метро «Академическая». Однако Пуршаги считает,
что по сути это была провокация, так как на там располагаются гаражи. «Злых протестантов», посягающих на личные гаражи местных жителей хотели сделать «козлами
отпущения», на которых должен был излиться народный гнев3.
В начале 2007 г. земельно-инвестиционная комиссия г. Дзержинска (Нижегородская область) отказала религиозной организации «Свидетели Иеговы» в предоставлении земельного участка под строительство лекционного зала. Такое решение комиссия приняла, руководствуясь мнением жителей города. «Свидетели Иеговы» в течение
2006 г. неоднократно обращалась в мэрию Дзержинска и управление архитектуры и
земельных участков города с просьбой выделить им землю. Но каждый раз земельноинвестиционная комиссия, основываясь на общественном мнении, принимала решение об отказе. В мае 2006 г. в Дзержинске прошли общественные слушания по вопросу
выделения земли «Свидетелям Иеговы» под строительство лектория. В соответствии
с законом, общественные слушания по этому вопросу разрешила провести местная
администрация. В течение месяца местные последователи «Свидетелей Иеговы» собирали голоса «за» и «против». На слушания были приглашены жители города. Перед
ними выступили священник РПЦ МП Михаил Голик, а также преподаватель «сектоведения» Московской духовной академии Роман Конь. По итогам общественных
слушателей жители города приняли резолюцию об отказе. Это уже вторая попытка
1
Сочинская городская администрация уже 10 лет не дает разрешение мусульманской общине на
строительство мечети // Портал-Credo.Ru. 19 мая 2006.
2
Открытое письмо мэру города Москвы Юрию Лужкову от московской центральной церкви христиан веры евангельской «Эммануил» // Портал-Credo.Ru. 14 июня 2006.
3
Благодаря открытому письму пастора церкви «Эммануил» Александра Пуршаги с требованием
прекратить гонения, столичным властям пришлось отступить // Портал-Credo.Ru. 21 июня 2006.
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религиозной организации обзавестись помещением в Дзержинске. В 2004 г. им также
было отказано1. Вообще Свидетели Иеговы регулярно получают отказы в приобретении участков под строительство залов Царства (зданий для религиозных собраний) во
многих регионах России.
5 июня арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Салтыковской церкви евангельских христиан-баптистов о признании незаконным бездействия администрации городского округа Балашиха. В 2005 г. церковь обратилась за разрешением на оформление в
собственность земельного участка, находившегося в безвозмездном бессрочном пользовании общины. Управление имущественных отношений Балашихинского района отказало, сославшись на то, что на участке помимо молитвенного дома и воскресной школы
расположены хозяйственный блок и котельная. Поскольку последние не являются постройками религиозного назначения, администрация сочла невозможным переоформление участка. В феврале 2007 г. община оспорила это решение в суде. Представители
администрации утверждали, что церковь пропустила установленный ч. 4 ст. 198 Арбит
ражного процессуального кодекса РФ трехмесячный срок для обжалования в судебном
порядке ее бездействия, но суд не принял эти доводы во внимание2.
В 2000 г. религиозная организация «Церковь христиан веры евангельской «Слово
Жизни» на аукционе, проводимом фондом имущества Калужской области, приобрела
недостроенное здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) площадью
1058,4 кв. м. В 2002 г. — земельный участок площадью 4711,2 кв. м, на котором находилось купленное здание. Право собственности было зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество, о чем было выдано свидетельство о государственной регистрации права. В 2004 г. практически всю площадь,
занимаемую пустырем, получило в аренду ЗАО «Центрум Парк Калуга», которое приступило к строительству гипермаркета, по масштабам сопоставимое с «Ашанами»,
вокруг столичной МКАД. В результате здание, принадлежащее церкви, оказалось
в самом центре возводимого торгового комплекса. После длительных переговоров
между церковью и заказчиком (шведской фирмой), были достигнуты устные договоренности о переносе здания, принадлежащего церкви, в другое место, неподалеку
от торгового центра. Однако, видимо, решив «сэкономить», застройщик отказался от
своих слов и «передал» вопрос на решение местным властям. Власти, не долго думая,
издали распоряжение № 9823-р от 23 ноября 2006 г., согласно которому земельный
участок, принадлежащий на правах собственности Церкви, подлежал изъятию для
муниципальных нужд города путем выкупа в связи с размещением торгового центра. Мотивировано это было тем, что, как оказалось, строительство торгового центра было запланировано Генеральным планом развития г. Калуги, принятом еще в
1986 г. 6 июня 2007 г. арбитражный суд Калужской области признал распоряжение
недействительным как не соответствующее Земельному кодексу РФ, сообщает прессслужба Славянского правового центра.
Как подчеркнул в интервью юрист СПЦ Роман Маранов, законом не допускается
изъятие земельных участков со ссылкой на государственные и муниципальные нужды
для фактического предоставления их другим лицам. Иначе любой земельный участок
1
Нижегородская область: «Свидетелям Иеговы» отказали в предоставлении земельного участка для
строительства лекционного зала // Портал-Credo.Ru. 24 января 2007.
2
Арбитражный суд Москвы поддержал церковь ЕХБ, требующую от администрации Балашихи переоформления участка в собственность // Центр «СОВА». 6 июня 2007.
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можно было бы изымать бесконечное количество раз в пользу более богатого «инвестора». Действия властей в данном случае являются вмешательством государства в
отношения частной собственности, что противоречит ст. 1 Протокола 1 Европейской
конвенции о защите прав и основных свобод человека1.
В июне 2007 г. Духовное управление мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области (ДУМНО) получило извещение о приостановлении решения инвестиционного совета при губернаторе о предоставлении ДУМНО земельного участка
по Казанской набережной с формулировкой «по вновь выявленным обстоятельствам».
В 2004 г., получив разрешение на проектирование, ДУМНО потратило значительные
средства на проектные и подготовительные работы. О строительстве Нижегородского центра мусульманской культуры была проинформирована мусульманская общественность. В соответствии с решением инвестиционного совета о предоставлении
ДУМНО земельного участка были проведены публичные слушания, утверждено постановление думы Нижнего Новгорода об изменении градостроительных регламентов
(от 28 февраля 2007 г. № 23), участок освобожден от прав третьих лиц. Вся информация представлена в региональное министерство инвестиционной политики. Департамент градостроительства города подготовил проект границ запрашиваемого участка.
И вот, как удалось выяснить, на инвестиционный совет выносится другая заявка, зарегистрированная по адресу участка, предоставленного ДУМНО2.
Помимо проблем с землей религиозные организации сталкиваются с трудностями
при строительстве культовых зданий.
В 2006 г. администрация Оренбурга вынесла решение приостановить строительство мечети, которую предполагалось возвести в 15-м микрорайоне города возле дома,
где проживают ветераны боевых действий в Афганистане и вдовы погибших.
«Администрация признала, что поступила некорректно по отношению к «афганцам», дав разрешение на строительство мечети возле их дома и не спросив у жильцов
их мнения по данному поводу», — сообщил 23 июня агентству «Интерфакс-Поволжье»
источник в комитете по градостроительству и архитектуре администрации Оренбурга. По его словам, просьба о приостановке строительства храма направлена в прокуратуру Ленинского района Оренбурга.
Представитель застройщика, помощник президента оренбургского городского
центра «Исламское возрождение» Игорь Симоненко в свою очередь заявил агентству:
«Мы не собираемся останавливать строительство мечети. Нами была получена вся
документация на строительство. Когда градостроительный комитет давал разрешение, нам не ставилось условие, что мы должны были собрать подписи граждан, голосующих за строительство». Симоненко также подчеркнул, что в строительство уже
вложено около 5 млн рублей. Ранее сообщалось, что жители одного из районов Оренбурга, участники боевых действий в Афганистане и вдовы погибших, обратились к
депутату законодательного собрания региона от своего участка с просьбой помешать
строительству мечети рядом с их домом. Их главным аргументом стало то, что решение принималось без согласования с жителями, что, по их мнению, необходимо было
сделать по этическим соображениям. Более того, в 2005 г. они пытались добиться разрешения на строительство на данном участке гаражного комплекса для «афганцев»,
1
Арбитражный суд Калужской области признал незаконным изъятие земельного участка у церкви
«Слово жизни» // Поортал-Credo.Ru. 11 июня 2007.
2
Информация Духовного управления мусульман Нижнего Новгорода. 2007.

III. Ксенофобия, нетерпимость, дискриминация...

33

но получили отказ, поскольку там планировалось открыть парк отдыха и возвести
общественное здание1.
23 января 2006 г. Советский районный суд Астрахани постановил снести мечеть
№ 34, расположенную при въезде в город на федеральной трассе. Разрешение на строительство мусульманского храма было выдано в 1998 г. по распоряжению тогдашнего
мэра Игоря Безрукавникова. Однако верующие долгое время не могли найти спонсора.
Когда же стройка началась, то власти отказались продлить разрешение, а суд признал
мечеть «самовольной постройкой» и вынес решение о ее сносе. 1 марта 2006 г. Астраханский областной суд отказал мусульманам в обжаловании решения Советского районного суда Астрахани о сносе мечети. Астраханскую мечеть № 34 ежедневно посещают 40—50 человек. Уже собрано около полутора тысяч подписей под обращениями
к уполномоченному по правам человека в РФ и к президенту РФ с просьбой пощадить
чувства верующих2. 14 августа 2006 г. решение о сносе мечети подтвердил Верховный
суд РФ. Мусульмане подали жалобу в Европейский суд по правам человека3.
В октябре 2006 г. в Тюмени власти снесли здание по ул. Ленина, 13, где должна
была открыться мечеть. Передачи этого здания, в котором до 1917 г. располагалась
мечеть, местные мусульмане добивались на протяжении нескольких лет4.
В Кирове во 2-м арбитражном апелляционном суде федерального арбитражного
округа состоялось рассмотрение дела о строительстве в Костроме мусульманского
духовно-культурного центра. Как сообщил глава костромской общины «Мусульманское религиозное объединение» Хасан Зарипов, «второй по счету апелляционный суд
в Кирове, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора Костромской области Юрия
Пономарева, принял решение его жалобу оставить без удовлетворения». Начатое в
1999 г. строительство вскоре было заморожено. Летом 2006 г. чиновники предложили
перенести его в другое место, но мусульмане ответили отказом: в строительство уже
было вложено 12,6 млн рублей. Занимаемое же общиной здание клуба прокурор области попытался вернуть через суд в муниципальную собственность5.
В мае 2007 г. имам Мирза Улугбек Абдуллаев сообщил ИА «IslamNews», что костромские мусульмане выиграли и третий процесс в арбитражном суде — в Нижнем
Новгороде. По словам имама, прокуратура Костромской области готовит очередной
судебный иск6.
В Краснодаре местные власти пытались снести здание, принадлежащее церкви
евангельского христианского миссионерского союза (ЕХМС) «Дом Евангелия». Под
давлением властей Первомайский районный суд Краснодара вынес постановление о
сносе. 1 августа 2006 г. коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда
по жалобе епископа Краснодарской епархии ЕХМС Алексея Еропкина отменила решение Первомайского суда и направила дело на новое рассмотрение. Тем не менее пред1
По требованию ветеранов-«афганцев» в Оренбурге приостановлено строительство мечети // ПорталCredo.Ru. 24 июня 2006.
2
В Москве у Дома правительства впервые будет организован пикет в защиту прав российских мусульман // Портал-Credo.Ru. 7 апреля 2006.
3
Верховный суд РФ поддержал решение о сносе мечети в Астрахани // Портал-Credo.Ru. 30 августа
2006.
4
Верховский А., Сибирева О. Проблемы реализации свободы совести в России // Центр «СОВА»
22 марта. 2007.
5
Там же.
6
Арбитражный суд отказал прокурору, выступившему против строительства мечети в Костроме //
Центр «СОВА». 30 мая 2007.
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ставители власти настаивали, что здание молитвенного дома возведено незаконно, и
предложили оформить его как муниципальную собственность, а затем предоставить
в безвозмездное пользование Еропкину в качестве жилого дома. 15 декабря суд первой
инстанции принял решение в пользу ЕХМС1.
В сентябре 2006 г. администрация Абакана (Хакассия) обратилась в арбитражный
суд Хакасии с иском против местной общины евангельских христиан «Церковь Прославления». Власти требуют освободить земельный участок на ул. Жукова и снести
молитвенный дом, который, по мнению чиновников, был построен религиозной организацией незаконно2.
В Санкт-Петербурге недавно с новой силой вспыхнул конфликт вокруг сноса языческого капища во Фрунзенском районе. Капище, построенное еще в 1990-е руками
людей, считающих себя язычниками, или родноверами, должны были снести по предписанию районной администрации. Петербургская неоязыческая община (которую,
по словам ее руководителей, власти намеренно не регистрируют) собирается отстаивать свою святыню всеми возможными способами. В Интернете даже появилась информация о том, что «верховный волхв наложил проклятие на главу района Всеволода
Хмырова»3.
Агентство по управлению федеральным имуществом обратилось в арбитражный
суд г. Москвы с иском к московской церкви христиан веры евангельской «Царство
Божие» о признании помещения, принадлежащего ей и используемого ею как молитвенный дом, собственностью Российской Федерации и об изъятии у церкви данного
помещения. Спорное помещение в 1992 г. было приватизировано заводом «Калибр»,
а в 1997 г. продано церкви. Свои требования агентство обосновывает тем, что приватизация имущества ОАО «Калибр» якобы была произведена с нарушением закона, и
поэтому совершенная ОАО «Калибр» сделка по купле-продаже имущества является
недействительной.
После покупки части здания и открытия в нем молитвенного дома церковь постоянно подвергалась нападкам квазиправославных и других экстремистски настроенных организаций. Около здания неоднократно проводились пикеты с плакатами
«Сектанты, вон из России!». В церковь много раз приходили сотрудники милиции с
«проверками» — якобы для обнаружения наркотиков. Деятельность церкви, в том числе обстоятельства покупки здания, несколько раз проверяла московская прокуратура,
но никаких нарушений так и не установила.
30 ноября 2006 г. федеральный арбитражный суд Московского округа подтвердил
права церкви «Царство Божие» на здание дома молитвы на ул. Годовикова. Решение в
пользу церкви было вынесено Арбитражным судом Москвы 3 мая 2006 г.4
В Новокузнецке в 2006 г. закончилась череда судебных процессов, в ходе которых
предприниматель Сергей Мартюшов стремился отобрать у Новоильинской церкви
христиан веры евангельской здание дома молитвы. Церковь была признана собственником своего здания, все решения, ставящие под сомнение право собственности церкви на дом молитвы, были обжалованы и отменены.
Верховский А., Сибирева О. Указ соч.
Там же.
3
Региональный доклад. Санкт-Петербург. 2007.
4
Москва: агентство по управлению федеральным имуществом пытается отобрать у пятидесятнической церкви молитвенный дом // Портал-Credo.Ru. 20 января 2006.
1
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Новоильинская поместная церковь христиан веры евангельской г. Новокузнецка
(входит в Российскую церковь ХВЕ) приобрела здание будущего дома молитвы в 1998 г.
На открытых торгах Управление юстиции Кемеровской области продавало здание акционерного общества «Сибгипромез» в счет уплаты долгов работникам по заработной
плате. Представители церкви не могли вступить в права собственности из-за противодействия арендаторов и бывшего владельца здания предпринимателя Сергея Мартюшова, пока пастор Илья Банцеев не потребовал освободить здание, прибегнув к помощи
вневедомственной охраны. Однако Мартюшов не смирился с потерей здания. Им была
организована целая серия судебных процессов, направленных против церкви.
В 2003 г. с иском к церкви обратилось РСУ-96. Представители организации заявили, что еще в 1997 г. здание было продано РСУ-96, т. е. на момент торгов оно уже не
было собственностью ОАО «Сибгипромез». РСУ-96 потребовало признать результаты
торгов недействительными. Была назначена почерковедческая экспертиза документов,
подтверждающих права РСУ-96, которая установила, что документы поддельные. Арбитражный суд Кемеровской области отказал в иске РСУ-96. Вместе с тем апелляционная инстанция и федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа пошли навстречу Мартюшову и РСУ-96, неожиданно признав торги недействительными1.
23 января 2007 г. арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении иска
краевого департамента культуры и искусства об изъятии Дворца культуры у ОАО
«Мотовилихинские заводы» и повторно подтвердил право собственности на здание за
Пермским епархиальным управлением христиан веры евангельской (пятидесятников)2.
Управление ХВЕ купило здание в апреле 2005 г. — был заключен договор, согласно
которому управление перечислило ОАО «Мотовилихинские заводы» 48 млн рублей.
Но под давлением администрации Пермской области представители предприятия отказались прийти в регистрационную палату для регистрации перехода права собственности к церкви. В конце 2005 г. церковь подала иск в арбитражный суд. Однако суд
признал сделку ничтожной. Но в апреле 2006 г. апелляционный суд признал сделку
действительной, и тогда же арбитражный суд обязал Федеральную регистрационную
палату зарегистрировать право собственности Церкви на Дворец культуры. Возникло новое препятствие: областной департамент культуры и искусства потребовал признать сделку недействительной, так как якобы Церковь не может приобретать здания,
не предназначенные для богослужений, а государство имеет преимущественное право
покупки памятника культуры, коим является здание Дворца культуры. 16 августа департамент объяснил свое намерение изъять бесхозно содержащийся памятник культуры тем, что Церковь начала реставрировать здание без надлежащего разрешения (хотя,
не будучи официально собственником, управление ХВЕ не может заключить договор с
фирмой, у которой есть лицензия на реставрацию). В ходе судебного разбирательства
стало очевидным, что краевая администрация давно намеревалась получить Дворец
культуры им. Ленина, но протестантская церковь купила здание раньше. В результате
со стороны администрации и в местной прессе стали раздаваться призывы не допустить перехода прав собственности на Дворец культуры «сектантам»3.
1
Новоильинская церковь ХВЕ отстояла право собственности на здание дома молитвы в Новокузнецке // Портал-Credo.Ru. 13 мая 2006.
2
Власти Пермского края снова проиграли суд, направленный против епархии христиан веры евангельской // Портал-Credo.Ru. 24 января 2007.
3
У пермской церкви ХВЕ «Новый Завет» пытаются отобрать здание бывшего Дворца культуры //
Портал-Credo.Ru. 24 августа 2006.
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Некоторые религиозные организации не имеют возможности провести ремонт и
ввод в эксплуатацию церковных зданий.
В центре Саратова, у здания областного правительства, законсервирован ремонт
разваливающегося здания, выкупленного общиной Церкви Иисуса Христа святых
последних дней (мормонов). Ремонт (по существу, восстановление разрушающегося
здания) не производится уже более двух лет из-за реакции муниципальной власти на
протесты, организованные православной епархией. Формальным поводом для приостановки стало недооформление некоторых документов. Однако до сих пор «дооформить» документы общине не удается из-за саботажа со стороны председателя комитета по градостроительству и архитектуре городской администрации Владимира Вирича. По словам руководителей общины мормонов, он в течение длительного времени
просто избегает встречи с уполномоченными представителями мормонов1.
В 2006 г. католические приходы в Ростове-на-Дону и в Сочи не могли получить
от властей официального разрешения на использование построенных ими церковных
зданий. Как отметил настоятель прихода свв. Апостолов Фаддея и Симона в Сочи
отец Дариуш Ягодзинский, здание церкви отказываются, в частности, принимать пожарные инспектора, которые считают опасным тот факт, что храм стоит рядом с бывшим нефтехранилищем, которое, кстати, уже не используется. По словам отца Дариуша, пожарная инспекция даже спрашивала адрес римского папы, чтобы предупредить
его о том, что его подопечные находятся в опасности. В администрации Сочи «Форуму 18» отказались давать какие-либо комментарии по поводу проблем католического
прихода. Настоятель прихода Тайной Вечери в Ростове-на-Дону отец Михаил Нуковский сообщил службе новостей «Форума 18», что церковное здание строилось с 1996
по 2000 гг. и до сих пор ждет официального подтверждения своей принадлежности2.
Из общего ряда имущественных проблем религиозных организаций выделяется
случай передачи РПЦ культового сооружения другой конфессии.
3 апреля 2006 г. Свято-Ольгинский храм РПАЦ в Железноводске был передан судебными приставами в ведение Ставропольской и Владикавказской епархии РПЦ МП3.
Решение было принято 20 октября 2005 г. Краснодарский арбитражный суд оставил в
силе решение Ставропольского краевого суда, в соответствии с которым храм РПАЦ
передавался епархии РПЦ МП.
Трудности в проведении публичных мероприятий
10 февраля 2006 г. в Ярославле была сорвана конференция «Путь к себе», которую проводил международный фонд «Соловецкий мемориал» и Православная церковь Божией Матери Державная в Доме офицеров ярославского гарнизона. В начале
мероприятия явился настоятель храма Михаила Архангела г. Ярославля о. Андрей с
группой молодых людей (около 10 человек), которые держали в руках плакаты «Осторожно, секта!». О. Андрей заявил, что это его территория и в грубой форме потребовал
убираться вон, а молодые люди перекрыли доступ в помещение, где намечалась конРегиональный доклад. Саратовская область. 2007.
Два католических прихода на юге России не могут получить разрешение на использование своих
храмов // Портал-Credo.Ru. 19 мая 2006.
3
Свято-Ольгинский храм РПАЦ в Железноводске с помощью казаков и сотрудников ОМОНа передан
в ведение Ставропольской епархии РПЦ МП // Портал-Credo.Ru. 3 апреля. 2006.
1
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ференция. Кроме того, о. Андрей выбил из рук представителя фонда  цифровой фотоаппарат (он упал на пол). Затем вызвал сотрудников Ярославской телерадиокомпании
и организовал видеосъемку. В результате на местном телевидении вышло два сюжета,
в негативном свете показывающих конференцию и содержащих мотивы разжигания
религиозной розни и нетерпимости. Как следствие, начальник Дома офицеров отказал
фонду в проведении конференции, и пришедшие на заседание 11 февраля участники и
гости вынуждены были уйти1.
11 июля 2006 г. милиция Красноярска задержала участников пикета российских
активистов движения «Фалуньгун», которые перед зданием администрации Красноярского края пытались выразить протест против репрессий в отношении сторонников «Фалуньгун» в Китае, сообщает Красноярский правозащитный информационный
центр. Всего было задержано четверо активистов. Их доставили в отделение милиции
и предъявили обвинение в нарушении КоАП РФ. Всем были вручены повестки в суд.
Красноярские власти в ответ на уведомление о пикете заявили, что его проведение
недопустимо. При этом они ссылались на договор о дружбе между Россией и Китаем.
Во вторичном уведомлении сторонники «Фалуньгун» указали на то, что реализовывают свои демократические права, гарантированные российским законодательством,
которые не может отменить договор между КНР и РФ. Ответа на это уведомление не
последовало2.
Летом 2006 г. в Верхней Салде (Свердловская область) усилиями местной епархии РПЦ МП предпринимались неоднократные попытки запретить и воспрепятствовать проведению религиозных традиционных шествий (харинам) Общества сознания
Кришны3.
28 июля 2006 г. в сыктывкарском парке им. Кирова активисты фонда «Возрождения» (занимающегося, в основном, реабилитацией наркоманов) и принадлежащего
церкви христиан-евангелистов «Исход», организовали концерт, который уже проводили не один год. Прежде претензий к «возрожденцам» со стороны правоохранительных органов не было. Однако на этот раз сыктывкарская прокуратура начала проверку
мероприятия на основании письма, подписанного исполнявшим обязанности начальника УФСБ по Республике Коми М. Евдокимовым. 16 августа в мировой суд было направлено постановление о «возбуждении производства по факту административного
правонарушения». Суть позиции прокуратуры такова: поскольку мероприятие «явно
религиозного характера» проводилось «вне культовых зданий и сооружений», оно
должно было оформляться в городской администрации в порядке, предусмотренном
федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Летом 2006 г. по инициативе ФСБ было возбуждено административное производство по ст. 20.2 («Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования») КоАП РФ в отношении одного из лидеров организации «Свитедели Иеговы» А. Харламова в связи с организацией собрания
этой организации в КСЦ «Ренова».
1
Семинаристы во главе со священником РПЦ МП сорвали проведение конференции «Путь к себе» в
Ярославле // Портал-Credo.Ru. 13 февраля 2006.
2
Милиция Красноярска задержала активистов «Фалуньгун», протестовавших перед зданием краевой администрации против репрессий в Китае // Портал-Credo.Ru. 12 июля 2006.
3
Информация отдела по связям с общественностью Центра обществ сознания Кришны в России.
2007.
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Оба дела были закрыты за отсутствием состава преступления1.
В конце марта 2007 г. во время визита председателя КНР в Москву группа буддистов из Элисты отправилась на автобусах в Москву с целью пикетировать китайское
посольство и вручить послу обращение на имя Ху Цзиньтао, в котором говорится:
«Мы, выражая мнение народа Калмыкии, различных общественных организаций,
предлагаем Ху Цзиньтао сесть за стол переговоров с духовным и светским лидером
тибетского народа, лауреатом Нобелевской премии мира Его Святейшеством Далайламой XIV». Однако сотрудники милиции и ФСБ не пропустили автобус с пикетчиками в столицу под предлогом того, что уведомление о проведении пикета подано ими в
московскую мэрию с нарушением закона2.
Вообще, органы власти в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах постоянно отказывают религиозной организации «Фалуньгун» в согласовании
проведения публичных мероприятий в защиту репрессируемых в Китае последователей этой организации3. Иногда представители городских администраций ссылаются
на Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 г., ст. 8 которого гласит:
«Ни одна из Договаривающихся Сторон не допускает создания и деятельности на
своей территории организаций и групп, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой Договаривающейся Стороны». Ссылка на эту статью в качестве причины несогласования мероприятия есть в ответных
письмах заместителей префекта Центрального административного округа г. Москвы
С. А. Васюкова от 5 октября 2006 г. № 07-16-11914/6 и А. В. Литошина от 31 октября
2006 г. № 07-16-13082/6 на имя гр. И. П. Шкодюка, в ответных письмах заместителя
главы Красноярска по правовым вопросам, начальника департамента общественной
безопасности А. В. Букарина от 15 марта 2006 г. № 19-доб на имя гр. М. В. Кочеткова
и от 3 мая 2006 г. № 40 доб на имя гр. А. А. Малогулко, в ответном письме временно исполняющего должность заместителя главы Красноярска по правовым вопросам,
начальника департамента общественной безопасности Н. К. Сарапулова от 3 июля
2006 г. № 52-доб на имя гр. А. А. Малогулко и др.
Механизм реализации конституционного права граждан на свободу публичных мероприятий в России регулируется Федеральным законом от 19 июня 2004 г.
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Закон устанавливает, что в Российской Федерации действует уведомительный порядок
реализации права на проведение публичных мероприятий, т. е. для их проведения
не требуется специального разрешения властей (ст. 2, 7). Он заключается в том, что
инициаторы, лица, уполномоченные организаторами массовых акций общественных
организаций (объединений), учреждений и организаций, и отдельных групп граждан,
подают уведомление о проведении массовой акции в органы исполнительной власти в
срок не позднее определенного Законом до намечаемой даты их проведения. Согласованию подлежат только место и время проведения мероприятия.
Следует отметить, что при проведении мероприятий, призванных обратить внимание на происходящие в Китае репрессии последователей «Фалуньгун», никогда
не нарушался общественный порядок, всегда соблюдалась установленная процедура
1
2
3

Региональный доклад. Республика Коми. 2007.
Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
Региональный доклад. Красноярский край. 2007.
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уведомления властей о намечаемых действиях. Тем не менее в нескольких городах
России — Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Пятигорске — представители
правоохранительных органов незаконно задерживали российских граждан, в основном последователей «Фалуньгун».
Представители российской ассоциации «Фалуньгун» обратились с письмом в
ГУВД г. Москвы с просьбой проверить законность действий сотрудников милиции
по задержанию последователей «Фалуньгун» и получили ответ за подписью врид заместителя начальника генерала-майора милиции В. А. Козлова: «В ходе проведенной
проверки нарушений законности сотрудниками милиции у здания посольства КНР не
установлено». На личном приеме Козлов также сказал, что и в дальнейшем при несогласовании публичных мероприятий со стороны местных органов власти все попытки их проведения будут строго пресекаться сотрудниками милиции, а организаторы
будут задерживаться.
Аналогичной позиции придерживаются власти Красноярска. Так, 11 июля 2006 г.
А. А. Малогулко, С. Ф. Яремчук, А. В. Докшина и др. попытались провести пикет,
предварительно уведомив о нем власти города. Уведомление не было согласовано, а
инициативная группа была предупреждена, что милиции будет дано указание осуществить задержание. В последующем состоялось несколько судебных разбирательств.
Решением суда Центрального района г. Красноярска действия милиции были признаны незаконными, порядок уведомления о мероприятии и обоснованность его проведения — достаточными. Кроме того, была подтверждена законность деятельности на
территории России движения «Фалуньгун». Однако городская администрация проигнорировала судебные решения и на очередное уведомление о проведении пикета ответила: считаем невозможным проведение данной акции. Таким образом, местные власти целенаправленно ущемляют права граждан на проведение митингов и пикетов1.
13 мая 2007 г. в ходе празднования Международного дня «Фалунь Дафа» в Нижнем Новгороде задержаны восемь практикующих, сообщили в московском Центре духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа». По информации ГУВД по
Нижегородской области, переданной агентством «Интерфакс», около 16.00 в Сормовском парке трое мужчин и пятеро женщин попытались провести акцию в поддержку
этого метода духовного и физического совершенствования, а также распространить
газету «Великая эпоха» и листовку «Фалунь Дафа» сегодня». Сотрудники милиции
доставили нарушителей в Сормовский РОВД Нижнего Новгорода, где в отношении
них были составлены протоколы об административном нарушении по ст. 20.2 КоАП
РФ и изъяты 320 экземпляров газеты2.
В мае 2007 г. в Набережных Челнах (Татарстан) местные власти попытались воспрепятствовать проведению традиционных шествий Общества сознания Кришны3.
В г. Узловая Тульской области был сорван фестиваль христианской музыки «Слово», который хотели провести с 6 по 10 июня 2007 г. церковь евангельских христианбаптистов «Воскресение» (входит в Российский союз ЕХБ), тульская церковь ЕХБ, а
также ряд других церквей и общественных организаций. Разрешение на проведение
Региональный доклад. Красноярский край. 2007.
В ходе празднования Международного дня «Фалунь Дафа» в Нижнем Новгороде задержаны восемь
практикующих // Портал-Credo.Ru. 14 мая 2007.
3
Информация Отдела по связям с общественностью Центраобществ сознания Кришны в России.
2007.
1

2
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фестиваля и установку палатки было получено. Однако, как подчеркнул в интервью
СПЦ Алексей Афонин, фестиваль был сорван, так как сотрудники милиции потребовали свернуть палатку. Одновременно с этим в городская администрация аннулировала разрешение на проведение мероприятия. Проблема возникла из-за того, что
в заявлении на проведение фестиваля было написано, что он проводится в «храмепалатке», а значит, это мероприятие может подпадать под религиозную деятельность.
Как отметил Афонин, неожиданные репрессии против верующих со стороны милиции начались после звонков из ФСБ1.
Неправомерные ограничения деятельности религиозных организаций,
лидеры и члены которых являются гражданами иностранных государств
В 2006 г. из Ивановской области было выслано несколько групп американских
граждан, которые ранее неоднократно приезжали по приглашению церкви ЕХБ «Воскресение», привозили гуманитарную помощь для детских домов и проводили занятия
по английскому языку. В местной прессе сообщалось, что депортированные миссионеры «хотели завлечь детей в свою секту»2.
8 февраля десять миссионеров из США, прибыв с религиозными целями в г. Иваново и желая ближе познакомиться с его жителями, изъявили желание регулярно
встречаться и общаться с людьми, планирующими улучшить свои навыки разговорного английского языка на безвозмездной основе. Однако миссионеры были обвинены в незаконном преподавании иностранного языка, после чего начальник милиции
общественной безопасности Октябрьского района города подполковник А. Г. Смирнов
наложил на них штраф.
Председатель Российского союза ЕХБ Юрий Сипко прокомментировал «Проекту
«Ковчег» эту ситуацию следующим образом: «Ивановская область внятно обозначила
вектор на вытеснение религиозных свобод, и отношение, которое встречают миссионеры, полностью подтверждает эту позицию государства и власти. Причем, не только
в Ивановской области, а, что гораздо печальнее — это всероссийская тенденция. Мы
уповаем на Господа и обращаемся к государственным властям с надеждой на изменение этой ситуации»3.
В мае 2006 г. российские пограничники депортировали пастора киевской церкви
«Посольство Божие» Сандея Аделаджи. «На границе у меня забрали паспорт и, не
объясняя причин, приказали возвращаться в Киев, — сказал пастор. — Только там мне
вернули документы уже местные работники погранслужбы и объяснили, что моя виза
аннулирована с формулировкой «цель поездки не соответствует действительной»,
хотя это абсурд. У меня служебная виза, и я ехал для участия в телевизионной передаче». Пастор сообщил также, что возможной подлинной причиной отказа во въезде
стали обвинения его лично и его церкви в «экспорте оранжевой революции» 4.
1
В городе Узловая Тульской области милиция пытается разогнать фестиваль христианской музыки,
организованный баптистами // Портал-Credo.Ru. 6 июня 2007.
2
Правоохранительные органы города Иваново пытаются запретить верующим дарить людям Евангелия // Портал-Credo.Ru. 18 мая 2006.
3
Информация предоставлена Информационным агентством, освещающим вопросы свободы совести
и прав верующих, независимой правозащитной инициативой «Проект «Ковчег».
4
Пастор Сандей Аделаджа считает, что его не пустили в Россию из опасения «экспорта оранжевой
революции» // Портал-Credo.Ru. 31 мая 2006.
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Осенью 2006 г. храм святого великомученика и победоносца Георгия в Москве в
течение трех дней был объектом милицейской проверки. Неожиданный всплеск интереса к церковной жизни у сотрудников УВД «Пресненское» вызван тем, что большинство прихожан — выходцы из Грузии. Документы проверяли у всех, кто шел на
богослужение, а двое певчих, несмотря на действующие рабочие визы, подверглись
задержанию и были отпущены только после вмешательства духовенства. По словам
отца Федора Кречетова, когда он попытался выяснить причину вспыхнувшего у сотрудников УВД интереса к приходу, ему было сказано: «Обычная проверка». Милицейское же руководство от рейда открестилось — мол, никаких поручений никто им
не давал, это самоуправство1.
27 сентября 2006 г. в г. Суземка с поезда Жмеринка — Москва были сняты последователи «Фалуньгун» граждане Украины Антон Прима, Оксана Зинчук, Елена
Подсосонная, Виктор Поздняков, Евгений Бруг, Виктория Клишина и Иван Ярошенко.
Высадку осуществили А. В. Боровиков, В. Липунова, Г. Корчушин, которые сослались
на указания «сверху».
Невольными заложниками «режима преследований Фалуньгун» стали Сунь Лэчжи, его супруга Лю Минтин и еще нескольких граждан КНР, проживающих в России.
Сунь Лэчжи 17 лет прожил в России. Торгово-промышленная палата РФ предоставила ему служебную карточку до 18 сентября 2009 г., но паспортно-визовое управление столичного ГУВДбез объяснения причин не дало разрешения на продление визы,
а выдало выездную транзитную визу, которая обязывает покинуть его Россию2. Не
дожидаясь преследований, Сунь Лэчжи вылетел в США, в ноябре 2006 г. за ним последовала и его супруга.
28 марта 2007 г. в Санкт-Петербурге в своей квартире гражданка Китая Ма Хуэй со
своей 8-летней дочерью были задержаны сотрудниками Федеральной миграционной
службы РФ. Затем их отвезли в аэропорт, а вечером депортировали в Китай. Ма Хуэй
занимается восточной системой самосовершенствования «Фалунь Дафа», которую
коммунистический режим Китая запретил, когда число ее последователей превысило
число членов компартии. Ма Хуэй зарегистрирована в УВКБ ООН как лицо, нуждающееся в международной защите. 6 декабря 2006 г. городской суд Санкт-Петербурга
отказался отменить постановление о депортации3.
В марте 2007 г. число семей из Китая, практикующих по системе «Фалунь Дафа»,
которым органы по делам миграции отказали в предоставлении убежища в Российской
Федерации, достигло семи. По информации, полученной от руководителя центра духовного и физического оздоровления «Фалунь Дафа» Ивана Шкодюка, служба миграции в Санкт-Петербурге отказала в удовлетворении прошений женщине с ребенком и
одинокому мужчине как не соответствующим статусу беженцев. С просьбой предоставить им убежище обращалось правозащитное движение «За права человека».
13 мая 2007 г. в Санкт-Петербурге сотрудниками УФМС РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области был похищен из своей квартиры и депортирован в Китай
гражданин Китая профессор Гао Чуньмань. Без предъявления каких-либо докумен1
Поздняев М. «Это обычная проверка». Столичная милиция проявила повышенный интерес к грузинскому церковному приходу // Новые Известия. 11 октября 2006.
2
Региональный доклад. Красноярский край. 2007.
3
Преследования последователей Фалунь Дафа в Москве и Китае. Незаконная депортация матери и
ребенка! Беженцев ООН тайно депортируют из России в Китай, где их ждет смертельная опасность! Информация предоставлена НП «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа». 2007.
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тов, постановлений на задержание и депортацию, не обращая внимания на возражения супруги Гао Чуньманя, сотрудники УФМС, насильно вытащили Гао Чуньманя из
квартиры, посадили в фургон серебристого цвета с синими милицейскими номерами
и увезли в неизвестном направлении. Два года назад Гао Чуньмань перенес инсульт
и с тех пор практически не мог самостоятельно передвигаться. Жена профессора сразу же после случившегося обратилась в районное отделение милиции с заявлением о
похищении ее мужа. Вечером, примерно в 18.30, ей сообщили, что местонахождение
Гао Чуньманя установлено: он находится в Москве, и его собираются депортировать в
Китай ближайшим рейсом на Пекин.
С 2003 г. Гао Чуньмань безуспешно обращался в УФМС с ходатайством о признании его беженцем на территории РФ. В сентябре 2006 г. он подал заявление о предоставлении ему временного убежища, но ему вновь было отказано. Данный отказ он
обжаловал в суде. Но и первая, и вторая1 судебные инстанции в удовлетворении заявления отказали.
В связи с наличием зарегистрированного брака на территории РФ и ухудшением
состояния здоровья Гао повторно обратился в миграционный орган с заявлением о
предоставлении временного убежища на территории РФ. Отправленное по почте заказным письмом заявление было получено в Миграционной службе 3 мая 2007 г.
Принудительная депортации беженца, признанного УВКБ ООН, в Китай, где его
жизни и свободе угрожает опасность, является нарушением ст. 3, 8 Европейской конвенции, Протокола № 7, ст. 33 Конвенции ООН о беженцах. Необходимо отметить, что
в настоящее время в России нет механизма депортации, отсутствует регламентация
прав депортированных. Процесс депортации является мерой административного принуждения и должен осуществляться в строгом соответствии с КоАП РФ. Депортация
Гао Чуньманя является нарушением норм международного права. Факт депортации в
отсутствие установленной законом процедуры квалифицируется как похищение человека, незаконное лишение свободы2.
В Москве оказались под угрозой депортации еще три семьи, причем члены одной
из них — мать и дочь — скрывают свои имена, чтобы избежать давления со стороны
чиновников по делам миграции. Еще две семьи, получившие отказы от Управления
по делам миграции, предпочли покинуть Россию: одна уехала в Швецию, другая —
в США.
2—4 марта 2007 г. участники II Всероссийской научно-практической конференции «Национальная политика в Российской Федерации. Реалии. Проблемы. Прогноз»,
прошедшей в пос. Домбай (Карачаево-Черкесская Республика), выразили особую озабоченность в связи с преследованием мусульман, а также нарушением конституционных прав буддистов, не имеющих возможности встречи со своим духовным лидером
Далай-ламой XIV, в связи с отказом МИД РФ в выдачи ему визы для пастырского
визита в Россию.
Действительно сегодня российские буддисты, а проживают они в основном в Калмыкии, Бурятии, Тыве и на Алтае, не могут в полной мере использовать свое конституционное право на свободу совести и вероисповедания.
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 24 апреля 2007 г.
Россия продолжает тайно депортировать беженцев ООН в Китай, где их ждет смертельная опасность! // Информация предоставлена НП «Центр духовного и физическог совершенствования «Фалунь
Дафа». 2007.
1

2
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Необходимо отметить, что препятствование визиту далай-ламы в Россию вызывает в Калмыкии нарастающее недовольство федеральной властью не только у верующих людей. Люди расценивают политику Москвы в этом вопросе как высокомерную
и пренебрежительную по отношению к российским буддистам1.
Буддисты Бурятии лишены возможности общения со своим духовным лидером
Далай-ламой XIV Лосоном Тензином Гьятсо уже более десяти лет. Главным камнем
преткновения на пути далай-ламы в Россию стал Договор о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве между Россией и Китаем. По этому документу «российская сторона поддерживает политику китайской стороны в вопросах, касающихся защиты
государственного единства и территориальной целостности Китайской Народной Республики». «Как известно, в Китае негативно относятся к международной деятельности Далай-ламы, рассматривая ее как сепаратистскую», — указывалось в заявлении
МИДа России от 2003 г.2
Большую проблему представляет незаконное преследование лиц по обвинению в
экстремизме, в т. ч. за события в узбекском городе Андижане.
Напомним, что 13 мая 2005 г., в Андижане произошло кровавое подавление мирного выступления исламского общества «Акрамийя», получившее оценку в т. ч. в документах ООН как «кровавое преступление». По словам директора правозащитных программ общества «Мемориал» Виталий Пономарев, информация до сих пор окружена
завесой лжи. В преследовании религиозных диссидентов узбекским спецслужбам помогают их российские коллеги. Как отметил Пономарев, доходит до казусов. Если власти Узбекистана требуют выдачи человека по обвинению причастности к движению
«Акрамийя», которое не входит в официальный перечень террористических организаций, принятый Верховным судом России, то его депортируют на основании принадлежности к… «Хизб ут-Тахрир», которая в этом списке есть. Елена Рябинина и Светлана Ганнушкина из комитета «Гражданское содействие» приводят многочисленные
примеры того, как ФСБ России действует совершенно вне правового поля. Например,
решение о депортации может приниматься только на уровне Генпрокуратуры страны,
в то время как в отношении узбекских граждан это происходит на куда более низком
уровне, а то и просто силами самих исполнителей из ФСБ. Арестованных незаконно
перевозят через границу, охрана которой, как известно, также находится в ведении
ФСБ. Людей выдают, несмотря на то, что в Узбекистане им очевидно грозят пытки или
даже смерть. При этом прокуратура Узбекистана дает гарантии, которые формулируются так общо, что с правовой точки зрения эффективными и вообще гарантиями быть
не могут. Очень часто задержанных не депортируют, а освобождают и выдворяют в
административном порядке за формальные нарушения паспортно-визового режима3.
Вмешательство органов власти в деятельность религиозных объединений
В Кемеровской области руководители мусульманских общин, входящих в состав
ДУМ Азиатской части России и ЦДУМ, подписали обращение к губернатору Кемеровской области А. Тулееву, где, в частности, сказано:
Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
Региональный доклад. Республика Бурятия. 2007.
3
Спецслужбы Узбекистана совместно с ФСБ незаконно преследуют религиозных диссидентов на
территории РФ, заявляют российские правозащитники // Портал-Credo.Ru. 14 мая 2007.
1

2
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«Некоторые чиновники из администрации области, используя Ваш авторитет, навязывают мусульманским общинам в качестве так называемого единого руководителя
некоего А. Шакирзянова, жителя не нашего региона. Это преподносится как просьба
одного из руководителя местной религиозной организации г. Киселевска, при этом
явно используется его незнание ситуации в муфтиятах (централизованных религиозных организациях) России.
Подобные действие являются прямым нарушением Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединений», где сказано, что Российская Федерация является светским государством и не вмешиваются в деятельность религиозных объединений, а также подчеркивается, что организации сами создают и осуществляют свою
деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и институционной
структурой, выбирают, назначают и заменяют свой персонал согласно своим собственным установлениям (статья 4, пункты 1, 2, 5). Эти действия дестабилизируют ситуацию, нарушают спокойную обстановку, которая сложилась в Кемеровской области.
Наши руководители (муфтии) выбирались на мусульманских съездах, а местные
религиозные организации нашей области уже определились в выборе своих руководителей при регистрации своих общин в органах юстиции.
В связи с вышеуказанным, просим оградить нас от произвола чиновников в навязывание каких либо новых муфтиев».
Руководитель мусульманской организации «Здоровая жизнь» Салават Кучумов
сообщил о подготовке «формального голосования», в преддверии которого А. Шакирзянов в сопровождении одного из чиновников областной администрации объезжает
мусульманские общины с целью их «обработки»1.
Президент Чечни Рамзан Кадыров считает, что религиозные деятели республики,
которые опасаются угроз и поэтому не выступают открыто против так называемого
ваххабизма, должны отказаться от сана.
«Имамы, которые опасаются открыто высказать свою точку зрения, должны отказаться от духовного сана и уступить место тем, кто ни при какой угрозе не станет
лицемерить, изворачиваться, не будет искать пути смягчения позиции в отношении
ваххабитов», — заявил Кадыров 15 июня 2006 г. на встрече с нынешним муфтием
Чечни Султаном Мирзаевым и имамами районов и населенных пунктов республики2.
По сообщению от Хасана Гуржи-оглы, лидера общины курманч (батумские курды), 8 сентября 2006 г. состоялось выездное заседание совета ДУМ Республики Адыгеи и Краснодарского края в городе Адыгейске. Основная цель — восстановить в правах имама мечети Адыгейска Наджмуддина Абази, которого незаконно отстранил
от обязанностей мэр города. В ходе переговоров с представителями администрации
г. Адыгейска достичь согласия не удалось. Таким образом, администрация вошла
в противоречие с положениями Конституции РФ, а также устава ДУМ Республики
Адыгеи и Краснодарского края, где записано, что имамов мечетей назначает и снимает
муфтият с согласия и одобрения членов совета ДУМ. Члены совета приняли решение
назначить другого имама3.
1
Кемеровские мусульмане возмущены вмешательством чиновников во внутренние дела их общин //
Портал-Credo.Ru. 31 мая 2006.
2
Чеченские имамы, которые боятся открыто выступать против “ваххабизма”, должны отказаться от
своего сана, считает Рамзан Кадыров // Портал-Credo.Ru. 15 июня 2006.
3
Региональный доклад. Краснодарский край и Республика Адыгея. 2007.
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Проблема возвращения собственности религиозных организаций
В Российской Федерации проблема реституции имущества остается нерешенной
на законодательном уровне. Тем не менее на практике процесс возвращения имущества не стоит на месте. Неудивительно, что количество конфликтов, злоупотреблений
и нарушений законных прав граждан и организаций в этой связи возрастает.
В Рязанской области в 2006 г. продолжился процесс передачи религиозным организациям ранее принадлежавшего им имущества (чаще всего с просьбой передать имущество к государству обращается РПЦ), причем нередко этот процесс сопровождался
различными злоупотреблениями и нарушениями действующего законодательства.
Как возвращение собственности может быть представлена передача имущества,
ранее никогда религиозной организации не принадлежавшего или передача которого
невозможна по существующим законам. Кроме того, при передаче зданий зачастую
не учитываются интересы людей и организаций, в чьем распоряжении эти здания находились до сих пор.
Ярким примером является начавшийся еще в 2004 г. конфликт между историкокультурным музеем-заповедником «Рязанский Кремль» и Рязанской епархией РПЦ,
выдвинувшей имущественные претензии на кремлевские здания. Подчеркнем, что
речь идет о комплексе, включенном в Государственный свод особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, являющимся федеральной неотчуждаемой собственностью государства. Закон запрещает его передачу кому бы то
ни было, в том числе и религиозной организации. Однако в марте 2006 г. рязанцам
стало известно о положительной резолюции президента России на письмо патриарха, просившего о содействии в вопросе передачи зданий Кремля. В сентябре вицепремьер Александр Жуков напомнил министру экономического развития и торговли
Герману Грефу и министру культуры Александру Соколову о необходимости выполнения решения президента. О принятых мерах вице-премьер рекомендовал доложить
патриарху. 15 ноября 2006 г. позиция федерального правительства была доведена до
сведения правительства Рязанской области, но окончательное решение все же принято
не было. На сегодняшний день ситуация остается неразрешенной, а существование
уникального музея-заповедника по-прежнему под угрозой.
На данном примере мы наблюдаем, как власть старается идти навстречу любым
требованиям РПЦ, даже если при этом будут нарушены законы1.
О развитии ситуация сообщает сайт музея: «Ф. Провоторов — глава администрации Рязани, предложил освободить для экспозиций музея-заповедника здания, где
сейчас расположена городская администрация, горсовет, общественная приемная
полпреда Президента и ряд других организаций. Но взамен мэр города попросил здание УФСБ, офтальмологическую поликлинику (ул. Семашко, 2), здание коммунальноэксплуатационной части (Первомайский проспект, 30/26), корпус Рязанского медицинского университета (угол ул. Ленина и Газетного переулка), торговые ряды на
площади Ленина. За предыдущий год чиновники и руководство Рязанской епархии
обсуждали много различных вариантов «переселения» музея-заповедника. Единст
венное, что не волнует государственных мужей и деятелей церкви, — это то, что будет
с особо ценным объектом культуры, который после выселения с исторической территории превратится в заурядный краеведческий музей.
1

Региональный доклад. Рязанская область. 2007.
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Нет никаких законных оснований для подобных решений. На администрацию музея оказывается жесткое давление с целью подписать акт «добровольной» передачи
памятников».
Сотрудники музея-заповедника обратились с открытым письмом протеста во все
инстанции, начиная от президента В. В. Путина и заканчивая губернатором Рязанской
области Г. И. Шпаком:
«Коллектив Федерального государственного учреждения культуры «Рязанский
историко-архитектурный музей-заповедник» обращается к Вам с открытым письмом
по поводу ситуации вокруг Рязанского кремля.
Уже больше года мы находимся в «подвешенном» состоянии: стоит вопрос о
ликвидации одного из старейших музеев России. У нас в стране всего 15 музеевзаповедников признаны особо ценными объектами культурного наследия народов
Российской Федерации, среди них — Рязанский кремль (Указ Президента РФ № 1219
от 6.12.1995 г.).
Мы осознаем необходимость передачи культовых построек церкви. Но почему
снова и снова ставится вопрос о передаче церкви объектов, не имеющих культового
назначения? Сегодня речь идет об одном Дворце Олега — главном экспозиционном
здании и фондохранилище музея-заповедника, завтра церкви понадобятся все остальные сооружения Кремля. В Рязанском кремле большая часть памятников — это жилые и хозяйственные постройки. Согласно действующему законодательству, они не
подлежат передаче религиозным организациям. Ради чего нужно идти на нарушение
законов и уничтожать эффективно работающий музей? Почему чиновники, которые
призваны отстаивать государственные интересы, бездумно, с готовностью идут на
удовлетворение бесконечных имущественных притязаний общественной религиозной организации? Экстремистские устремления церковного руководства уже спровоцировали рост антицерковных настроений в Рязани, особенно среди молодежи, дестабилизировали общественную ситуацию в городе.
По мнению Д. С. Лихачева, те, кто следует призыву «вернуть все церковное церкви», стремятся «быть святее самого папы». Дмитрий Сергеевич пророчески предвидел нынешние имущественные катаклизмы и гонения на музеи, библиотеки, архивы.
В вопросе о передаче церковного имущества он призывал действовать очень разумно,
опасаясь людей, «руководствующихся только крайними решениями и не заботящихся о сохранности и доступности памятников». Почему, только отметив с помпой год
Д. С. Лихачева, мы не следуем его заветам?
Общеизвестно, что кремли в России — исторические символы. Сегодня, когда
идея государственности у нас актуальна как никогда, кремли становятся зримым воплощением силы, мощи, исторической славы России, они по сути сакральные места,
откуда начиналась страна, ее история и культура. Это то, что и призваны хранить и
пропагандировать музеи.
Мы знаем, что мы не одиноки: за музей в Кремле, согласно общественным опросам, высказывается подавляющее число рязанцев, культурная и научная общественность страны. Получается, что чиновники и общество в очередной раз оказались по
разные стороны баррикады. 2007 год объявлен годом культуры в Рязанской области —
потеря крупнейшего музея региона станет хорошим «подарком» для его жителей.
Мы, сотрудники музея, просим ответить, на каком законном основании особо
ценный объект культуры «Рязанский кремль», с оформленным музеем-заповедником
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правом оперативного управления памятниками и безвозмездного пользования землей,
может быть передан религиозной организации?
Сотрудники музея-заповедника (45 подписей)»1.
В то же время римско-католический приход в Рязани долгое время продолжал бесплодную переписку с администрациями области и города о возвращении ему здания
римско-католического костела, построенного на деньги верующих и незаконно изъятого Советской властью в 20-е годы. В соответствии с распоряжением Президента
РФ «О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества»
администрация области должна была определить сроки, порядок и условия передачи
культовых зданий. Такая передача, в соответствии с законодательством, должна производиться в безвозмездном и бесспорном порядке. Однако Комитет по управлению
имуществом г. Рязани обусловил передачу костела строительством здания для Рязанского художественного училища за счет верующих или выделения денег на строительство нескольких квартир за счет структур католической церкви. С 2000 г., когда
впервые католики высказали желание получить костел, ситуация не изменилась —
костел им не вернули.
Администрация Рязани длительное время не передавала здание бывшей синагоги
иудейской общине. По мнению наблюдателей, это, возможно, было связано с антисемитскими настроениями ряда депутатов городского совета2.
В конце января 2007 г. состоялось заседание городской думы г. Саратова. Было
принято решение о передаче православной епархии по ее просьбе старинного купеческого особняка — памятника архитектуры. Против передачи голосовали представители КПРФ и СПС. Епархия, признавая, что здание ранее не принадлежало церкви,
свои притязания объясняет тем, что «возможная передача… — лишь малая, «условная
компенсация» за то, что было отнято у нее и разрушено в то время, когда в стране господствовала коммунистическая идеология». Под этим предлогом епархия претендует еще на ряд зданий, в том числе и те, которые никогда не принадлежали ей. Таковым
является помещение детской спортивной школы — бывший молитвенный дом старообрядцев, здания студии кинохроники и еще ряд объектов, общим числом около 100.
Кроме особняка в центре города, православной епархии был также передан детский
лагерь (бывший пионерский лагерь) в одном из самых живописных мест пригородного лесопарка «Кумысная поляна». Одновременно разгорелся скандал, связанный с
фактическим захватом личного домика жительницы Саратова Светланы Ивановны
Масленниковой, Духосошественским собором Саратовской православной епархии.
Церковь воспользовалась тем, что домик расположен на территории, прилегающей к
собору, и тем, что городская власть позволила церкви безвозмездно занять часть дома.
Воспользовавшись попустительством и благоволением муниципальной власти, церковь создала невыносимые условия для проживания женщины. Конфликт отражен в
статье «Как убого за пазухой» саратовской корреспондентки «Новой газеты» Надежды Андреевой (Новая газета, 2007, № 4). Подзаголовок статьи справедливо отмечает:
«Саратовские власти подарили церкви дом вместе с жильцами и их правами. И мирская жизнь стала похожа на ад»3.
1
Открытое письмо протеста сотрудников Историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский
кремль» президенту РФ В. Путину и в другие инстанции // Портал-Credo.Ru. 27 апреля 2007.
2
Региональный доклад. Рязанская область. 2007.
3
Региональный доклад. Саратовская область. 2007.
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В Красноярске наряду с тем, что РПЦ отдали все пять храмов, католикам не возвращают единственный уцелевший храм, который не представляет особой исторической и культурной ценности. А пока католики собираются на купленной не так давно
квартире и идет строительство здания в «Солнечном», которое планируется к сдаче в
этом году1.
В Орловской области почти все здания церквей, ранее занимавшиеся различными
организациями, в настоящее время возвращены РПЦ. При этом в течение длительного
времени, несмотря на неоднократные обращения верующих, не решается вопрос возвращения зданий бывшего костела католической общине и здания бывшей синагоги
(в ней в настоящее время находится профессиональный колледж № 9) иудейской общине2.
6 декабря 2006 г. территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Воронежской области передало историческое
здание кирхи в центре Воронежа в безвозмездное пользование приходу св. Марии
юрисдикции Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии3.
Кирха была построена лютеранской общиной еще в 1819 г. После революции здание храма было национализировано и использовалось различными учреждениями.
Вопрос о передаче кирхи верующим обсуждался шесть лет. Однако даже теперь, хотя
у прихода есть акт приема-передачи здания, члены общины не имеют возможности
пользоваться помещением.
Чтобы попасть в здание кирхи, что на юридическом языке означает приступить к
реализации условий договора о безвозмездном пользовании, необходимо пройти небольшое расстояние (не более 15 м) через территорию, используемую муниципальным
предприятием «Воронежская горэлектросеть». Единственная входная дверь в кирху
выходит не на улицу. Руководство горэлектросети отказывается пропускать «посторонних». Более того, в последнее время в помещениях, освобожденных до этого в
расчете на последующую передачу их религиозной организации, вновь разместились
службы горэлектросети: на окнах появились занавески, в помещениях кирхи, перегороженных на множество кабинетов, снова горит свет4.
На запрос пастора Андрея Владимирова к руководству горэлектросети относительно возможности реализации условий договора безвозмездного пользования был
получен ответ за подписью исполнительного директора горэлекросети по общим вопросам А. Протопопова. В нем, в частности, сообщается, что горэлектросеть является
энергоснабжающим предприятием г. Воронежа, а посему присутствие посторонних
лиц «не соответствует современным требованиям безопасности на территории гор.
Воронежа и Воронежской области» (при этом ссылки на нормативные документы в
письме отсутствуют). «На основании вышеизложенного, — делает вывод чиновник, —
обеспечить беспрепятственный доступ по территории нашего предприятия не представляется возможным».
22 февраля 2007 г. на встрече с представителями общины глава территориального
управления Федерального агентства по охране культурного наследия на территории
Региональный доклад. Красноярский край. 2007.
Региональный доклад. Орловская область. 2007.
3
Региональный доклад. Воронежская область. 2007.
4
Агентство Религиозной Информации Благовест-инфо http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s
=3&id=12040.
1

2
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Воронежской области Лариса Макеева заявила, что «рано или поздно вопрос будет решен положительно для религиозной организации», однако, «очевидно, в этом случае,
не обойдется без суда».
Конфликт осложняется еще и тем, что в феврале этого года на здание церкви начала претендовать еще одна лютеранская община — Евангелическо-лютеранский приход Святой Марии Магдалины, который возглавляет пастор Андрей Малахов. Приход
относится к Центральному пробству Евангелическо-лютеранской церкви европейской
части России; его старший пастор Владимир Кюнтцель направил письмо в Агентство
федерального имущества по Воронежской области с просьбой использовать кирху совместно с приходом Святой Марии. Приход Святой Марии насчитывает десять человек, а приход Святой Марии Магдалины — 501.
В июне 2007 г. пастор Андрей Владимиров сообщил «Порталу-Credo.Ru» о том,
что в территориальном управлении Федерального агентства по управлению гос
имуществом по Воронежской области он получил информацию о намерении государственной структуры обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд с целью
обеспечить исполнение акта приема-передачи исторического культового здания религиозной организации. Пастор также сообщил о том, что община готовится обратиться
в арбитражный суд с аналогичным иском. Помимо акта приема-передачи иск территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом будет
подкреплен результатами инспекторской проверки помещения кирхи, проведенной
недавно сотрудниками Воронежского территориального управления2.
19 декабря 2006 г. состоялась передача иконы-мощевика и складня-триптиха, ранее
хранившихся в музее-заповеднике «Коломенское», представителям РПЦ МП. В Заявлении Союза старообрядческих начетчиков и ряда СМИ в связи с передачей старообрядческих святынь РПЦ МП говорится следующее:
«В прошлом эти святыни принадлежали старообрядческому молельному дому,
находившемуся в селе Коломенское. Они, как и многие другие древние реликвии,
были изъяты у старообрядческой Церкви в 1939 году в ходе компании по борьбе с
религией.
Это уже не первый случай, когда старообрядческие святыни, похищенные безбожниками в годы репрессий, передаются иному вероисповеданию. В 90-е годы
ХХ в. в собственность РПЦ МП попало значительное число храмов, икон, колоколов,
церковной утвари, ранее принадлежавших старообрядчеству. Примечательно, что в
большинстве случаев, старообрядческое происхождение ценностей было хорошо известно как лицам, осуществляющим передачу, так и лицам, принимающим церковные
святыни. Особую остроту нынешнему случаю придает то, что переданные предметы
были однозначно атрибутированы как старообрядческие. Точно известно и место пребывания этих святынь до изъятия у верующих. Подобные акции бросают тень на все
музейное сообщество.
Думается, что участие предстоятеля РПЦ МП в этом мероприятии не является
случайным. Патриарх Алексий II уже участвовал в подобных «возвращениях церковных ценностей» и ни разу не отказался от святынь, имеющих старообрядческое про1
Агентство Религиозной Информации Благовест-инфо http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=
2&s=3&id=12381&print=1.
2
Управление госимущества и лютеране Воронежа готовят иск о выселении подразделений горэлектросети из исторического здания кирхи // Портал-Credo.Ru. 6 июня 2007.
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исхождение. Более того, он неоднократно делал заявления, ставящие под сомнение
провозглашенный РПЦ МП курс на межконфессиональное добрососедство.
Так, 15 декабря 2004 г., на епархиальном собрании Московской епархии патриарх
заявил, что идеи старообрядчества являются «прямой дорогой к ересям, сектантству,
непоправимой духовной катастрофе». В прошлом году (29 сентября 2005 г.), в обращении, посвященном открытию выставки «Православия ревнитель и раскола искоренитель», он призвал верующих РПЦ МП «деятельно воспринять» пример борьбы
против «гибельного и злотворного влияния раскольников». Таким образом, постоянно отвергаясь от Старой Веры, которую 700 лет хранил весь русский народ, а с середины XVII века — старообрядцы, патриарх Алексий II не забывает деятельно воспринимать и присваивать имущество, до революции принадлежавшее приверженцам
этой Веры.
Считаем, что подобные «возвращения ценностей», по сутиявляющиеся актами
реализации похищенного имущества, нарушают конституционные права верующих,
не способствуют созданию в нашем обществе атмосферы терпимости, уважения религиозных и национальных святынь, противоречат провозглашенному государствоми
обществом курсу на толерантность и историческую справедливость.
Требуем возврата церковных святынь их законным владельцам»1.
23 января 2007 г. в Москве состоялась встреча старообрядческого митрополита
Московского и Всея Руси Корнилия с министром культуры РФ А. Соколовым. Был
затронут вопрос о старообрядческой собственности, находящейся в ведении государства. Митрополит Корнилий и А. Соколов коснулись «произошедшей по ошибке»
передачи новообрядческому Николо-Угрешскому монастырю РПЦ МП старообрядческих икон из староверских моленных села Коломенское, организованной по инициативе дирекции Коломенского государственного музея-заповедника Москвы. Во избежание повторения подобных ошибок было признано целесообразным организовать
постоянное взаимодействие РПСЦ с государственными органами, в ведении которых
могут оказаться старообрядческие святыни2.
В мае 2007 г. достиг кульминации конфликт между РПЦ МП и Сергиево-Посадским
отделением Союза художников России. В распространенном художниками заявлении
говорится:
«Сограждане! К вам обращаются с открытым письмом художники Сергиева Посада, члены Союза художников России Бирюкова Галина, Костина Наталья, Рождественская Ольга, Окишев Николай, Шишкина Ольга. В настоящий момент мы — заложники у группы так называемых священнослужителей, это стало итогом хозяйственного спора между Русской православной церковью и Сергиево-Посадским отделением
Союза художников России. Наши мастерские находятся в Соединительном корпусе
бывшего духовного училища по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20.
Это здание было возвращено в 90-х годах Церкви с условием предоставления художникам помещений аналогичной площади в другом месте.
За десятилетия не было предпринято ничего, зато вокруг здания появлялись заборы, которые все время передвигали, захватывая все более обширные территории,
1
Заявление Союза старообрядческих начетчиков и ряда СМИ в связи с передачей старообрядческих
святынь РПЦ МП // Портал-Credo.Ru. 21 декабря 2006.
2
Старообрядческий Митрополит встретился с министром культуры и высказал неоднозначное отношение к практике передачи старообрядческих святынь РПЦ МП // Портал-Credo.Ru. 23 января 2007.
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уже не относящиеся к зданию. Люди в монашеских рясах перерезали силовой кабель,
центральное здание комплекса было подожжено. Художников третируют, оскорбляют
женщин, не пускают в мастерские.
17 мая 2007 года вневедомственная охрана, нанятая представителями сил, отож
дествляющих себя с Православной Церковью, предприняла акцию по вытеснению художников из мастерских. Были попытки силового воздействия — заламывали руки,
пытались надеть наручники, выталкивали на улицу. 18 мая с утра заварили ворота и
усилили охрану. Нас пять художников, мы круглосуточно дежурим в мастерских, мы
не можем выйти, т. к. были угрозы все наши работы выкинуть или поджечь.
Конечно, Православная Церковь подвергалась гонениям во время коммунистического режима, но это не дает ей право поступать так и с нами — мы же являемся той
паствой, которую она должна окормлять. На деле все делается для дискредитации
Православия. Мы же хотим все решить в мирном порядке, через суд, по закону, а в
результате получаем рейдровские атаки с бандитским уклоном.
Местная власть закрывает на все глаза — ей не с руки ссорится с Троице-Сергиевой
лаврой и поэтому ее представители ведут себя так нагло. Ведь такое происходит по
всему городу, православному, так сказать, центру. На что упадет жадный взгляд людей в черных рясах — то они и берут. Вроде бы вернули лавре городской сад (ранее
ей и принадлежавшей), и что мы видим! Вековые липы срублены, клумбы и розарии
закатаны в асфальт — организована церковная автостоянка. В перспективе батюшки
планируют сделать в своем саду гольф-клуб (!).
Мы, художники города, призываем всю общественность страны обратить на эти
факты внимание, призвать государство, которое потакает Церкви, соблюдать Конституцию и Закон. В котором ясно написано, что все перед ним равны и мирянин, и клирик, и религия отделена от государства, но подчиняется его законам.
А в данной ситуации мы требуем одного — прекратить самовольный захват наших
мастерских, дать нам спокойно заниматься творчеством, а вопросы хозяйствующих
субъектов решить через суд, по закону и без насилия!»1
Распространение недостоверной и порочащей информации
о деятельности религиозных организаций
Федеральный закон «О средствах массовой информации» запрещает использовать
право журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина
или отдельные категории граждан по признакам отношения к религии (ст. 51). В то
же время распространение недостоверной и порочащей информации о деятельности
религиозных организаций является серьезной проблемой. В последние годы это явление все чаще проявляет себя, не только в конфессиональных, но и в государственных
СМИ. Нередко источником недостоверной и порочащей информации являются «антикультистские» организации.
24 мая 2006 г. генеральный секретарь российского отделения Федерации за всеобщий мир Константин Крылов обратился с письмом к генеральному директору Первого
канала Константину Эрнсту. Он сообщает, что ему стало известно о том, что на канале
готовится заведомо клеветническая программа Натальи Метлиной и Элеоноры Васи1
Беспредельщики в рясах. Открытое письмо художников в связи с хозяйственным спором между
РПЦ МП и Сергиево-Посадским отделением Союза художников России // Портал-Credo.Ru. 22 мая 2007.
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льевой о деятельности федерации. Далее К. Крылов информирует К. Эрнста: «В своей
публикации в «Панораме ТВ» Наталья Метлина также утверждает, что д-р Мун Сон
Мен четырежды судим, в том числе за двоеженство и растление малолетних. Эти сведения являются клеветой. Д-р Мун Сон Мен никогда не был судим за подобные преступления. Опубликованные Натальей Метлиной обвинения в уголовных преступлениях — это клевета, которая сама по себе уже является уголовным преступлением»1.
Однако передача под названием «Орден Муна» все-таки вышла в эфир 19 июня2.
В мае 2006 г. новосибирский Центр религиоведческих исследований, возглавляемый протоиереем Александром Новопашиным, через Агентство национальных новостей (АНН) распространил сообщение о том, что житель деревни Береговая (Кемеровская область) Николай Родиков злодейски убил двух своих дочерей и ранил жену. По
словам Новопашина, убийца «увлекался чтением кришнаитских книг», и именно это
послужило причиной преступления. Однако в Кемеровском УВД эту информацию не
подтвердили. По мнению пресс-секретаря Центра обществ сознания Кришны России
Юрия Плешакова преступление лишь послужило «сектоборцам» поводом для нападок на индуизм в целом, учение которого они относят к «тоталитарным и деструктивным сектам», а АНН хладнокровно запустло эту «утку»3.
16 января 2007 г. «Комсомольская правда» опубликовала материал Юрия Снегирева «Далай-лама XIV: Бывал я в России. Четки там у меня свистнули», который вызвал волну возмущения у жителей Калмыкии4. Помощник шаджин-ламы Калмыкии
Хонгр Эльбиков выступил с официальным заявлением, в котором, в частности, говорится: «Эта статья показывает, что человек не понимает сути религии. Он не понимает, что одно лишь только слово в современной нынешней ситуации может вызвать
целую бурю негодования, различного рода распри, может быть какие-то конфликты.
Я думаю, что журналистам нужно быть ответственными за те статьи, которые они
выпускают. И также говоря от лица буддистов Калмыкии, от лица шаджин-ламы Калмыкии хочу сказать, что нам крайне неприятна эта статья. Автор этой статьи сыграл
на наших религиозных чувствах. И еще я хочу сказать, что у нас у буддистов есть
конституционные права. Мы живем в демократической России. У нас есть право на
свободу вероисповедание, которое закреплено в Конституции Российской Федерации.
Я думаю, что мы можем призвать наши правозащитные организации с тем, чтобы они
защитили наши конституционные права»5. Представители буддийских организаций
Калмыкии направили в редакцию «Комсомольской правды» обращение: «…Для миллионов буддистов Его Святейшество Далай-лама XIV является учителем, духовным
наставником, примером глубоко нравственного, благородного человека, и очень жаль,
что автор статьи не увидел этого, позволив себе, неуважительное отношение к лидеру всех буддистов мира, лауреату Нобелевской премии мира. … Мы считаем, что ни
буддисты, ни калмыки не заслужили подобного отношения со стороны представителя
СМИ». Союз журналистов Калмыкии обратился к председателю Союза журналистов
1
Письмо генерального секретаря российского отделения Федерации за всеобщий мир Константина
Крылова обратился к Генеральному директору ОРТ Константину Эрнсту // Портал-Credo.Ru. 24 мая 2006.
2
Федерация за всеобщий мир: правда и вымысел. О передаче «Орден Муна» на Первом канале российского телевидения // Портал-Credo.Ru. 27 июня 2006.
3
Кришнаиты категорически опровергают новые обвинения в убийствах, которые выдвинул против
них новосибирский священник-«сектоборец» // Портал-Credo.Ru. 19 мая 2006.
4
Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
5
Вести Калмыкии, 2007, 23 янв.

III. Ксенофобия, нетерпимость, дискриминация...

53

России Всеволоду Богданову с открытым письмом, в котором говорится: «…Понятно,
что статья не станет причиной вооруженных столкновений или демонстраций протеста, но с чужой верой и религией надо быть поосторожней»1.
Представители протестантских церквей и Свидетели Иеговы говорят, что против
них не прекращается информационная война, прежде всего со стороны Русской православной церкви. И все еще предпринимаются попытки прекратить их деятельность
на территории Калмыкии, в т. ч. законодательно путем принятия регионального закона «О миссионерской деятельности». А когда они пытаются, например, опровергнуть
распространенную в СМИ недостоверную, порочащую их информацию, то им в этом
праве под различными предлогами отказывают2.
В апреле 2006 г. после очередной информационной атаки на калмыцкую епархию Евангельского христианского миссионерского союза (ЕХМС), ее руководитель
В. В. Гололобов решил защищаться, подав исковое заявление в суд.
До этого эта церковь на протяжении нескольких лет неоднократно подвергалась
атакам, как со стороны власти, так и со стороны Русской православной церкви. В отместку против ЕХМС применили такое мощное оружие, как телевидение. В информационной программе «Вести Калмыкия» журналист с целью ввести в заблуждение
телезрителей сообщила: «За моей спиной евангельская церковь. Епископ этой церкви
выкупил это здание за 4 млн рублей. Интересно, ведь не Федеральная и региональная
казна в этом не принимали участие». Видимо, журналист была совершенно уверена,
что религиозные культовые сооружения должны возводится за счет государственного
или муниципального бюджета. Гололобова она назвала продолжателем дела своего
отца, который якобы когда-то занимался «сатанинстовом». Вскоре ночью церковь была
атакованы хулиганами, которые с криками «бей сатанистов!» забросали ее камнями.
Были организованы еще как минимум две подобные телепередачи, где возмущенные
«трудящиеся», как и положено, заклеймили «сектантов» позором и потребовали их
ликвидации. Идеологическую и правовую базу под это дело подводили епископ Элистинский и Калмыцкий Зосима, секретарь межрелигиозного совета традиционных
конфессий Калмыкии Владимир Карпенко и главный эксперт Илюмжинова Зинаида
Дорджиева3.
В октябре-декабре 2006 г. рядом государственных телеканалов была развязана
беспрецедентная информационная кампания против Церкви Божией Матери Державной (ЦБМД)4. В частности, на телеканале «Россия» в передачах «Вести» и «Вести. Дежурная часть» транслировалось несколько репортажей с распространением сведений,
которые не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и деловую
репутацию ЦБМД. 28 октября 2006 г. в программе «Вести. Дежурная часть» в течение
дня транслировался репортаж корреспондента Андрея Ковтуненко о ЦБМД. В репортаже клеветнически утверждалось, что Нина Золотарева «отписала» «Богородичному
центру» свою квартиру, а одна из сестер пожертвовала церкви московскую квартиру
и ушла в монастырь, что духовный лидер Вениамин Яковлевич Береславский имеет
вторую фамилию — Янкельман, что слово «мать» является самым страшным ругаНарод против «Комсомолки» // Элистинская панорама. 2007. № 11.
Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
3
Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
4
Дорохов А. Религиозная интрига, или кто «грешит» против богородичников // RSNews.net. 22 декабря 2006.
1

2
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тельством в церкви, что невозможно установить местонахождение хозяйки квартиры
по адресу: Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 2, кв. 30.
12—13 декабря в программах новостей по каналам «Первый», «Россия» и ТНТ с
периодичностью в два-три часа церковь обвиняли в том, что ее представители раздавали несовершеннолетним диски с фильмом о детском суициде, в результате чего
одна девочка в Липецке, одевшись в черную одежду, выбросилась с 16-го этажа. Позже
«выяснилось», что этот случай не имеет никакого отношения к церкви, и церковь не
имеет дисков подобного содержания.
Прозвучало лживое обвинение в том, что в руках у о. Афанасия находился баллончик с неизвестным содержимым, которым воздействовали на посетителей, в т. ч.
на несовершеннолетних, у которых после посещения выставки наблюдались нервные
расстройства и неадекватные реакции. В действительности это был флакон с мирровыми маслами (плод мироточения икон Церкви Божия Матерь Державная). Было лживо заявлено, что служители церкви призывали школьников к суициду, использовали
гипноз и одурманивающие благовония, пытались действовать при помощи неустановленного психотропного средства.
В репортаже канала НТВ говорилось, что задержаны «девять адептов секты», изъято более 100 экземпляров культовой литературы, аудио-, видеодиски и т. п.
12 декабря в передаче на ОРТ подтвердили, что «члены секты» задержаны, но прокуратурой еще не принято решение о возбуждении уголовного дела. Более того, зам. прокурора Липецкой области Юрий Баранов в интервью программе «Вести» признал факт
изъятия с выставки около 100 книг и брошюр, видеокассет и т. п. религиозного содержания. О возбуждении уголовного дела сказано не было. В программе «Первого» канала
был показан репортаж корреспондентов Антона Пономарева, Владимира Беспамятнова, Василия Филаретова из Липецка о задержании 9 декабря организаторов выставки
«Соловки — вторая Голгофа». В репортаже содержатся сведения, не соответствующие
действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Церкви. Так, в
репортаже лживо излагается учение церкви об очищении через смерть, которое устроители выставки якобы распространяли посредством книг и дисков, а «вновь обращенных
прихожан призывали покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с высокого этажа в
черных одеждах и превратиться в белого лебедя» (цитата из Антона Пономаренко). Такого учения у церкви нет. Это утверждение явилось результатом скороспелых выводов
корреспондента, не разобравшегося в сути дела. Из собственного ложного посыла Пономаренко делает искаженный вывод о причинно-следственной связи между учением
церкви и самоубийством девятиклассницы. Голословно и лживо в репортаже утверждается, что устроители выставки «склоняли детей к самоубийству и пытались воздействовать на них с помощью неустановленных психотропных средств».
13 декабря в 14, 17 и 20 часов в программе «Вести» транслировался репортаж из
Липецка о задержании служителей Православной Церкви Божией Матери Державная
во время проведения встречи с посетителями выставки «Соловки — вторая Голгофа».
Говорилось, что школьников подвергали гипнозу, используя при этом одурманивающее вещество с резким запахом, раздали диски с фильмом о детском суициде. Безосновательно утверждалось, что в результате посещения выставки ученица 9-го класса
выбросилась с балкона 16-этажа.
В программе «Сегодня» (НТВ) были показаны 13 декабря репортажи корреспондентов Ольги Черновой, Олега Золотарева, Юрия Лесных и 17 декабря — Владислава
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Сорокина о «задержании адептов» Православной церкви Божией Матери Державная
в Липецке 9 декабря во время проведения выставки «Соловки — вторая Голгофа».
Эти репортажи распространяют сведения, не соответствующие действительности и
порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЦБМД. Так, утверждается, что
учение церкви проповедует «очищение через самоубийство и в фильме церкви дети
облачаются в черные одежды и убивают себя, превращаясь в белых лебедей». Безосновательно связывается факт суицида 14-летней девочки с действиями служителей
церкви. Этот случай на момент выхода репортажей еще не был полностью расследован правоохранительными органами, и причинно-следственная связь между смертью
школьницы и действиями служителей церкви не прослеживается («совпадение или
первая жертва сектантов — предстоит выяснить правоохранительным органам», —
цитата из репортажа В. Сорокина). В репортажах утверждалось также: адепты проповедуют «учение секты» Иоанна Береславского (он же Вениамин Янкельман) с использованием гипноза и неизвестных одурманивающих веществ, а «женщины, что
назвались научными сотрудниками, оказались чуть ли не ведьмами», — цитата из
репортажа Владислава Сорокина от 17 декабря1.
В силу ст. 43 ФЗ о СМИ, «если редакция не располагает доказательствами того,
что распространенные ими сведения соответствуют действительности, она обязана
опровергнуть их в том же средстве массовой информации». Однако, несмотря на направленные руководителям СМИ жалобы, недостоверная и порочащая информаци
опровергнута не была. Более того, клеветническая кампания продолжилась в бумажных СМИ.
Весной 2007 г. связи с депутатскими слушаниями в Мосгордуме по теме «О противодействии разжиганию религиозной розни и сектантскому движению на территории Москвы», организованных по инициативе думской комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям, в ряде СМИ, в т. ч. газетах «Ведомости»
(6 апреля) и «Вечерняя Москва» (4 апреля), появились диффамационные публикации
в адрес верующих вайшнавов (кришнаитов). В марте этому предшествовал всплеск
публикаций или сообщений негативного характера (не менее десяти) с упоминанием
вайшнавов в связи с убийством церковного сторожа в подмосковном городе Котельники (в списке аналогичных преступлений фигурировал и убийство в Эвенкии 21 марта
2000 г. православного священника Григория Яковлева якобы кришнаитом).
Дезинформация в СМИ была замечена еще в конце февраля 2007 г. Большая часть
публикаций была связана с сообщением заместителя мэра Москвы Валерия Виноградова о выделении земли под храм Московскому обществу сознания Кришны в Молжаниновском районе столицы.
14 февраля московское отделение Союза православных граждан выступило с ос
корбительным заявлением по поводу этого решения. Генпрокуратура в ответ на обращение о действиях СПГ, разжигающих межрелигиозную вражду, ограничилась отпиской.
Потоком клеветнических высказываний и оскорблений в адрес вайшнавов отмечен конфликт между профессором богословия А. Дворкиным и верующим С. Косенко,
произошедший в московском метро. Дворкин обвинил индуиста в нападении и нанесении ему телесных повреждений. По заключению правоохранительных органов,
обвинения Дворкина оказались несостоятельными.
1

Информация Церкви Божией Матери Державная. 2007.

56

Ксенофобия, нетерпимость и дискриминация по мотивам религии или убеждений в субъектах РФ

Существенную роль в распространении недостоверной информации (например,
1 мая 2006 г.), содержащей к тому же унизительные высказывания, сыграло информационное агентство «Интерфакс» .
21 и 29 мая «Комсомольская правда» распространяла не соответствующие действительности и оскорбительные выпады в адрес кришнаитов и индуизма в целом.
«Компромат» полностью позаимствован с антикультистского сайта А. Дворкина1.
Ксенофобия и насильственные акции со стороны силовых структур государства
по отношению к членам религиозных организаций
В 2006 — начале 2007 гг. в некоторых регионах России зафиксирован ряд насильственных акций со стороны силовых структур по отношению к членам религиозных
организаций: неправомерные задержания и аресты, угрозы, избиения, облавы, фабрикации уголовных дел и т. п. Особую обеспокоенность вызывают массовые преследования мусульман, чему посвящен отдельный раздел.
В феврале 2007 г. глава МВД РФ Рашид Нургалиев заявил, что органы внутренних
дел должны наращивать усилия по «ликвидации экстремистского подполья» в России.
«Основным результатом деятельности в этом направлении должно стать создание в
обществе обстановки неприятия любых проявлений экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости, что позволит полностью исключить почву для распространения
в стране чуждых для населения РФ идей и представлений», — считает министр2.
Директор ФСБ России Николай Патрушев выразил обеспокоенность в связи
с «укреплением позиций исламистов» в стране. «За последние десять лет полторы
тысячи молодых людей прошли обучение в религиозных учреждениях за рубежом.
Часть из них стала ярыми пропагандистами чуждых традиционным российским религиозным ценностям идей. Наиболее характерными их выражениями стало создание
религиозно-экстремистских организаций», — заявил он 6 июня в Махачкале. По словам Н. Патрушева, сложилась тенденция «вытеснения умеренных духовных лидеров
этими людьми, которые прошли за рубежом не только религиозную, но и боевую подготовку». «Характерная их деятельность — это создание на основе экстремистских
обществ, так называемых джамаатов, боевых экстремистских групп», — сказал он.
Директор ФСБ заявил также, что экстремистские группы используют не только исламскую идеологию: «На территории России действуют не только исламистские экстремистские группировки. Сложилась тенденция к распространению радикальных
протестантских, буддистских и других религиозных организаций. Основной целью
их пропагандистских усилий является молодежь»3.
В июне 2007 г. генпрокурор Юрий Чайка выступает за урегулирование вопросов
миссионерской деятельности. «Инициированная из-за рубежа миссионерская деятельность привела к росту числа новых религиозных движений. В этой связи необходимо
урегулировать вопросы миссионерской деятельности на территории РФ», — сказал
Чайка в Махачкале в ходе конференции по противодействию религиозному и поли1
Информация предоставлена отделом по связям с общественностью Центра обществ сознания Кришны в России. 2007.
2
Силовые структуры России выявили 11 ячеек «Хизб ут-Тахрир» и пресекли деятельность «Исламского джамаата», заявил министр внутренних дел РФ Р. Нургалиев // Портал-Credo.Ru. 9 февраля 2007.
3
По мнению главы ФСБ Николая Патрушева, умеренные духовные лидеры вытесняются в России
экстремистами // Портал-Credo.Ru. 6 июня 2007.
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тическому экстремизму. По его мнению, необходимо упорядочить выдачу въездных
виз иностранным деятелям, въезжающим в Россию с целью конфессиональной религиозной деятельности. Кроме того, в России необходимо с участием представителей
«традиционных» конфессий обсудить вопросы по разработке программы подготовки
кадров в религиозных образовательных учреждений, а также организовать работу по
контролю за соблюдением запрета пропаганды экстремизма в учебных заведениях1.
В начале 2007 г. прокурор Москвы Юрий Семин сказал, что в России действует более 50 «крупных сект» и множество мелких. Только в Москве насчитывается 80 «сект
корейского происхождения». По мнению прокурора, некоторые из хлынувших в Россию новых религиозных движений «представляют общественную опасность, так как
их отличают религиозный экстремизм и действия деструктивного характера». Ю. Семин добавил, что прокуратура Москвы принимает «очень жесткие меры к пресечению
деятельности деструктивных сект».
29 ноября 2006 г. в Сочи прошли крупномасштабные антитеррористические учения правоохранительных органов. В ходе операции по освобождению заложников из
захваченного экстремистами санатория, из него раздавались крики «Аллах акбар!»,
что, похоже, является неизменным атрибутом подобного рода учений2.
12 января 2007 г. в ходе круглого стола в МВД Республики Калмыкии на тему
взаимодействия правоохранительных органов с «традиционными» религиозными
конфессиями и общественными объединениями по недопущению проявлений «религиозного и этнического экстремизма» выступил первый заместитель руководителя
калмыцкого УФСБ Владимир Мукубенов3. По его словам ФСБ озабочена проблемой
«сектантства» в Калмыкии. «За годы советского атеизма население духовно дезориентировалось, в вопросах веры большинство не может точно определить, где истина, а
где заблуждение», — отметил он. Оттого и появляются у различных «сект» свои приверженцы. В качестве примера Мукабенов назвал «секты» Хаббарда и Свидетелей
Иеговы. Также он вспомнил показательную историю, случившуюся с несколькими
студентами Калмыцкого государственного университета, которые, попав под влияние
«сектантов», в итоге бросили учебу, испортили отношения с родными. Поэтому, по
его мнению, нужно создать экспертную комиссию, в состав которой вошли бы священнослужители, для помощи с аналитикой религиозной литературы. Пока же представителям ФСБ приходится обращаться за разъяснениями к служителям церкви и
хурула. С исламскими текстами приходится сложнее — их направляют на экспертизу
в Татарстан4.
А министр внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики Николай Осяк сообщил, что на территории Карачаево-Черкесии в настоящее время проживает около
300 приверженцев «религиозного экстремистского течения ваххабизм». «Численность
приверженцев ваххабизма, проживающих в республике, каждый год сохраняется примерно на одном уровне», — сообщил Н. Осяк журналистам 23 января 2007 г. Он пояснил, что в течение 2006 г. некоторые приверженцы ваххабизма были ликвидированы,
однако ряды экстремистов пополнили молодые члены этого религиозного течения.
1
Миссионерская деятельность в России будет упорядочена с помощью Генеральной прокуратуры //
Портал-Credo.Ru. 6 июня 2007.
2
Региональный доклад. Краснодарский край и Республика Адыгея. 2007.
3
Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
4
Толерантность опять в дефиците // Элистинская панорама. 2007. № 5.
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Проблема борьбы с экстремизмом и терроризмом в Карачаево-Черкесии на сегодня
остается одной из основных задач силовых структур республики, и для решения этой
проблемы проводится очень большая работа, добавил глава МВД1.
Правоохранительные органы обеспокоены, что в России увеличивается число
«славян, перешедших в ислам». Об этом сообщил начальник Центра «Т» (борьба с
терроризмом) ГУ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу Леонид Тамайко.
По его словам, следующим шагом этих людей становится вступление в организации
«экстремистского толка». Центр «Т» намеревается начать борьбу с ними. Для этого
создана библиотека мусульманской литературы, которую активно штудируют сейчас
сотрудники Центра2.
21 июня 2007 г. архиепископ Белгородский и Старооскольский РПЦ МП Иоанн (Попов) и руководитель регионального управления МВД Владимир Алешин подписали соглашение о сотрудничестве Белгородской епархии РПЦ МП и областного милицейского ведомства. Среди общих обязательств епархии и УВД — создание рабочей группы, в
задачи которой будет входить «совместное противодействие распространению на территории Белгородской области «тоталитарных сект» и иных религиозных экстремистских объединений». Церемонии подписания документа предшествовал молебен, совершенный в Преображенском кафедральном соборе, в котором участвовало руководство
УВД. По его завершении архиепископ Иоанн преподнес в дар милицейскому руководителю икону св. Николая Мирликийского. По информации белгородского сайта «Bel.ru»,
для епархии обязательствами являются совершение православных таинств и обрядов
в дни торжеств и в дни памяти павших сотрудников органов внутренних дел. Также
епархия обязалась осуществлять духовное попечение над семьями милиционеров, погибших при исполнении своих обязанностей, и духовно-нравственное просвещение
сотрудников органов внутренних дел. В свою очередь, милицейское руководство Белгородской области взяло на себя обязательства по охране порядка во время православных праздников и публичных церковных церемоний. Среди побудительных мотивов
для подписания соглашения заключившие его стороны упоминают также «современное понимание статуса личности, ее прав и свобод, усиление духовно-нравственного
воспитание и укрепление правосознания личного состава органов внутренних дел, сохранение исторической преемственности поколений, прививавших потомкам любовь и
уважение к Отечеству, вера в добро и справедливость»3.
В 2006 г. в преддверии саммита «Большой восьмерки», во время подготовки к его
проведению представителями силовых структур России был предпринят ряд мер в
отношении последователей движения «Фалуньгун». Во многих городах представители силовых структур встречались с последователями «Фалуньгун» с целью оказания
на них давления и исключения возможности их поездки в Санкт-Петербург во время
проведения саммита.
12 последователей «Фалуньгун» были незаконно сняты с поезда Москва — СанктПетербург. Сотрудники ОМОНа, применив грубую физическую силу, высадили их из
1
В Карачаево-Черкесии проживает около 300 приверженцев «ваххабизма», считают в региональном
управлении МВД // Портал-Credo.Ru. 24 января 2007.
2
Поздняев М. Гей, славяне-мусульмане! В МВД считают русских, принимающих ислам, потенциальными террористами // Новые известия. 2007. 29 янв.
3
Белгородская епархия РПЦ МП и региональное УВД договорились о совместной борьбе с «тоталитарными сектами» и «экстремистскими религиозными объединениями» // Портал-Credo.Ru. 22 июня
2007.
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вагона и одному из высаживаемых сломали правую руку. Силовики отобрали фотоаппараты у свидетелей неправомерных действий и самовольно удалили кадры; изъяв
аудиокассету из диктофона, потребовали от очевидцев, попытавшихся задокументировать правонарушения, пройти в отделение милиции. Билеты и деньги милиция вернуть отказалась1.
Летом 2006 г. послушники Михаило-Архангельского прихода Русской православной церкви за границей (под омофором митрополита Виталия, РПЦЗ(В)) А. А. Кручинин и И. Д. Филин были незаконно задержаны во время сбора пожертвований в городе Нижний Ломов Пензенской области. 20 августа послушники были доставлены в
РОВД. По словам настоятеля прихода, который находится в селе Чернышево Белинского района Пензенской области, отца Георгия Панкина, сотрудники отдела во главе
с заместителем начальника РОВД подполковником А. В. Парамоновым подвергли их
унизительному допросу и оскорблениям. Милиционеры объяснили, что верующих
РПЦЗ(В) задержали из-за того, что их община не принадлежит к Пензенской епархии
РПЦ МП. Поэтому, мол, послушники не имеют права находиться на территории города. Прежде чем представители прихода РПЦЗ(В) были отпущены, их предупредили,
чтобы в городе они больше не появлялись, иначе в отношении них будет возбуждено
уголовное дело. Как отметил священник, «слова «секта» и «сектанты» были самыми
безобидными из всего нецензурного словесного арсенала сотрудников РОВД». Милиция не приняла во внимание тот факт, что приход РПЦЗ(В) зарегистрирован в органах
юстиции и что у послушников имеется документ от главы администрации Белинского
района о том, что они собирают пожертвования на строительство церкви в селе Чернышево. По словам отца Георгия Панкина, представители РПЦЗ(В) в последнее время
подвергаются гонениям, их часто задерживают и оскорбляют сотрудники правоохранительных органов за нежелание входить в состав «официальной Церкви»2.
12 апреля 2006 г. сотрудники милиции пресекли в Юго-восточном административном округе Москвы собрание членов общины Свидетелей Иеговы. Около 20.30 в
милицию поступил сигнал, что в доме 19 по улице Совхозная проходит собрание «секты», в котором принимают участие около 200 человек. По этому адресу было выслано
свыше десяти нарядов милиции. Милиционеры предложили людям разойтись, а 20 человек — организаторов собрания — были доставлены в ОВД «Люблино». В отделении
милиции они были допрошены о целях собрания и через два часа отпущены3.
С 30 ноября по 9 декабря 2006 г. в Липецке Церковью Божией Матери Державная
совместно с фондом «Соловецкий мемориал» проводилась выставка «Соловки — вторая Голгофа».
9 декабря в помещение неожиданно ворвалась группа вооруженных людей в камуфляжной форме, масках, касках и бронежилетах. С криками «всем стоять!», «всем
оставаться на своих местах!» они приказали организаторам выставки отделиться от
посетителей. Тут же вошла группа лиц в гражданской одежде с видеокамерами, фотоаппаратами и вспышками, которые стали снимать организаторов встречи.
Организаторы выставки и посетители были шокированы и потребовали объяснений,
в ответ на что вошедшие представились сотрудниками МВД, ФСБ и прокуратуры и
Региональный доклад. Красноярский край. 2007.
Сотрудники милиции в Пензенской области задерживают послушников РПЦЗ(В), называя их «сектантами» // Портал-Credo.Ru. 28 августа 2006.
3
Московская милиция разогнала собрание Свидетелей Иеговы // Портал-Credo.Ru. 13 апреля 2006.
1

2
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потребовали от посетителей освободить помещение, а организаторов выставки стали
грубо выталкивать из помещения, не давая возможности забрать личные вещи и запрещая делать телефонные звонки. Одновременно они обыскивали их, перетрясали личные
вещи, копались в сумках. Без предъявления постановления провели обыск в помещении.
Перевернули стенды, книги, брошюры, разбросали личные вещи организаторов выставки. Потом составили опись изъятого имущества, не оставив копии. Всех организаторов
выставки грубо затолкали в милицейскую машину и доставили в Левобережное ОВД,
где в течение четырех-пяти часов опрашивали сотрудники прокуратуры, МВД, ФСБ1.
От сотрудников милиции стало известно о том, что «руководил» операцией Алексей Диогенов — священнослужитель местной епархии РПЦ. Сотрудники спецназа то
и дело общались с ним по рации и получали указания, что и как делать.
12 декабря ИТАР-ТАСС и другие центральные СМИ со ссылкой на пресс-службу
УФСБ по Липецкой области сообщили, что в Липецке пресечена деятельность «сектантской» организации «Православная церковь Божьей Матери Державная», известной также как «Богородичный центр».
По словам представителя УФСБ, с конца ноября в городе проводилась выставка
«Соловки — вторая Голгофа. Таинственные помазанники Грааля», организатором
которой выступал фонд «Соловецкий мемориал». 6 декабря на выставку пригласили
детей. Этим воспользовались представители «Богородичного центра». Вместо рассказов об истории учащиеся, разбитые на группы, услышали «проповедь об учении блаженного Иоанна, которому являлась Божья Матерь и велела создать новую истинную
церковь». При этом детей «подвергли психологическому воздействию с использованием специальной музыки и одурманивающих средств», отметил представитель УФСБ.
Дети слушали все, что им рассказывали, в результате одной из школьниц стало плохо,
и школьный учитель был вынужден вызвать скорую помощь. Через некоторое время с
жалобами на головную боль, повышенную температуру и общее недомогание обратились еще 17 детей. «Известно также, что после посещения выставки из окна квартиры
своего дома выбросилась ученица 9 класса, одета она была в черную одежду», — подчеркнули в пресс-центре.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что под
предлогом проведения мероприятий образовательной выставки действуют миссионеры организации «Богородичный центр», которая, по заключению экспертов Российской академии государственной службы при президенте РФ, «является деструктивной
религиозной сектой псевдохристианского характера», сообщили в пресс-службе.
Девять адептов организации, трое из которых являются гражданами Украины,
задержаны. У них изъято большое количество культовой литературы, видеокассеты,
плакаты, листовки, неизвестная жидкость с резким запахом. Проводится проверка законности деятельности организации «Богородичный центр».
Сотрудники областного ФСБ, которые расследовали инцидент, заявляют, «под видом проведения мероприятий образовательной выставки действовали миссионеры организации, которая по заключению экспертов Российской академии государственной
службы при Президенте РФ является деструктивной религиозной «сектой» псевдохристианского характера». Имена экспертов при этом не сообщаются.
Акция силовиков и последовавшее затем судебное разбирательство получили беспрецедентную информационную поддержку в государственных СМИ в форме рас1

Информация Церкови Божией Матери Державная. 2007.
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пространения недостоверной и порочащей информации о ЦБМД, о чем говорится в
соответствующем разделе доклада.
В конечном итоге все задержанные были отпущены, областная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела, а «спецоперация» оказалась противозаконной.
Тем не менее 12 февраля 2007 г. Левобережный суд Липецка путем многочисленных
процессуальных нарушений вынес крайне спорное постановление о наложении штрафа в 800 рублей на активистов религиозной организации1.
Преследования мусульман под предлогом борьбы с «экстремизмом»,
«ваххабизмом», «исламским терроризмом»
Об увеличении числа сфабрикованных дел по обвинению мусульман в экстремизме
постоянно говорят российские правозащитники. По мнению Светланы Ганнушкиной,
подобные дела фабрикуются не только по прямому указанию и наводке высоких «правоохранительных» чиновников, но часто потому, что чиновники просто чувствуют
конъюнктуру и пытаются со всей ретивостью в нее встроиться. А конъюнктура момента заключается в том, что в официальных кругах, в том числе и на самом верху, говорят
об исламской угрозе, опасности для России создания «всемирного халифата».
Виталий Пономарев выделяет два аспекта: фабрикация подобных дел на внутрироссийском материале и деятельность в России узбекских спецслужб по задержанию
людей, обвиняемых в причастности к «Хизб ут-Тахрир». Волна фабрикаций может распространится на значительное число регионов. Как заявил руководитель Управления
по борьбе с терроризмом ФСБ, религиозно-экстремистская деятельность выявлена на
территории 50 субъектов Российской Федерации 2.
«Поводы для преследований мусульман в России не исчерпываются обвинениями
в причастности к запрещенным организациям. Причиной для подозрений иногда становится простое соблюдение исламских норм в одежде и быту. Широко распространенное на Северном Кавказе обвинение в ваххабизме начали предъявлять и мусульманам Поволжья. Религиозные и политические дискуссии в исламской среде в ряде
случаев рассматриваются государством как подрывная деятельность. Репрессиям подвергаются также граждане, оказывающие гуманитарную помощь осужденным единоверцам и их семьям. Известны случаи, когда в качестве вещественного доказательства
совершения преступления у подозреваемых изымался Коран и популярная исламская
литература. Нередко в отношении «исламских экстремистов» фабрикуются и чисто
уголовные обвинения»3.
Классическим в указанном контексте является дело Мансура Шангареева. Шангареев был осужден в 2005 и 2006 гг. в Астраханской области по двум уголовным
делам в совокупности на четыре года лишения свободы за «незаконное хранение»
подброшенных ему при обыске наркотиков и гранаты и за «возбуждение ненависти
или вражды на религиозной почве». Второе обвинение базировалось, в частности, на
том, что он «говорил о превосходстве ислама», высказывал «нетрадиционные религи1
Активистов Православной Церкви Божьей Матери Державная в Липецке оштрафовали на 800 рублей // портал-КCredo.Ru. 13 февраля 2007.
2
Емельянов В. В России фабрикуются дела по обвинению мусульман в экстремизме. Для спецслужб
Советский Союз не разваливался // Портал-Credo.Ru. 1 августа 2005.
3
Доклад ПЦ «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие» «Фабрикации уголовных дел об
«исламском экстремизме» в России: кампания продолжается», 2007.
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озные соображения», отказываясь совершать поминальные обряды, и насаждал идеи
радикального ислама посредством приглашения в мечеть «индусов (!) и выходцев с
Кавказа с нестриженными длинными бородами (!)»1.
В ноябре 2006 года, выступая на заседании Госдумы, министр внутренних дел
РФ Р. Нургалиев сообщил, что за последний год подвергнуто экстрадиции более 370
эмиссаров международных организаций «Хизб ут-Тахрир» и Исламское движение
Туркестана, правоохранительными органами «пресечена деятельность глубоко законспирированной террористической группировки «Исламский джамаат», ячейки
которой действовали в Татарстане, Башкирии и Ульяновской области». Кроме того, в
Центральном, Северо-Западном, Поволжском и Уральском федеральных округах выявлены 45 ячеек «Хизб ут-Тахрир» и установлены 247 их участников. Глава МВД сообщил также, что «на территории России активную противоправную деятельность
ведут более 80 международных экстремистских организаций, использующих в своих
интересах ваххабизм». По данным министра, ваххабиты в России «объединены в 60
крупных джамаатов, насчитывающих более 16 000 активных членов».
Начиная с 2004 г. ПЦ «Мемориал» и комитет «Гражданское содействие» осуществляют мониторинг уголовных дел об «исламском экстремизме» в Центральной России,
Поволжье, Урале и Сибири. За это время были осуждены 73 человека, большинство из
которых приговорены к лишению свободы. Приговоры в отношении 12 подсудимых
вынесены в январе-марте 2007 г. в Татарстане, Тюменской и Оренбургской областях.
В настоящее время в Татарстане и Оренбургской области рассматриваются еще два
уголовных дела, по которым проходят 18 обвиняемых.
В 2006 — начале 2007 гг. стала поступать информация о задержаниях в России
этнических узбеков, разыскиваемых правоохранительными органами Узбекистана по
политическим и религиозным мотивам.
27 февраля 2006 г. в г. Бузулуке Оренбургской области были задержаны Икромиддин Маматкобулович Юсупов, 1978 г. р., уроженец Сурхандарьинской области, гражданин Узбекистана; Бахтиер Норкулович Саломов, 1978 г. р., уроженец Сурхандарьинской области, гражданин России; Мухтар Абдусаттарович Боймирзаев, 1975 г. р.,
уроженец Норинского района Наманганской области, гражданин Узбекистана. Задержания проводились в ходе совместной операции ФСБ и РУБОП.
28 февраля и 1 марта более десяти узбеков, проживавших в Бузулуке, были задержаны на срок от 10 до 16 часов. В допросах некоторых их них участвовали двое сотрудников узбекских спецслужб. По словам одного из местных милиционеров, «узбеки приехали к нам за четыре дня до операции, а потом уехали в Самару».
2 февраля в Грязинском районе Липецкой области сотрудники УБОП задержали
гражданина Узбекистана Рустама Тулагановича Муминова, 1965 г. р., уроженца Сурхандарьинской области, временно зарегистрированного в с. Девица Усманского района
Липецкой области, объявленного в розыск в Узбекистане по ст. 159 ч. 3 п. «б», 216 ч. 1,
244-1 ч. 3 п. «а» и 244-2 ч. 1 УК РУ за распространение материалов и участие в деятельности организации «Хизб ут-Тахрир». 4 февраля его арест санкционировал Грязинский
городской суд. О задержании Муминова, работавшего поваром в местном кафе, сообщили российские информационные агентства и региональные СМИ, а 21 марта этому
событию был посвящен репортаж на телеканале НТВ. При этом некоторые материалы
содержали дезинформацию, переданную журналистам сотрудниками спецслужб.
1

Доклад ПЦ «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие» «Фабрикации уголовных дел…».
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2 марта в г. Звенигороде Одинцовского района Московской области был задержан
гражданин Узбекистана Абдукарим Абдунабиевич Мирзаев, 1964 г. р., уроженец Ташкентской области, объявленный в Узбекистане в розыск по ст. 159 ч. 3 УК РУ. По данным ПЦ «Мемориал», Мирзаев был задержан в Ташкенте в июле 1999 г. после того, как
при досмотре в машине были обнаружены издания «Хизб ут-Тахрир». В конце 1999 г.
он был приговорен к шести годам лишения свободы. Освобожден в соответствии с указом об амнистии от 22 августа 2001 г. В 2003 г. эмигрировал в Россию, где проживал
по фальшивому киргизскому паспорту, выписанному на имя Саидумара Бурхоновича
Саидалимова. Мирзаев возглавлял лепешечный цех на местном рынке. Его знакомые
заявляют, что он был задержан в результате провокации, организованной с участием
сотрудников УБОП Московской области после конфликта, возникшего на коммерческой основе. Арестованному предъявлено обвинение по ст. 228-1 УК РФ (сбыт наркотиков) по факту якобы имевшей место продажи 2,5 г наркотического вещества.
Узбекские спецслужбы действуют в России практически открыто. Помимо официальной выдачи по запросам об экстрадиции практикуются скрытая экстрадиция (под
видом депортации) и даже похищения. Жалобы на незаконные действия такого рода
остаются без ответа1.
Руководство Кабардино-Балкарии не извлекло никаких уроков из кровавые событий октября 2005 г. в Нальчике. В 2006 г. руководство республики вновь заговорило о необходимости мер, предусматривающих ответственность за распространение
идей ваххабизма и других радикальных течений, а сотрудники правоохранительных
органов составляли новые списки «ваххабитов». Для этого они посещают учебные
заведения и записывают всех учащихся, которые совершают намаз. Так, например,
из торгово-технологического лицея во 2-е ОВД Нальчика был доставлен учащийся,
которые делал намаз в аудитории во время перемены. В Зольском районе сотрудники
милиции навещают жен погибших боевиков и берут у них расписки о том, что те не
собираются стать шахидками.
Комбинат ритуальных услуг Нальчика по указанию прокурора Кабардино-Балка
рии прекратил выдачу родственникам погибших справок по форме № 33 (на получение погребального пособия) до окончания следствия. Справки успели получить только на 33 погибших. До окончания следствия отказано также в назначении социального
пособия детям погибших2.
В своем обращении от 1 марта 2006 г. в адрес международных правозащитных
организаций 59 мусульман просят правозащитников обратиться в Европейский суд
по правам человека в связи с массовыми нарушениям прав верующих мусульман в
КБР. В обращении говорится: «все наши заявления и жалобы перенаправлены в ГУ
Генпрокуратуры РФ в ЮФО и прокуратуру КБР, откуда пришли ответы: «доводы о
незаконности действий правоохранительных органов в отношении лиц, исповедующих ислам в КБР, неоднократно проверялись прокуратурой КБР. Вам направлялись
обоснованные письменные ответы», «в этих заявлениях мы указали о массовых нарушениях прав верующих мусульман, пытках, убийствах, незаконных задержаниях,
которые имели место как до событий 13 октября, так и после и требовали привлечь ви1
«Охота» на узбекских исламистов в России: Оренбург, Липецк, Подмосковье // Рассылка Центра
общественной информации со ссылкой на ПЦ «Мемориал».
2
Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии составляют списки «ваххабитов» // ПорталCredo.Ru (со ссылкой на «Кавказский узел»). 23 февраля 2006.
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новных должностных лиц к уголовной ответственности». Мусульмане заявляют, что
«выступление 13 октября является вооруженным восстанием исключительно против
силовых структур КБР, а не терроризмом против мирного населения» и просят правозащитников ходатайствовать и помочь в коллективном выезде из России: «Многие из
нас уже не могут и боятся здесь жить. Никакой защиты, никаких гражданских прав.
Наши дети не имеют возможности работать, учиться».
В марте 2006 г. в мечети г. Адыгейска (Республика Адыгея) сотрудники правоохранительных органов произвели обыск с нарушением действующего законодательства:
Зайнаб Абази, беременную супругу имама обыскивали лица мужского пола, копии
протоколов не выданы. Обыски проводились и у прихожан.
Против имама Наджмуддина Абази было сфабриковано уголовное дело за торговлю «наркосодержащим» препаратом (масло тмина) и «религиозный экстремизм».
Имаму было предъявлено обвинение по ст. 238 ч. 1 УК РФ за «хранение в мечети в
целях сбыта, а также сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Он был осужден Теучежским районным судом и оштрафован в размере 10 000 рублей за продажу в мечети масла черного тмина
без сопутствующей информации об изготовителе. Это масло является атрибутом исламской пророческой медицины — биологически активной пищевой добавкой, укрепляющей иммунитет организма. Республиканский суд удовлетворил кассационную
жалобу Абази о незаконном привлечении его к уголовной ответственности и отправил
дело на пересмотр в Теучежскую районную прокуратуру1.
31 марта 2006 г. в селении Новая Адыгея (Республика Адыгея) сотрудники УБОПа
и ФСБ провели массовый обыск мусульман, которые направлялись в мечеть на пятничную молитву2.
7 мая 2006 г. около 6.30 утра в одну из мечетей Тюмени, расположенную на ул.
Матмасовская, во время утренней молитвы ворвались вооруженные люди и потребовали от присутствующих предъявить документы. Как говорится в пресс-релизе
ПЦ «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие», «никто из «посетителей»,
представившихся сотрудниками ФСБ, не предъявил каких-либо документов и не объяснил своего появления. Угрожая физической расправой, они потребовали, чтобы
прихожане — их в мечети было восемь-девять человек, в основном трудовые мигранты из Таджикистана, — немедленно прошли в стоявший поблизости автобус, который
отвез их в Тюменский городской отдел милиции № 2.
Там всех выстроили лицом к стене, запретили разговаривать и стали по очереди
вызывать в кабинет, где с ними беседовали лица, также представившиеся сотрудниками ФСБ.
«Беседы» сводились к вопросам о том, кто финансирует мечеть и почему верующие ее посещают, а также к требованиям посещения прекратить и согласиться на «сотрудничество с органами». В случае отказа угрожали подбросить наркотики и возбудить уголовное дело.
По окончании «бесед» шестерых задержанных — всех таджиков — снова отвели в
автобус, где, направив на них автоматы и щелкая затворами, уложили на пол и в таком
положении повезли в Ленинское РОВД г. Тюмени. Остальных, оказавшихся местными
жителями, отпустили».
1
2

Региональный доклад. Краснодарский край и Республика Адыгея. 2007.
Региональный доклад. Краснодарский край и Республика Адыгея. 2007.
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По информации правозащитников, силовики унижали задержанных: «В Ленинском ОВД одного из шестерых, Абдусалима Наврузова, регистрация которого оказалась просроченной, куда-то увели, остальных поместили в камеру. На все вопросы о
Наврузове им издевательски отвечали, что «скоро увидитесь с ним в раю» и напоказ
пересчитывали патроны, обсуждая, хватит ли на всех.
Вскоре оставшихся пятерых таджиков отвезли в лес, предположительно в районе
поселка Антипино. Там, выводя их из автобуса, силовики заявили им: «Улыбайтесь —
сейчас встретитесь со своим Аллахом, поэтому должны радоваться». Одного из них,
Сахабуддина Турсунова, сотрудники спецслужб силой поставили на колени и, приставив к его затылку пистолет, несколько раз щелкнули затвором. При этом они вслух
сожалели об осечках и требовали, чтобы Сахабуддин отказался от посещений мечети
и молитв.
Напоследок всех заставили бежать вглубь леса под издевательские реплики. Турсунов слышал за спиной щелчки передергиваемых затворов автоматов.
Закончив «развлекаться» таким образом, силовики запретили прихожанам появляться в мечети, пообещав в противном случае не оставить их в живых, и велели им
убираться из Тюмени»1.
11 мая 2006 г. в г. Тобольске по подозрению в причастности к запрещенной на территории России организации «Хизб ут-Тахрир» были задержаны пять человек: Алим
Рахимович Тимканов, 1975 г. р., инженер ООО «Сибнефтепровод», проживает в Тюмени; Рустам Зинурович Назыров, 1979 г. р., менеджер автосалона, проживает в Тюмени;
Владислав Витальевич Бойков, 1987 г. р., студент Тобольского медицинского колледжа, житель с. Ярково Тюменской обл.; Артур Колбаевич Набеев, 1984 г. р., безработный, проживает в Тобольске; Данияр Юлаевич Саитов, 1983 г. р., студент, проживает
в Тобольске. По полученной «Гражданским содействием» информации, в квартиру
проживающей в Тобольске сестры Тимканова, где находились все пятеро, примерно в
16.00 ворвались сотрудники силовых структур. Не предъявив каких-либо документов,
они уложили молодых людей на пол и продержали их в таком положении около семи
часов. Саитову удалось бежать, когда его выводили из квартиры, остальных доставили в помещение РУБОП и допросили в присутствии адвокатов. Вопросы касались
отношения задержанных к «Хизб ут-Тахрир» и их знакомства с кем-либо из девятерых,
осужденных ранее в Тобольске за причастность к этой организации (3 октября 2005 г.
городской суд г. Тобольска приговорил восемь человек к лишению свободы на сроки
от одного года до шести лет, одному обвиняемому было назначено наказание в виде
штрафа).
С 11 по 20 мая еще около десяти жителей были допрошены как свидетели.
12 мая был освобожден Артур Набеев, через неделю — Владислав Бойков, у которого взята подписка о невыезде в связи с подозрениями в причастности его к запрещенной организации (ст. 282-2 УК РФ) и вовлечении в нее других лиц (ст. 205-1
УК РФ).
Тимканова и Назырова, которым, кроме указанных обвинений, инкриминируют
создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), поместили в ИВС г. Тобольска.
При обысках, произведенных после задержания, изъята исламская литература и
листовки.
1
Вооруженные люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, провели акцию устрашения в одной из
мечетей Тюмени // Портал-Credo.Ru. 10 мая 2006.
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Ранее сообщалось, что Артур Набеев и его сестра, Альбина Набеева, а также выходец из Таджикистана С. М. Рахимов фигурировали как свидетели в упомянутом
уголовном деле о «Хизб ут-Тахрир» в Тюменской области. После окончания судебного
рассмотрения против всех троих было возбуждено уголовное дело за дачу заведомо
ложных показаний (ст. 307 ч. 1 УК РФ) — именно так были квалифицированы их заявления в суде о том, что показания на предварительном следствии они давали под
давлением. В апреле 2006 г. Тобольский городской суд приговорил Набеевых к обязательным работам, а Рахимова — к штрафу1.
По данным ПЦ «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие», в настоящее
время уголовные дела о «Хизб ут-Тахрир» расследуются также в Набережных Челнах
(Татарстан), Самаре и Оренбургской области.
Каких-либо действий террористического характера — насильственных или связанных с поддержкой терроризма, — не совершил ни один из 48 человек, осужденных ранее в девяти регионах России за причастность к этой организации. Обвинения
основаны на изучении и распространении литературы и листовок «Хизб ут-Тахрир».
Правозащитники располагают многочисленными заявлениями о том, что боеприпасы
и взрывчатые вещества, упомянутые в ряде приговоров, были подброшены при обысках сотрудниками правоохранительных органов2.
В сентябре 2006 г. гражданин Узбекистана Рустам Муминов был освобожден изпод стражи в г. Липецке на основании решения Генпрокуратуры РФ об отказе в его
экстрадиции. За этим незамедлительно последовала попытка его незаконной депортации, однако суд отказал в принятии соответствующего решения. Муминов выехал в
Москву и обратился за защитой в УВКБ ООН и в комитет «Гражданское содействие».
Вскоре он был задержан в офисе «Гражданского содействия», лишен возможности сообщить адвокату и правозащитникам свое местонахождение и изложить обстоятельства своего дела в суде, куда был доставлен сразу же после задержания, вследствие
чего было принято судебное решение о его выдворении из России. Высылка в Узбекистан была произведена сразу после принятия Европейским судом по правам человека
решения о применении правила 39 Регламента суда, по которому Российская Федерация обязана была приостановить принудительное возвращение Муминова в страну
исхода. В январе 2007 г. он был осужден в Узбекистане по сфабрикованным обвинениям на 5,5 лет лишения свободы.
По факту незаконной высылки Муминова было возбуждено уголовное дело, при
расследовании которого подтвердилось, что инициатором и организатором этой операции являлась ФСБ РФ. Именно эта спецслужба, проводившая в отношении Муминова оперативные мероприятия в целях «использования иностранца в интересах ФСБ
РФ», организовала и осуществила его задержание по подозрению в административном
правонарушении, что не входит в ее компетенцию. Убедившись в том, что Муминов
«не готов к сотрудничеству», ФСБ потребовала его экстренной высылки, несмотря на
то, что решение суда о выдворении еще не вступило в силу. Впоследствии оно было
отменено за отсутствием события правонарушения. Следует отметить и роль Генеральной прокуратуры РФ, которая одновременно с уведомлением своего региональ1
Подробнее об этом см. пресс-релиз ПЦ «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие» от 6
марта 2006 г.
2
Фабрикация уголовных дел об «исламском терроризме». Новые аресты в Тюменской области // Рассылка РОО «Центр общественной информации» со ссылкой ПЦ «Мемориал». 24 мая 2006 года.
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ного органа — прокуратуры Липецкой области — о необходимости освобождения
Муминова из-под стражи в связи с отказом в его экстрадиции фактически дала поручение о его депортации1.
Осенью 2006 г. прокуратура Челябинской области возбудила уголовное дело по
фактам издания и распространения газеты «Сакаафат» («Просвещение»), а также иной
литературы, в содержании которой «имеются признаки экстремистской деятельности,
и пропаганда идей религиозной исламской организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает
«Интерфакс-религия» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282-2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) принято к производству отделом по
расследованию особо важных дел прокуратуры Челябинской области и находится на
особом контроле прокурора области Александра Войтовича2.
В августе 2006 г. был арестован Эдуард Габдрахманов за то, что он якобы распространял листовки «Хизб ут-Тахрир» в Оренбурге. По свидетельству жены Габдрахманова, инкриминируемое ему деяние он совершить не мог, так как в указанный период
времени он не посещал Оренбургскую область, а литература этой организации была
подброшена в его квартиру в ходе обыска.
Эдуард Габдрахманов уже задерживался в мае 2005 г. по подозрению в подготовке
теракта на основании того, что в его машине были обнаружены взрывчатые вещества.
В декабре 2005 г. уголовное дело было прекращено, а за ним самим было признано
право на реабилитацию.
По мнению ПЦ «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие», в конце 2006 г.
в России кампания по уголовному преследованию мусульман, подозреваемых в «исламском экстремизме» заметно активизировалась. С декабря 2006 по март 2007 гг. в
Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Астраханской и Челябинской областях были
возбуждены шесть уголовных дел, по которым предъявлены обвинения более 20
гражданам (дела находятся на стадии расследования).
«В декабре 2006 г. в Астрахани были задержаны шестеро молодых людей — прихожане мечети, которую, по словам жителей города, сотрудники правоохранительных
органов называют «ваххабитской». Ранее, в марте того же года, двоим из них при обыске были подброшены боеприпасы, однако тогда уголовное дело было приостановлено. Имеются заявления об избиениях задержанных, а также сведения об угрозах
со стороны правоохранительных органов в адрес их родственников в случае, если те
будут обращаться за помощью к правозащитникам.
Широкую огласку получило дело о взрыве на бытовом газопроводе в Бугульме, по
которому обвинение в терроризме было предъявлено Фанису Шайхутдинову и двум
бывшим узникам Гуантанамо — Тимуру Ишмуратову и Равилю Гумарову. В сентябре
2005 г. суд присяжных оправдал их, однако Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор. В мае 2006 г. Шайхутдинов, Гумаров и Ишмуратов были осуждены новым составом коллегии присяжных на сроки от 11 до 15,5 лет лишения свободы. Среди
«доказательств» виновности подсудимых фигурировал тот факт, что до ареста они
делали продуктовые передачи другим «мусульманским экстремистам», содержащимся в СИЗО г. Бугульмы. В ноябре 2006 г. Верховный суд РФ, рассмотрев кассационные
Доклад ПЦ «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие» «Фабрикации уголовных дел…».
Возбуждено уголовное дело по фактам распространения в Челябинске издания организации «Хизб
ут-Тахрир» // Портал-Credo.Ru. 27 октября 2006.
1
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жалобы осужденных, снизил сроки наказания до 8—10,5 лет. Ишмуратов, Гумаров и
Шайхутдинов во время краткого пребывания на свободе между первым и вторым рассмотрениями дела рассказали правозащитникам и журналистам о пытках, которые
применялись к ним во время предварительного следствия»1.
В сообщении татарстанского отделения Исламского комитета России говорится,
что «в последнее время в Татарстане резко активизировали свою деятельность представители местных спецслужб. Это выражается в частности в преследовании мусульман республики. Чуть ли не еженедельно приходят все новые сообщения «о задержании лиц, подозреваемых в участии в деятельности или к принадлежности к террористическим и экстремистским организациям».
Эти преследования носят спланированный характер и наталкивают на мысль об
их заказном характере и наличии коллективного дирижера, восседающего где-то высоко за зубчатой стеной. У правозащитников и республиканской общественности не
вызывает сомнения, что уголовные дела против мусульман сшиты белыми нитками и
явно сфабрикованы, причем весьма непрофессионально.
В местных СМИ раздувается настоящая истерия по поводу роста числа исламских
экстремистских элементов…
…В прошлом году были арестованы члены так называемой группы «Исламский
джамаат». Прокуратурой республики было заведено уголовное дело по статье, инкриминирующей ее участникам действия экстремистского характера. Страшно констатировать, но за последнее время общественность уже привыкла к такого рода «успехам»
силовых структур республики. Как следствие — вялая реакция правозащитников и
представителей национальной интеллигенции, которая всегда достаточно остро реагировала на такие демарши властей. Но не всех. Известная писательница Фаузия Байрамова в газете «Шэхри Казан» (от 14.11.06, татароязычный вариант печатного органа
Казани «Казанские ведомости») разразилась статьей, в которой подвергла критике
действия следственной группы и заказчиков этого дела. Она обратила внимание читателей на то, что согласно заявлениям следователей лидер группы «Исламский джамаат» на протяжении пяти лет возглавляет организацию и направляет единомышленников. Но на момент ареста ему было всего семнадцать лет. Выходит, что молодой
человек, проявив недюжинные способности и таланты, в 12 лет организовал это движение и встал у ее руля, сформулировал цели и задачи, выстроил связную теологополитическую концепцию. Просто уникум, вундеркинд какой-то. Смешно, конечно,
если бы не было так печально. Из-за такого вот «служебного рвения» наделенных властью и облаченных в мундиры чинов страдают простые люди…
…К сожалению, официальный муфтият также активно участвует в «разоблачении
террористов». Большинство из тех, кто составляет костяк татарстанского мусульманского клерикалитета, связанного с ДУМ РТ, помогают спецслужбам «находить» неблагонадежных мусульман. Хотя в приватных беседах они сетуют на то, что, дескать,
совсем уж зарвались «эти гэбисты»2.
В Калмыкии сотрудники Калмыцкого правозащитного центра встретились с руководителем единого мусульманского центра «Ислам» Магомедом-Шапи Магомедовым. Комментируя ситуацию вокруг конфликта произошедшего 13 января 2007 г.
Доклад ПЦ «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие» «Фабрикации уголовных дел…».
Мусульмане в Татарстане преследуются все активнее. Сообщение Татарстанского отделения Исламского комитета России // Портал-Credo.Ru (со ссылкой на «Исламский комитет»). 23 января 2007.
1
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в пос. Канукова Сарпинского района Калмыкии, в ходе которого сотрудниками милиции двое даргинцев были ранены, а один житель поселка, также выходец из Дагестана, был убит, он сказал следующее: «…Между прочим, все это продолжается уже
почти три-четыре года. И здесь есть и национальное и религиозное. Я, когда недавно
круглый стол был в министерстве внутренних дел, говорил: хоть одного дагестанца,
террориста или какого-то ваххабита такого, чтобы он провоцировал здесь какие-то
межрелигиозные, вы нашли? Не нашли. На сегодняшний день сколько было убийств
дагестанцев? Ни один человек за это наказание не несет»1.
20 февраля 2007 г. к правозащитнику Г. Исакаеву обратился Махмуд С., житель
села Новоталово Ялуторовского района Тюменской области. Он, уроженец Узбекистана, более десяти лет живет в селе, имеет лесопилку. Как просвещенного в исламе его избрали имамом местной мечети. Он придерживается традиционного ислама
суннитского направления. Однако, скорее всего, из-за жалоб прежнего имама, его
начало преследовать ФСБ — якобы он проповедует ваххабизм. Под видом обысков
были вскрыты, а затем разграблены помещения пилорамы. Сотрудники ФСБ угрожали, что передадут его властям Узбекистана как участника покушения на президента
Каримова.
В г. Салавате (Башкортостан) после выхода второго номера исламской газеты «Хидаят» сотрудники ФСБ стали оказывать давление на редактора Усмана Исмагилова.
Представитель ФСБ Руслан Исмагилов по телефону вызывает редактора в органы, не
предъявляя никаких для этого оснований. Как сообщил сайту «Ислам.ру» правозащитник Исмаил Сайфуллин, давление со стороны спецслужб стало оказываться на
салаватских мусульман еще после выхода первого номера газеты. Мусульмане подверглись вызовам в ФСБ, где им угрожали лишением свободы, о чем было зафиксировано
в жалобе, направленной в прокуратуру г. Салавата. По мнению И. Сайфуллина, некоторые сотрудники ФСБ «абсолютно не понимают взятого государством политического курса на сближение с исламским миром» и «противодействуют его реализации».
«Недальновидные работники госструктур из-за страха потерять свое хлебное место
абсолютно теряют способность здраво рассуждать и своими действиями не только
нарушают законы, которые призваны охранять, но и вредят имиджу России на международной арене», — считает правозащитник 2.
5 марта 2007 г. в «Известиях» было опубликовано открытое письмо свыше 3000
российских мусульман президенту В. Путину. В письме говорится, что «в ряде регионов страны под благовидным предлогом борьбы с терроризмом обрушились настоящие гонения». В качестве примеров приводятся дело имама г. Пятигорска Антона
Степаненко, попытки запрета книг Б. Саида Нурси3, решение о сносе мечети в Астрахани, обвинительный приговор Мансуру Шангарееву, дело о так называемом взрыве
на бугульминском газопроводе. По мнению авторов письма, «наиболее вопиющим
случаем в этом ряду является дело имама г. Пятигорска Антона Степаненко. Мы считаем, что задержание имама Степаненко по обвинению в незаконном удержании подростка является безосновательным. Вся вина имама, который находится под стражей
уже целый год, заключается в том, что в его мечети приняли Ислам люди «немусульРегиональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
Башкирское ФСБ преследует редактора исламского издания // Портал-Credo.Ru. 17 апреля 2006.
3
21 мая 2007 года Коптевский суд Москвы признал «экстремистскими» русские переводы четырнадцати книг турецкого богослова и философа Бадиуззамана Саида Нурси.
1
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манских» национальностей. Ему вменяют в вину, что он якобы удерживал в мечети
несколько лет назад (!) воришку, страдающего психическими расстройствами. Однако
в ходе суда защитой было юридически доказано, что в следственном изоляторе Степаненко подвергался давлению и избиениям со стороны сотрудников правоохранительных органов. Также в ходе судебного процесса потерпевшие Борис Мартынов, Тимофей Панасюк и Наиль Каратаев признались в том, что они давали показания под давлением. Действия суда в этом деле — предмет напряженного внимания многочисленного мусульманского населения не только Кавказа, но и всех мусульманских стран…
Мы считаем Антона Степаненко узником совести в международно-правовом смысле
этого слова. На его защиту встали все три централизованные мусульманские структуры России — Совет муфтиев России, Центральное духовное управление мусульман
России, Координационный центр мусульман Северного Кавказа». Далее в письме говорится, что «вопиющие случаи преследования мусульман есть и в других регионах.
Мы не останавливаемся здесь на судьбах многих других лиц, которые фактически
являются узниками совести». Завершается письмо следующими словами: «Вы объявили борьбу с терроризмом одной из приоритетных задач государства. В этой связи
пособниками террористов, как Вы сами сказали после бесланской трагедии, являются
и те, кто хочет разжечь межнациональную вражду. К великому сожалению, таковые
есть и среди официальных структур, и они подрывают единство нашего государства и
позорят нашу страну перед всем мировым сообществом. Без операции «Чистые руки»,
без освобождения от «оборотней в погонах» борьба с подлинным терроризмом, а не
с носителями гранат в валенке, не будет успешной»1.
В ответе администрации Президента РФ № А61-776 от 5 апреля 2007 г. заместитель начальника управления по внутренней политике администрации Президента РФ
М. Островский несколько цинично сообщает, что «практически все указанные Вами
в обращении факты находятся в компетенции судебной власти, так как по ним вынесены судебные решения. В соответствии со ст. 118 и 120 Конституции Российской
Федерации правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом, суды
независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.
Государство и общество заинтересованы в объективном разбирательстве по всем
поднятым в Вашем письме вопросам. Поэтому, если Вам известны какие-либо конкретные факты нарушения законодательства Российской Федерации, просим Вас в
установленном порядке сообщить о них в правоохранительные органы.
Вместе с тем необходимо учитывать, что в последнее время участились случаи,
когда лица, привлекаемые к ответственности за уголовно наказуемые деяния, объявляют себя «узниками совести» и «жертвами притеснений на национальной или религиозной почве», пытаясь на этом построить свою защиту. Такие действия зачастую
дезориентируют общественность, формируют необъективное общественное мнение,
мешают рассмотрению дел и могут привести к судебным ошибкам.
Что касается ситуации вокруг «сноса» мечети в г. Астрахани, то информируем Вас,
что мусульманская община, строящая мечеть, организационно входит в состав Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ, руководитель — Т. Таджуддин). Указанное здание еще не построено. Строительство мечети было приоста1
Открытое письмо мусульманской общественности президенту В. В. Путину в связи с гонениями на
последователей ислама в России // Портал-Credo.Ru. 6 марта 2007.
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новлено на нулевом цикле, так как проводилось с нарушением действующего законодательства. Решение местных властей о переносе строительства мечети в другое
место было согласовано с верховным муфтием ЦДУМ Т. Таджуддином»1.
6 апреля 2007 г. в помещении Санкт-Петербургского просветительского центра
исламской культуры на Василеостровском острове, 4-я линия, 5, сотрудниками УБОП
и отрядом СОБРа был произведен обыск, в ходе которого были грубо попраны конституционные права и гарантии людей, находившихся в то время в помещении. Об этом
говорилось в обращении мусульман Петербурга от 9 апреля 2007 г.: «Бесцеремонная
проверка документов, изъятие и порча личных вещей, унижение человеческого достоинства сопровождались угрозами, руганью и применением силы. Все это пришлось
пережить трем десяткам человек, законопослушным гражданам России в тот злополучный вечер. Среди пострадавших оказался даже профессор Правовой академии
Министерства юстиции, обладатель ученой степени, доктор наук Алексей Тарушкин,
деятельность которого отмечена медалью Федеральной адвокатской палаты Российской Федерации. Более того, остается неизвестной дальнейшая судьба руководителя
просветительского центра Мохаммеда Хенни, против которого на основании недостоверных сведений неизвестного частного лица возбуждено уголовное дело по обвинению в разжигании межнациональной розни»2.
15 мая 2007 г. в Уфе был задержан имам мечети «Фаляк» Саид Ирикович Байбурин,
сообщает служба информации «ASN-News». По словам его жены Флюры Байбуриной,
в 12.45 она позвонила Саиду домой и попросила забрать ее вместе с сыном из центра
религиозной организации «Фаляк» (входит в ДУМ Республики Башкортостан).
«В 13.00 Ф. Байбурина снова позвонила мужу, который сказал, что его остановил
патруль ДПС ГИБДД, и что он скоро освободится. Но прошло более трех часов, а от
имама не было никакой информации. Тогда она стала обзванивать всех, кто мог чтолибо знать о месте нахождения Саид-хазрата. Приехав домой, она также не обнаружила мужа в квартире», — сообщили очевидцы.
Около 20.00 на поиски имама выехали Ишмурат Хайбуллин, Тахир Абдурахманов,
Радик Багаутдинов и Виталий Насыров на автомобиле, принадлежащем Насырову.
Обладая информацией о задержании С. Байбурина патрулем ДПС, они обратились в
Центральное отделение ГИБДД г. Уфы. Узнав марку и номер автомобиля С. Байбурина, дежурный милиционер потребовал у И. Хайбуллина, Т. Абдурахманова, Р. Багаутдинова и В. Насырова документы и приказал своим подчиненным задержать их для
выяснения обстоятельств. Все они были обысканы на предмет наличия оружия. После
этого дежурный позвонил в ОВД Орджоникидзовского района г. Уфы и вызвал наряд.
В ОВД задержанных продержали более четырех часов, при этом их не вызывали на
допрос и не сообщали, когда они будут отпущены. Только после того, как приехали
родственники задержанных и стали возмущаться действиями сотрудников милиции,
задержанные были отпущены.
В это время на квартире С. Байбурина были произведены обыски, была изъята
литература, компьютер, принадлежащий племяннице Байбурина, электронные носители информации (диски, флэш-накопители), блокнот, а также деньги, собранные на
1
Ответ администрации Президента РФ на Открытое письмо мусульманской общественности // Ислам.ру. 26 апреля 2007.
2
Обращение мусульман Петербурга в связи с обысками в Просветительском центре исламской культуры // Портал-Credo.Ru. 11 апреля 2007.
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лечение некой больной женщины. После обыска Флюру Байбурину отвезли на допрос
в ОВД Орджоникидзовского района г. Уфы, где ей сообщили, что ее муж задержан в
12.06 в районе дома 25 по улице Блюхера, так как в его автомобиле были обнаружены
четырехсотграммовая тротиловая шашка и героин.
По истечении отведенных по закону 24 часов временного задержания С. Байбурину так и не было предъявлено обвинение, а содержание под стражей было продлено
еще на 72 часа. Как пояснил в разговоре с корреспондентом «IslamNews» член местной
мусульманской общины Сафар Абузаров, ни на одном из обнаруженных в автомобиле
предметов или рядом с ними не оказалось отпечатков пальцев С. Байбурина. С. Абузаров высказал предположение, что взрывчатка и наркотики были подброшены в машину: «Подбросить что-либо в машину Саида не составляло особого труда. Машина  
«Москвич-412» — очень старая, не оснащена охранной сигнализацией и открывается
любым гвоздем». Касаясь обстоятельств задержания, Абузаров, житель Уфы, также
сказал: «За весь свой 37-летний водительский стаж я никогда не встречал, чтобы сотрудники ДПС стояли на тихой улице Блюхера, где очень мало машин, сразу за домом
Саид-хазрата»1.
В мае 2007 г. граждане Узбекистана, временно проживавшие в г. Иваново, были
уведомлены об отказе в предоставлении временного убежища на территории РФ. Об
этом сообщила Елена Рябинина, руководитель программы помощи политическим беженцам из Центральной Азии комитета «Гражданское содействие». В текстах решений миграционной службы, каждое из которых занимает от 13 до 16 страниц, приводится подробная аргументация отказов.
Так, например, в решении, принятом по заявлению Абдуррауфа Мухамадсобирова,
сначала на четырех страницах излагаются факты из его биографии, в которой были и
многолетние преследования его и его семьи по религиозным мотивам в Узбекистане,
и пытки, и несправедливые обвинения, по которым он был осужден. Описаны там
и угрозы со стороны сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, участвовавших в его допросе после задержания в Иваново в июне 2005 г.,
которые обещали ему новые пытки и приговор к 30 годам заключения или к смертной
казни в случае выдачи в Узбекистан. Но далее приводятся ссылки на материалы МИД
и ФМС России, из которых следует, что, поскольку «официальной религией в Узбекистане является ислам, который исповедует основная часть населения, заявление Мухамадсобирова А. А. о том, что он является жертвой преследования за религиозные
убеждения, являются необоснованным». Кроме того, из представленных справочных
материалов следует, что «МИД России не располагает документально подтвержденными сведениями о преследованиях граждан Узбекистана, иностранных граждан и
лиц без гражданства со стороны узбекских властей по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности и политических убеждений, а также документально подтвержденными свидетельствами применения пыток и другого негуманного обращения к лицам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование».
Что же касается документов ООН и материалов международных правозащитных организаций, свидетельствующих о систематическом применении пыток, и в первую
очередь — к обвиняемым по «религиозным» статьям узбекского УК, отсутствии независимого правосудия в стране и о массовых нарушениях фундаментальных прав
1
В Уфе арестован имам мечети: в его машине «нашли» тротиловую шашку, детонатор и героин //
Портал-Credo.Ru. 18 мая 2007.
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человека, то ссылки на них аккуратно приведены в текстах решений Ивановского областного УФМС.
«Ивановские узбеки» намерены обжаловать указанные решения в судебном порядке. Кроме того, что их жалоба принята к рассмотрению Европейским судом по
правам человека. 27 мая 2007 г. адвокат Соколова направила в Страсбург замечания
заявителей по вопросу приемлемости жалобы, комментарии к ответам правительства
РФ на вопросы Суда и требования относительно справедливой компенсации и судебных расходов1.
30 мая 2007 г. в г. Узловая Тульской области был задержан гражданин Узбекистана
Дилшод Курбанов, 1971 г. р., разыскиваемый узбекскими властями по обвинениям религиозного характера, сообщает Елена Рябинина. Жена Дилшода, гражданка России
Анна Курбанова, сообщила «Гражданскому содействию», что около 19.00 к ним домой
явились восемь-десять человек в гражданской одежде. Дилшода и его 17-летнего племянника, Бобира Халилова, они уложили на пол на кухне, Анне запретили выходить
из комнаты и, держа всех троих под дулами пистолетов, приступили к обыску. По
словам Анны, изъяты были CD, литература на арабском языке, в т. ч. Коран, документы Курбанова и паспорт Бобира. После обыска Дилшода увезли в Узловский РОВД.
31 мая зам. начальника РОВД г. Узловая Г. С. Асатурян по телефону подтвердил представителю «Гражданского содействия», что Курбанов находится в РОВД. Асатурян
сообщил также, что задержание связано с тем, что, по данным Главного информационного центра (ГИЦ) МВД России, Курбанов числится в межгосударственном розыске
по обвинениям, предъявленным ему правоохранительными органами Узбекистана. В
тот же день исполняющий обязанности Узловского межрайонного прокурора С. А. Сапронов заявил представителю «Гражданского модействия», что Курбанов связан с
международными террористическими организациями, а на вопрос, с какими именно,
ответил, что задержанному инкриминируются в Узбекистане незаконные валютные
операции, Он добавил, что Курбанов будет выдворен из России за нарушение правил
пребывания иностранных граждан в РФ. Услышав, что правозащитники намерены
предложить Курбанову помощь адвоката, так как в отношении лица, находящегося
в межгосударственном розыске, должна проводиться экстрадиционная проверка, Сапронов выразил искреннее недоумение. «На каком это основании?!» — спросил он.
Узнав, что на основании Конституции РФ, гарантирующей каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, Сапронов заявил буквально следующее: «В таком случае, его завтра же здесь не будет». В связи с подобными намерениями и. о. Узловского межрайонного прокурора, «Гражданское содействие» направило
факсом в Генеральную прокуратуру РФ и в прокуратуру Тульской области обращения
о необходимости принятия экстренных мер для предотвращения незаконной высылки
Курбанова и обеспечения реализации его прав на защиту в полном объеме.
Уроженец г. Карши Дилшод Курбанов покинул родину в 2003 г. в связи с тем, что
после принятия им в 1995 г. исламского вероисповедания правоохранительные органы
стали проявлять к нему повышенный интерес. В течение нескольких лет его регулярно вызывали или доставляли в милицию и в СНБ и допрашивали о предполагаемых
связях с различными исламистскими организациями и движениями, к которым он не
имел отношения.
1
Преследуемым на родине за религиозные убеждения «ивановским узбекам» отказано в предоставлении временного убежища в России // Портал-Credo.Ru. 1 июня 2007.
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В России Д. Курбанов зарабатывал на жизнь рыночной торговлей. Осенью 2004 г.
он узнал, что объявлен на родине в розыск по обвинениям религиозного характера.
Он намеревался в ближайшее время обратиться в московский офис УВКБ ООН с ходатайством о предоставлении ему международной защиты, однако задержание этому
помешало1.
По мнению ПЦ «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие», большинство
уголовных дел, возбужденных против мусульман, «непосредственно связаны с вынесенным в закрытом порядке решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г., которым
были признаны террористическими и запрещены в России 15 организаций (в 2006 г. в
список внесены еще две организации). Этот запрет включает как известные террористические группы, так и организации, не связанные с терроризмом, наиболее массовой из
которых является «Хизб ут-Тахрир». В настоящее время по обвинениям в причастности
к «Хизб ут-Тахрир» уже осуждены 60 человек. Деятельность осужденных, заключавшаяся в пропаганде утопической идеи создания всемирного исламского государства —
халифата, изучении и распространении соответствующей литературы и связанной с
этим организационной активностью, была квалифицирована не только по ст. 282-2 УК
РФ (участие в экстремистском объединении, запрещенном решением суда), но и приравнена к совершению тяжких и особо тяжких преступлений — вовлечению в террористическую деятельность (ст. 205-1 УК РФ) и созданию преступного сообщества (ст. 210
УК РФ). Такой подход неоднократно подвергался критике со стороны правозащитных
организаций, так же как использование судами формулировки «хранение запрещенной
литературы», отсутствующей в российском законодательстве. Хотя идея всемирного исламского государства и не совместима с демократическими ценностями, это не может
являться основанием для уголовного преследования ее приверженцев.
В июле 2006 г. в формулировку ст. 205-1 УК РФ были внесены изменения, позволившие исключить ст. 205-1 и 210 УК РФ из обвинений по делам, связанным с «Хизб
ут-Тахрир». Были пересмотрены и некоторые из ранее вынесенных приговоров»
Список запрещенных организаций был опубликован в «Российской газете» только
в июле 2006 г. Решение же Верховного суда РФ до сих пор официально не опубликовано. По оценке известных российских юристов, оно было принято с серьезными
нарушениями правовых норм, а его реализации привела к неправомерным ограничениям фундаментальных гражданских свобод, гарантированных Конституцией РФ и
Европейской конвенцией о защите прав и основных свобод. В качестве основания для
обвинений в терроризме в решении в ряде случаев используются неясные выражения
общего характера, такие как «воинствующая исламистская пропаганда», «нетерпимость к другим религиям», «активная вербовка сторонников» и др.2

3. Насилие на почве религиозной нетерпимости и ксенофобии
Помимо роста числа насильственных акций со стороны силовиков, приходится констатировать и рост насилия на почве нетерпимости и ксенофобии в обществе.
В 2006 — начале 2007 гг. в разных регионах были зафиксированы угрозы, нападения,
1
Беженцу, задержанному в Тульской области, грозит экстрадиция в Узбекистан по обвинениям религиозного характера // Портал-Credo.Ru. 1 июня 2007.
2
Доклад ПЦ «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие» «Фабрикации уголовных дел…».
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избиения людей, а также погромы, поджоги и другие акты вандализма в отношении
культовых сооружений, мест захоронений и домов верующих различных конфессий.
Угрозы, нападения, избиения людей
11 января 2006 г. в Москве во время вечерней молитвы на прихожан хасидской
синагоги на Большой Бронной напал А. Копцев. Войдя в здание, он стал наносить собравшимся беспорядочные удары ножом. Семеро пострадавших были госпитализированы, четверо из них — с тяжелыми ранениями. Это нападение спровоцировало еще
одно нападение на синагогу — 13 января в Ростове-на-Дону1.
В Москве по данным прокуратуры, 8 апреля в 21.50 у дома 22 по улице маршала
Полубоярова (Жулебино) группа неизвестных причинила семинаристу 1988 г. р. открытое черепно-мозговое повреждение2.
Избиение членов христианской церкви «Примирение» в пос. Спасск Таштагольского района Кемеровской области произошло на Пасху 23 апреля 2006 г. при полном
равнодушии со стороны сотрудников милиции, сообщает пресс-служба СПЦ. Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) (ХВЕ) «Примирение» входит в
Кемеровское объединение Российской церкви ХВЕ. На пасхальное торжество 23 апреля собралось около 300 верующих из общин не только Спасска (7 км от Таштагола),
но и Таштагола, Шерегеша, Ключевого, Кондома и Шалыма. Центральную общину
в Таштаголе возглавляет пастор Андрей Кайдалов, который и проводил пасхальное
богослужение. После нападения толпы хулиганов, кричавших верующим о том, что
они сектанты, пострадавшими, как морально, так и физически, оказались практически
все члены церкви.
По словам А. Кайдалова, группа нетрезвых молодых людей от 18 до 25 лет заинтересовалась тем, что происходит в Доме культуры около шести часов вечера (несколько
служений церковь провела с 11 часов утра до пяти часов вечера и готовилась к детскому пасхальному концерту). Узнав о том, что свое пасхальное богослужение проводит
евангельская церковь, они зашли в помещение и стали приставать к девушкам. Часть
членов церкви вывела нетрезвых подростков на улицу, после чего и завязалась драка.
Попытки пастора успокоить подростков, которые, как оказалось, праздновали день
рождения своего товарища, успехом не увенчалась. Один из молодых людей привел
с собой группу из десяти человек, чтобы «разобраться с сектантами». Кроме того, на
машине подъехали еще около шести человек. Всего нападавших, по свидетельству
верующих, было 20—25 человек.
Осознав грозящую им опасность, члены христианской церкви попытались закрыться в Доме культуры, однако сделать этого им не удалось. Толпа молодых людей
выломала дверь и ворвалась в здание. Пастор А. Кайдалов побежал к участковому, но
того дома не оказалось (в Спасске нет отделения милиции). Лишь спустя некоторое
время участкового удалось найти, и он вызывал наряд милиции из Таштагола. Когда милиционеры приехали, хулиганы уже выбегали из Дома культуры. Как отметил
А. Кайдалов, сотрудники милиции делали вид, что ловят зачинщиков. Задержано
1
Солдатов А. Можно ошпариться. О некоторых странностях, которые наводят на след преступлений
в российских синагогах // Портал-Credo.Ru. 16 января 2006.
2
Московская прокуратура расследует дело об избиении воспитанника Московской духовной семинарии // Портал-Credo.Ru. 13 апреля 2006.
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было всего несколько человек, из которых, по свидетельству членов церкви, некоторые были отпущены, когда милиция отъехала подальше от Дома культуры.
Погром сопровождался угрозами, оскорблениями. Заявив, что они сами устроят
«сектантам» концерт, нападавшие объявили, что «Пасха у нас бывает только православная», что верующие церкви «Примирение» — «сектанты» и «черти». После того
как микрофон был отключен, молодчики стали крушить аудиоаппаратуру. Завершив
погром, хулиганы покидали Дом культуры при полном попустительстве со стороны
милиции. Более того, появились родители зачинщиков драки и стали объяснять сотрудникам милиции, что их дети все делали правильно, так как это «сектанты, с которыми надо бороться» 1.
В обращении пасторов и прихожан Уральского объединения церквей Российской
церкви христиан веры евангельской, направленного Президенту РФ, Председателю
комитета по делам религии РФ, Уполномоченному по правам человека РФ, уполномоченному по правам человека Свердловской области говорится:
«Уже не первый год в нашей стране через СМИ и другие каналы воздействия на
общественное мнение реализуется кампания по формированию нетерпимости к людям, исповедующим религии, не внесенные политиками, чиновниками и церковными
деятелями, играющие на струне патриотизма, в привилегированный список «традиционных религиозных организаций».
В ходе этой кампании всем объединениям верующих, не входящих в перечень
«традиционных религий России» последовательно навешивается ярлык «сектанты».
Смысл этого термина для широкой общественности сформирован совместными усилиями, православных «сектоведов» и националистически настроенных политиков
и чиновников, а также малокомпетентных журналистов и означает сегодня в общественном мнении россиян мошеннические организации, манипулирующие сознанием
людей и использующие религию в своих корыстных целях…»2
В 2006 г. в Брянской области усилилось давление на Российскую православную
автономную церковь (РПАЦ). По словам настоятеля прихода Рождества Пресвятой
Богородицы РПАЦ в селе Кулаги Суражского района Брянской области священника
Виктора Землякова, «в последнее время поступают угрозы физической расправы над
нами, если мы не оставим «американский раскол», которым руководит Бжезинский,
или же не уедем вообще из России»3.
27 августа 2006 г. воскресное богослужение пермской церкви христиан веры евангельской «Новый Завет» было прервано. Около 15 часов со стороны двери в фойе неожиданно пошел газ. Люди стали задыхаться, у большинства выступили слезы и стало
першить в горле. В зале находилось 650—700 человек. Резкое ухудшение здоровья
было отмечено по крайней мере у 20 человек. Отравление неизвестным газом получила вахтерша, стоявшая у дверей. От госпитализации верующие отказались, так как
своевременно были предупреждены службой порядка и вовремя выбежали на улицу.
Приехавшая милиция осмотрела место происшествия, но по горячим следам никого
задержать не удалось. 28 августа представители церкви подали заявление в проку1
В Кемеровской области на Пасху избили членов пятидесятнической церкви «Примирение» // ПорталCredo.Ru. 26 апреля 2006
2
Официальное обращение Уральского Объединения церквей РЦ ХВЕ по поводу событий в поселке
Спасске Таштагольского района Кемеровской области // Портал-Credo.Ru. 28 апреля 2006.
3
Давление властей и РПЦ МП на приходы РПАЦ в Брянской области усиливается // Портал-Credo.
Ru. 26 мая 2006.
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ратуру, а также написали обращения в УФСБ по Пермскому краю и в Генеральную
прокуратуру РФ1.
21 мая 2006 г. в Ярославле на представителей Центра обществ сознания Кришны в
России напали двое молодых бритоголовых людей. Они стали пинать одного из кришнаитов ногами в живот, однако на помощь верующим пришли рабочие, ремонтировавшие соседнее здание2.
В г. Дербенте (Республика Дагестан) имели место факты неоднократных угроз и
нанесение побоев верующим МСЦ ЕХБ Айдыну Кадырову и Замиру Меджидову. Им
стучали в окна (пугая детей), рисовали на доме и воротах сатанинские знаки, мешали
проводить библиотечное служение, которое совершалось в парке города.
5 мая 2007 г., когда А. Кадыров был в отъезде, во двор его дома ворвались трое мужчин, и стали требовать от его жены Халиды, чтобы муж вышел к ним. Все это сопровождалось ругательствами и угрозами, в лицо Халиде пускали дым и всячески унижали
ее. Требовали, чтобы она дала ключи от стоящей во дворе автомашины. Увидев в окно
происходящее, старший сын А. Кадырова (семи лет) позвонил верующим. Через десять
минут пришел З. Меджидов. Эти трое набросились на него, стали бить по лицу и крутить голову, пытаясь сломать шею. Халида закричала, и только это остановило мучителей. По возвращении домой А. Кадыров подал в милицию заявление. Однако участковый милиционер пришел только на четвертый день, чтобы узнать, что произошло3.
21 мая 2006 г. два скинхеда совершили нападение на уличное религиозное шествие
вайшнавов в Ярославле. Хулиганы избили верующего А. Чечелева. Доставленные в
милицию, они не скрывали своей принадлежности к организации скинхедов. Так,
Н. Жирков в своих показаниях утверждает, что «на протяжении длительного времени считает себя приверженцем националистического движения — скинхедом, — в
связи с чем соответственно одевается: высокие ботинки, голубые джинсы, короткая
стрижка. «Религиозной ненависти он, не испытывает, однако их [вайшнавов] поведение, манеру одеваться считает ненормальным и вызывающим. Напал на кришнаита из
чувства личной неприязни, каких-либо целей грубо нарушить общественный порядок
или вызвать у окружающих людей ненависть к вере кришнаитов не имел»4.
Группа молодых людей вечером 11 июня в Иванове напала на новоприбывшего
в местную еврейскую общину раввина. «В Иваново приехал раввин Цви Хершович,
чтобы ознакомиться с городом и приступить к работе, — рассказал корреспонденту
ИА Regnum глава ивановской еврейской общины Эрвин Кирштейн. — Вечером, когда
мы гуляли по городу, на нас напала группа скинхедов. Члены общины получили увечья, раввин и его семья не пострадали. Скинхеды были нами задержаны и доставлены
в милицию. Поставлен в известность губернатор, всю ночь по этому делу работала областная прокуратура. Община возмущена бездействием правоохранительных органов
в отношении ивановских скинхедов. Представители органов говорят, что в Ивановской области их нет. Надеемся, что спрятанные данные об ивановских скинхедах на
этот раз выйдут на свет»5.
Верующих пермской пятидесятнической общины пытались отравить газом прямо во время воскресной проповеди // Портал-Credo.Ru. 28 августа 2006.
2
Ярославль: скинхеды напали на кришнаитов // Портал-Credo.Ru. 24 мая 2006.
3
Информация отдела заступничества МСЦ ЕХБ. 24 мая 2007.
4
Информация отдела по связям с общественностью Центра обществ сознания Кришны в России.
2007.
5
Нападение на раввина совершено в Иваново // Портал-Credo.Ru. 12 июня 2007.
1
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21 июня 2007 г. в Санкт-Петербурге неподалеку от духовного центра финской общины на Большой Конюшенной улице произошло нападение на епископа финской
лютеранской церкви. Священник сделал замечание молодым людям, которые отреагировали на него крайне агрессивно. В результате чего 54-летний пастырь оказался в
больнице с травмами головы, — сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой
на «Эхо Петербурга». Между тем источники сообщают, что сотрудники правоохранительных органов предложили пострадавшему отказаться от подачи заявления, чтобы
«не возбуждать уголовное дело по пустякам»1.
Поджоги, погромы и другие акты вандализма
в отношении культовых сооружений
В ночь на воскресенье, 5 февраля 2006 г., в Москве неизвестные молодчики напали
на Центр русской духовности (ЦРД) Православной церкви Божией Матери Державная
(ПЦБМД), что на улице 1-я Хуторская, д. 5а. Были разбиты осветительные фонари,
стенды, рассказывающие о жизни общины и об отцах церкви, а на фасаде здания ЦДР
и находящегося рядом жилого дома сделаны оскорбительные надписи «Секта жидов»
и «Осторожно, секта!»2.
В субботу, 18 марта 2007 г., неизвестные осквернили воронежскую синагогу. Комендант синагоги Геннадий Власов сообщил, что около восьми часов вечера обнаружил на одной из стен надписи националистического содержания. В частности, синей,
белой и черной красками были нарисованы свастика, кельтский крест, «14/88» (обозначение Адольфа Гитлера) и несколько раз надпись «Смерть жидам!». По словам очевидцев, преступление было совершено между семью и восемью часами вечера3.
7 апреля 2006 г. неизвестные закидали камнями здание соборной мечети в г. Дзержинске Нижегородской области4. На следующий день, в канун мусульманского праздника Мавлид-ан-Набий (Рождество пророка Мухаммеда), неизвестные бросили в мечеть бутылку с зажигательной смесью. Бутылка не долетела до окна и лишь закоптила
стену мечети; никто не пострадал.
20 апреля 2006 г., в Страстной четверг, местные казаки во главе со священником РПЦ МП Владимиром Гусевым совершили налет на храм Русской истинноправославной церкви (РИПЦ) в г. Первоуральске (Свердловская область). Налет был в
некоторой степени спровоцирован расколом в местной казачьей станице, атаман которой остался в РИПЦ, а часть актива перешла в РПЦ МП. Изгнав из храма Во имя святых царственных мучеников атамана и прихожан РИПЦ, погромщики разграбили его,
вывезя всю утварь, в т. ч. священные сосуды, иконы, напрестольный крест-мощевик,
плащаницу, облачения, богослужебную литературу, свечи, вино и другое имущество,
принадлежавшие общине РИПЦ и лично настоятелю храма о. Виктору Бабицыну5.
1
Нападение на епископа финской лютеранской Церкви совершено в Санкт-Петербурге // ПорталCredo.Ru. 22 июня 2007.
2
На культовое здание «богородичников» вновь совершено нападение // Портал-Credo.Ru. 6 февраля
2006.
3
Региональный доклад. Воронежская область. 2007.
4
По факту осквернения нижегородской мечети возбуждено дело по статье 206 УК РФ «Хулиганство»
// Портал-Credo.Ru. 10 апреля 2006.
5
«Казаки» — сторонники РПЦ МП устроили погром храма РИПЦ в Первоуральске в Страстной четверг // Портал-Credo.Ru. 28 апреля 2006.
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В начале мая 2006 года в Новокузнецке (Кемеровская область) неизвестные осквернили часовню, построенную в прошлом году в память о погибших шахтерах, измазав
ее черной краской. Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области 2 мая, расследование взял под личный контроль губернатор Аман Тулеев1.
В ночь на 11 июня 2006 г. неизвестные вандалы в Нижнем Новгороде осквернили здание духовной семинарии. Злоумышленники сбили несколько стеклопакетов на
втором этаже. Кроме того, на торце здания черной краской нанесли надпись антисемитского содержания, а также нарисовали православный крест и свастику2.
Утром 21 июня 2006 г. в Екатеринбурге неизвестный мужчина перелез через забор
синагоги, подбежал ко входу и, выкрикивая антисемитские лозунги, около десяти раз
ударил ножом по входной двери. Об этом собщает «Интерфакс» со ссылкой на Федерацию еврейских общин России. Нападавший был задержан и помещен в ИВС Октябрьского района Екатеринбурга. Руководство общинного центра подало заявление в прокуратуру. В ходе происшествия никто не пострадал. По мнению представителей ФЕОР,
«данный акт антисемитизма связан с разбирательством по делу Александра Копцева
(напавшего в январе этого года на прихожан московской синагоги)»3.
В июне 2006 г. у подмосковного села Петрово-Дальнее за неделю до Ивана-Купалы,
одного из четырех главных языческих праздников, который пришелся на 23—25 июня,
было осквернено и практически разрушено капище, сооруженное языческой организацией «Круг языческой традиций». Были срублены и сожжены чуры, вырван из земли Запис — шестиметровый деревянный столб4.
Накануне Дня Перуна, 20 июля, капище в с. Петрово-Дальнем было вновь осквернено5.
Во Владимирской области не дают спокойно жить неправославным обществам
местные ксенофобы. Еще в июне 2006 г. нападению вандалов подвергалось здание
протестантской часовни «У Голгофы»; на заборе вокруг армянской церкви регулярно
появляются надписи «Россия — для русских» и т. п. Свастиками не раз разрисовывались стены и забор частного дома, в котором до строительства мечети собирались для
молитв мусульмане. В сентябре в почтовый ящик мусульманского дома неизвестные
влили 25 г ртути. В октябре в окно строящейся мечети неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью; возникший пожар удалось потушить. В ноябре в вечернее время шестеро подростков бросили в окна мечети кирпичи и бутылки. Милиция
возбудила два уголовных дела по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», но виновных в нападении не нашла, и в конце января
2007 г. дела были закрыты. Определен только один из шестерых нападавших в ноябре — 18-летний житель Владимира, но и он был отпущен без наказания6.
2 июля 2006 г. в деревне Глазово Дмитровского района Московской области была
обстреляна Триникольская обитель, принадлежащая Православной церкви Божией
1
В Новокузнецке осквернена часовня, построенная в память о погибших шахтерах // Портал-Credo.
Ru. 2 мая 2006
2
Неизвестные нарисовали на стенах Нижегородской Духовной семинарии свастику и православный
крест // Портал-Credo.Ru. 13 июня 2006.
3
В Екатеринбурге вооруженный ножом мужчина напал на синагогу // Портал-Credo.Ru. 21 июня 2006
4
Подмосковье: уничтожено капище «Круга языческой традиции» // Портал-Credo.Ru. 28 июня 2006.
5
Языческое капище в подмосковном Петровом-Дальнем вторично осквернили, и Перунов день прихожане капища отметили на Истринском водохранилище // Портал-Credo.Ru. 25 июля 2006.
6
Региональный доклад. Владимирская область. 2007.
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Матери Державная. Как сообщает пресс-служба Центра новой духовности, стреляли из соседнего двора — по обители, по кресту, по жилому корпусу, где находились
люди. За 15 минут было произведено 15 выстрелов. Представители церкви оценивают
материальный ущерб в сумму более 300 тыс. рублей. По словам представителей церкви, священник местного храма РПЦ МП неоднократно «настраивал жителей деревни
против Триникольской обители и ее насельников». В частности, он собирал у стен
обители прихожан и прилюдно проклинал «сектантов»1.
В ночь на 4 июля 2006 г. в г. Яхроме Московской области неизвестные попытались
подорвать мечеть. Зданию причинен ущерб, но оно устояло. От взрыва пострадали
соседние дома2.
В ночь на 12 июля 2006 г. неизвестные забросали фасад здания пятидесятнической
церкви на Московском проспекте Воронежа, красящим веществом черного цвета. По
признанию Сергея Колосова, здание церкви подвергалось нападениям и ранее3.
16 июля 2006 г. к концу вечернего богослужения в молитвенный дом МСЦ ЕХБ
(нерегистрируемых) г. Архангельска вошли два молодых человека. Один из них был
вооружен пневматическим пистолетом. Заняв места, они вскоре начали перебивать
проповедника, вызывая на дискуссию. Их попросили соблюдать порядок. Во время молитвы они начали высмеивать верующих, расхаживая по залу, говорили: «Вы сектанты.
Предыдущий дом мы сожгли. Этот сохраним для молодежных развлечений, а вас изгоним из него». Потом они вышли из дома и стали обстреливать его снаружи. Повредили
стеклопакеты входной двери и два окна. Всего они сделали 11 выстрелов. В 2003 г. молитвенный дом был сожжен, и в течение трех лет церковь строила новый дом, и теперь,
когда работа практически закончена, вновь звучат угрозы в адрес церкви4.
31 июля 2006 г. в Ростове совершено нападение на музей армянской культуры
«Сурб-Хач», в котором располагается храм Армянской апостольской церкви. Вандалы
выбили стекла и пытались поджечь здание. Рядом на асфальте была оставлена надпись
«Россия — для русских». Как было установлено в ходе следствия, к нападению оказалась причастна организация скинхедов. Сейчас один из членов этой организации,
ранее судимый за грабежи, разбои и незаконное хранение оружия, задержан и дал
признательные показания5.
В ночь на 6 августа 2006 г. злоумышленники уже в шестой оставили непристойные
надписи на часовне, принадлежащей Российской православной автономной церкви на
Знаменском городском кладбище Суздаля. Как сообщает газета «Суздальские епархиальные ведомости», с помощью баллончика с краской, преступники нанесли на недавно отреставрированные и покрашенные стены оскорбительные надписи в адрес
митрополита Суздальского и Владимирского Валентина, первоиерарха РПАЦ. Правоохранительные органы города до сих пор не могут установить авторов граффити6.
1
Православная церковь Божией Матери Державная заявляет, что в Московской области обстреляна
Триникольская обитель // Портал-Credo.Ru. 3 июля 2006.
2
Неизвестные подорвали мечеть в Московской области // Портал-Credo.Ru. 4 июля 2006.
3
Неизвестные нанесли ущерб зданию церкви пятидесятников в Воронеже // Портал-Credo.Ru. 14
июля 2006.
4
Информация Отдела заступничества МСЦ ЕХБ. 25 июля 2006.
5
Осквернителя армянской церкви задержали ростовские милиционеры // Портал-Credo.Ru. 10 августа 2006.
6
В Суздале вновь осквернена часовня Российской православной автономной церкви // Портал-Credo.
Ru. 8 августа 2006.
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В сентябре 2006 г. в г. Крымске Краснодарского края протестанты из местной общины евангельской христианской церкви «Благовест» обнаружили, что лицевую стену здания церкви разрисовали черной и белой краской. На окнах, двери и на стенах
были нанесены фашистская свастика, православные кресты и надписи «За православие!», «Слава Кубани!», «Православная церковь, вперед!», «Смерть вам, умрите!», а
также нецензурные выражения1.
В сентябре 2006 г. в Ярославле совершено нападение на соборную мечеть. К счастью, никто не пострадал. Как сообщил председатель религиозной исламской организации мусульман Ярославля Кюри Халимов, в ночь на воскресенье, 24 сентября, неизвестные забросали мечеть бутылками с зажигательной смесью. «Несколько молодых
людей проникли во двор мечети и кинули бутылки с горючим веществом в окна зала
на втором этаже здания, где в это время проходила ночная служба и находились прихожане», — рассказал Халимов, добавив, что бутылки застряли между рамами окон и
не взорвались. Нападавшие бросали в окна и камни. В результате разбили стекла и у
нескольких автомобилей во дворе мечети 2.
28 сентября 2006 г. в Ярославле несколько человек подожгли мечеть на улице Победы. Неизвестные через забор бросили на территорию мечети несколько поллитровых стеклянных бутылок с зажигательной смесью. В результате от двух разбившихся бутылок произошло возгорание стены мечети. С внешней стороны забора черной
краской неизвестные нанесли надписи с экстремистским содержанием и изображение
свастики. Бойцы ОМОН УВД Ярославской области задержали недалеко от места преступления 18-летнего учащегося строительного техникума, который подозревается в
попытке поджога. Чуть позже был задержан второй подозреваемый. «Задержанные
юноши называют себя патриотами России, носят короткие стрижки, а одежда одного похожа на традиционное обмундирование скинхеда», — отметил начальник областного УВД Петр Крупеня. Органы прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 2
ст. 282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды)3.
В ночь на 21 сентября 2006 г. четверо неизвестных закидали камнями здание Хабаровской синагоги, расположенное в центре города, сообщил «Интерфакс». Около
3.00 по местному времени охранники синагоги заметили четырех человек, которые
кидали камни в сторону здания Хабаровского культурного центра еврейской общины.
В результате действий злоумышленников разбиты окна и стеклянная дверь.
В ночь на 9 октября 2006 г. вандалы осквернили православную часовню на кладбище г. Корсакова (Сахалин), сообщает РИА «Восток Медиа». Преступники сорвали
и разбили крест, венчавший купол, оторвали часть ограждения часовни, а на стене
написали «Слава Сатане!»4.
В октябре 2006 г. неизвестные под покровом ночи сорвали купольный крест и повредили стены построенного недавно сельского храма в селе Новая Калитва Россошанского района Воронежской области. Как сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой
на местную газету «Коммуна», местный священник не стал обращаться в милицию.
Повреждения удалось быстро исправить силами верующих. В связи с инцидентом се1
2

2006.

3

4

Региональный доклад. Краснодарский край и Республика Адыгея. 2007.
Ярославль: мечеть забросали бутылками с «коктейлем Молотова» // Портал-Credo.Ru. 25 сентября
В Ярославле совершена попытка поджога мечети // Портал-Credo.Ru. 28 сентября 2006.
На Сахалине вандалы осквернили православную часовню // Центр «СОВА». 12 октября 2006.
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кретарь Воронежской епархии РПЦ МП сделал заявление, в котором осудил кощунственные действия1.
«В ночь на среду (16 ноября 2006 г.) неизвестные камнями разбили окно в мечети в поселке Прикумский Черноземельского района Калмыкии, расположенном недалеко от границы со Ставропольским краем и Дагестаном. Пришедшие на рассвете
молиться мусульмане обнаружили в мечети в большом количестве булыжники, разбитые стекла и свиную голову с печатью торговой организации», — сообщил агентству «Интерфакс» представитель дагестанских народов, проживающих в Калмыкии,
Магомед-паши Магомедов.
2 декабря 2006 г. в пос. Солнцево Курской области в здании церкви «Живой источник» было разбито окно, а в ночь на 7 декабря были разгромлены зал для служений,
помещение для детской воскресной школы, разбиты окна, порваны плакаты с христианской символикой, украдена аппаратура. Пастор Л. Каратаева считает, что это стало
следствием «антисектанских» выступлений священника РПЦ о. Тигрия Хачатряна2.
В ночь на 14 декабря 2006 г. в Петрозаводске был осквернен Крестовоздвиженский
собор. Неизвестные написали краской на дверях храма слово «Cатана» и скрылись.
В тот же день в г. Елабуге (Республика Татарстан) была осквернена Спасская церковь. Неизвестные изрисовали стены свастикой и сатанинской символикой.
В ночь на 24 декабря в г. Петропавловске-Камчатском была произведена попытка
уничтожения здания дома молитвы, возводимого церковью евангельских христиан,
входящей в объединение камчатских церквей (ОКЦ) «Благовестие». Неизвестные облили стены бензином. В трех местах был произведен поджег, в результате которого
нанесен значительный ущерб в размере более 120 000 рублей. А в ночь на 26 декабря
была предотвращена попытка проникновения в здание строящегося храма.
25 декабря совершено нападение на офис еврейской общины в г. Ульяновске. 27 декабря прокуратура Ленинского района города возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 282
УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Несколькими днями позже было возбуждено уголовное дело по факту повторного нападения на здание еврейской общины3.
Около 22.00 9 января 2006 г. в доме молитвы г. Елизово, где проводит богослужения церковь «Завет Жизни», неизвестным лицом были выбиты стекла, причем битье
стекол продолжалось даже в то время, когда в здании находился наряд милиции. Последний из целого ряда других актов вандализма в отношении дома молитвы произошел чуть менее года назад: были нанесены черной краской на стены здания большие
знаки сатанинской символики4.
Неоднократно совершались акты вандализма в отношении дома молитвы церкви
«Свет Истины» г. Вилючинска, в результате которых повреждались окна и жалюзи5.
1
Неизвестные осквернили только что построенную сельскую церковь в Воронежской области 27 ок
тября 2006.
2
Пастор пятидесятнической церкви обвиняет представителя Курской епархии в разжигании межрелигиозной розни // Центр «СОВА». 19 января 2007.
3
По фактам нападения на офис еврейской общины в Ульяновске возбуждено два уголовных дела //
Портал-Credo.Ru. 28 декабря 2006.
4
Сведения обнародованы руководителем отдела по связям с общественностью ОКЦ «Благовестие»
Дмитрием Клячиным.
5
Акты вандализма в отношении протестантских Церквей в Камчатской области // Портал-Credo.Ru.
18 января 2007.
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В ночь на 26 марта 2007 г. в Москве был совершен поджог здания церкви протестантской организации «Российская ассамблея Бога». В результате пожара полностью
выгорела крыша и сгорели стройматериалы, находящиеся внутри здания1.
6 мая, в ночь на воскресенье, в саратовской синагоге сработало взрывное устройство. Зданию нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в Конгрессе еврейских религиозных организаций и объединений в России
(КЕРООР)2. Незадолго до этого происшествия, в ночь на 1 мая, на заборе соседней
стройки появилась надпись «Жиды — в Израиль!».
В ночь на 2 июня в Санкт-Петербурге неизвестные вандалы осквернили и подожгли часовню во имя Рождества Богородицы, сообщили «Интерфаксу» в ГУВД города.
Поджог не нанес серьезного ущерба часовне3.
В ночь на 11 июня на Поклонной горе в Санкт-Петербурге был сломан Царский
крест. Трехметровый символ веры сломан в двух местах — у верхней перекладины
и внизу. Похоже, что на деревянном кресте висели, а затем с силой тащили его с помощью троса — его нашли далеко от закладного камня. Оптинская икона Святых царственных мучеников, находившаяся посередине, исчезла4.
В июне 2007 года в Воронеже неизвестные в очередной раз осквернили изображением свастики информационный щит одной из городских пятидесятнических церквей
«Божьей Славы». В предыдущий раз изображение свастики появилось на щите накануне Пасхи. В тот раз верующие не стали обращаться с заявлением в правоохранительные органы, однако предали факт огласке. Под свастикой — подпись «Р. О. А.»5.
Акты вандализма в отношении мест захоронений
В мае 2006 г. на татарском захоронении Вологодского кладбища в Архангельске
хулиганы осквернили могилы — сломали ограды и повалили надгробия6. В Архангельской области вандалы осквернили Христофорову Пустынь. В часовне было разлито лампадное масло и свернут крест7.
На Марчеканском кладбище в Магадане вандалы сломали пять надгробий. Об
этом 30 мая сообщила смотритель кладбища Галина Лескова8.
В июне в г. Чусовом неизвестные повредили 13 надгробий на мусульманском кладбище и сняли с трех из них таблички, изготовленные из цветного металла. Как сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Пермского края, с
заявлением об инциденте в милицию обратилась смотрительница кладбища9.
1
Поджог здания церкви, принадлежащего Российской ассамблее Бога, произошел в Москве // ПорталCredo.Ru. 27 марта 2007.
2
В саратовской синагоге сработало взрывное устройство // Портал-Credo.Ru. 7 мая 2007.
3
Неизвестные вандалы осквернили и подожгли часовню в Санкт-Петербурге // Портал-Credo.Ru. 4
июня 2007.
4
Крест на Поклонной горе в Санкт-Петербурге, вероятнее всего, сломали местные хулиганы //
Портал-Credo.Ru. 12 июня 2007.
5
Воронеж: неизвестные во второй раз за последние два месяца нарисовали свастику на информационном щите церкви пятидесятников // Портал-Credo.Ru. 14 июня 2007.
6
Вандалы осквернили мусульманские могилы в Архангельске // Портал-Credo.Ru. 19 мая 2006.
7
Трудовая Коряжма. 2006. 18 мая..
8
Магадан: Вандалы осквернили могилы на кладбище «Марческанское» // Портал-Credo.Ru. 30 мая
2006.
9
Осквернено мусульманское кладбище в Пермском крае // Портал-Credo.Ru. 15 июня 2006.
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В июле 2006 г. в Москве неизвестные хулиганы опрокинули четыре могильные
плиты и три креста на Даниловском кладбище. Об этом сообщил «Интерфакс» со
ссылкой на источники в правоохранительных органах Москвы. В милицию обратилась москвичка, которая обнаружила перевернутые плиты и кресты на могилах своих
родственников и трех соседних могилах1.
В августе 2006 г. на кладбище поселка Реммаш Сергиево-Посадского района Московской области разрушены мусульманские могилы. Преступление было обнаружено 6 августа членом местной мусульманской общины. Об этом сообщает «Ислам.ру»
со ссылкой на руководителя Сергиево-Посадской общины мусульман, главу мухтасибата Московской области Арслана Садриева. «Мы считаем, что преступление совершено на почве расовой и религиозной вражды. Потому что вандалы целенаправленно
разрушили только мусульманские надгробия, установленные на отдельном участке
кладбища поселка Реммаш. В Сергиево-Посадском районе это не первое преступление, совершенное на почве религиозной ненависти в отношении мусульман. Я считаю,
что здесь идет целенаправленная борьба против мусульман с целью их запугивания и
выдавливания из региона», — сказал А. Садриев2.
В августе 2006 г. в Екатеринбурге были разрушены несколько надгробий на древнем мусульманском кладбище, сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на главу ДУМ
Свердловской области Сибгатуллу Сайдуллина3.
В августе 2006 г. неизвестные злоумышленники разрушили 34 надгробных памятника на Висимском городском кладбище в Ленинском районе Нижнего Тагила (Свердловская область). Как сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУВД,
разрушенные надгробия обнаружил смотритель кладбища во время обхода4.
В сентябре 2006 г. на городском кладбище Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) вандалами повреждено более 70 могил, сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на пресс-службу УВД ЯНАО5.
4 марта 2007 г. совершен погром на еврейском кладбище Воронежа, были осквернены 23 могилы (повалены памятники, на некоторых нарисованы свастики). Аналогичное происшествие было зафиксировано в сентябре 2006 г.6
15 апреля 2007 г. в Курганской области на самой оживленной магистрали, на стене
дома появилась надпись «Смерть жидам!», а через день на мусульманском кладбище
был учинен погром: 19 мраморных надгробий разбиты или сброшены, сбито множество полумесяцев, одно надгробие, оказавшееся поджатым с двух сторон, устояло несмотря на удары ногами и тяжелым металлическим предметом. Невдалеке от кладбища была намалевана огромная свастика7.
Во второй половине мая 2007 г. в г. Клинцы Брянской области вандалы осквернили могилы на еврейском кладбище — было повалено 43 надгробных памятника. По1
Хулиганы опрокинули кресты и могильные плиты на одном из московских кладбищ // Портал-Credo.
Ru. 19 июля 2006.
2
В Подмосковье разрушены мусульманские могилы // Портал-Credo.Ru. 8 августа 2006.
3
Разгромлены памятники на древнем мусульманском кладбище Екатеринбурга // Портал-Credo.Ru.
4 августа 2006.
4
Вандалы опрокинули могильные кресты на кладбище в Нижнем Тагиле // Портал-Credo.Ru. 2 августа 2006.
5
Вандалы повредили и опрокинули более 70 могильных крестов в Новом Уренгое // Портал-Credo.
Ru. 19 сентября 2006.
6
Региональный доклад. Воронежская область. 2007.
7
Региональный доклад. Курганская область. 2007.
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гром обнаружил житель города, пришедший на кладбище, он сообщил об этом лидеру
местной еврейской общины, который подал заявление в правоохранительные органы.
Члены клинцовской еврейской общины считают, что это преступление совершено на
почве антисемитизма. Милиция провела расследование и задержала семерых подростков, жителей соседних деревень. Задержанные — четыре юноши и три девушки — утверждают, что мимо кладбища они проходили случайно, а надгробия начали
валить от скуки1.
В мае 2007 г. в Сосновском районе Челябинской области несовершеннолетние вандалы повалили на мусульманском кладбище в селе Казанцево более 20 надгробий.
Опрокинутые памятники с оторванными полумесяцами в восточной части кладбища
обнаружил сторож, передает «Ислам.ру». В результате следственных мероприятий
сотрудники ОВД Сосновского района установили и разыскали двоих малолетних погромщиков — учеников четвертого класса, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в
пресс-службе ГУВД Челябинской области. Школьники 10 и 11 лет рассказали милиционерам, что случайно забрели на кладбище, гуляя по окрестностям. «Там их внимание привлекли национальные мусульманские полумесяцы на памятниках, после чего
приятели оторвали те, что были не слишком крепко закреплены. А затем, от нечего
делать, принялись пинать надгробия», — рассказал представитель ГУВД. Он отметил,
что оба участника погрома ранее не попадали в поле зрения сотрудников милиции и
воспитываются в благополучных семьях. Оба еще не достигли возраста уголовной
ответственности, поэтому будут поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних 2.
В ночь на 21 мая 2007 г. на кладбище в селе Краснокумское Георгиевского района
Ставропольского края осквернены около 40 армянских захоронений. Памятники были
изрисованы краской и изображениями свастик3.
27 мая 2007 г. были осквернены несколько десятков могил на Южном кладбище
Томска. «Неизвестные хулиганы разломали несколько надгробий, а часть из них сожгли. Обломки памятников и перевернутые кресты заметили посетители кладбища
накануне православного праздника Троицы. Ничего подобного, по словам очевидцев,
они раньше никогда не видели», — сообщила телекомпания ТВ2. Несколько крестов
были выкопаны и воткнуты вверх ногами, некоторые памятники вытащены на тропинку. Остались следы от костра и пустые бутылки. УВД начало проверку случившегося4.
В июне 2007 г. в районном центре Убинское Новосибирской области осквернено
кладбище. Трое мальчиков девяти-десяти лет собирали на кладбище еду, оставленную
посетителями на Троицу. Один из детей случайно повалил памятник, остальные последовали его примеру. В результате было разрушено 15 памятников5.
В середине июня было осквернено еврейское кладбище в Петрозаводске. Вандалы
нарисовали на входной арке свастику, эмблемы «СС» и оставили антисемитские надписи. Представители еврейской общины сообщили об инциденте в милицию.
В ночь на 7 июня 2007 г. на кладбище г. Сосногорска (Республика Коми) было
осквернено около 60 могил. Вандалы вырвали кресты, повалили плиты, сорвали фотоВ Брянской области осквернено еврейское кладбище // Civitas.ru. 29 мая 2007.
В Челябинской области школьники «от нечего делать» разрушили мусульманские могилы // ПорталCredo.Ru. 7 мая 2007.
3
На Ставрополье осквернили могилы // Портал-Credo.Ru. 22 мая 2007.
4
Осквернены могилы на кладбище Томска // Центр «СОВА». 29 мая 2007 года.
5
В Новосибирской области осквернено кладбище // Портал-Credo.Ru. 9 июня 2007.
1
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графии с нескольких памятников. На месте происшествия начала работу следственная
группа.
В ночь на 19 июня на кладбище № 3 п. Водный в Республике Коми неизвестные
повалили надгробные кресты на 18 могилах1.
16 января 2006 г. СМИ распространили заявление Института свободы совести
«Рост насилия на почве нетерпимости — результат государственной религиозной политики»:
«Происшедшее 11 января 2006 г. нападение на прихожан синагоги в центре Москвы продолжило ряд актов насилия на почве ксенофобии и нетерпимости, которые
захлестнули Россию. По всей стране продолжаются погромы, поджоги домов и культовых зданий религиозных организаций, избиения и убийства людей иной расы, национальности и вероисповедания.
Основной причиной эскалации насилия является государственная религиозная политика, реализуемая посредством коррумпированных государственноконфессиональных отношений. Эта политика направлена на узурпацию власти, в том
числе путем разделения религиозных организаций на «традиционные» — «нетрадиционные» — «секты».
Формирование системы государственных мировоззренческих предпочтений и неправомерных ограничений неизбежно приводит к разделению граждан на «русскихправославных» и «инородцев-иноверцев», росту ксенофобии и нетерпимости.
Нежелание власти привести государственную политику в соответствие с Конституцией РФ стимулирует рост национально-религиозной напряженности и углубление
расслоения людей по отношению к мировоззренческим ценностям, чреватые не только всплеском насилия, но и распадом многонациональной и поликонфессиональной
Российской Федерации. Напротив, трагические события цинично используется для
ограничения политической конкуренции, наступления на права и свободы человека и
ужесточение законодательства.
Религиозные лидеры «основных» конфессий и правозащитники также несут моральную ответственность за происходящее. Первые любой ценой подыгрывают власти, а то и сами инициируют государственные зачистки мировоззренческого поля. Однако адаптивные способности руководства религиозных корпораций не могут защитить общины верующих от насилия и актов вандализма на почве роста ксенофобии и
нетерпимости в обществе. Вторые проявляют бездействие в области свободы совести
и занимаются имитацией борьбы за толерантность, с ксенофобией и нетерпимостью.
Никакие «драконовские меры» не принесут желаемых результатов без воздействия
на основную причину. Необходимо требовать от власти прекращения антиконституционной религиозной политики, отношения государства с религиозными объединениями должны быть поставлены под контроль общества».
Приведенные в данном разделе факты — лишь часть айсберга дискриминации,
ксенофобии, нетерпимости и насилия на их почве, процветающих на ниве религиозной политики российских властей и системной коррупции в отношениях государства
с религиозными объединениями.

1

Информация центра «СОВА». Июнь 2007.
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4. Религиозное образование
В государственной (муниципальной) школе
и нарушения прав родителей и детей
на воспитание и образование
в соответствии с собственными убеждениями
Наряду с конституционными принципами свободы совести (ст. 28), светскости государства (ст. 14), равенства религиозных объединений (ст. 14) и граждан независимо
отношения к религии (ст. 19) законодательство России предполагает право на добровольное получение религиозного (конфессионально ориентированного) образования
в формулировках Федеральных законов «Об образовании» и «О свободе совести и о
религиозных объединениях».
Действующее законодательство России допускает религиозное (конфессионально ориентированное) образование в государственной и муниципальной школе «по
просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, администрация
указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать детей
религии вне рамок образовательной программы» (п. 4 ст. 5 ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях»).
Ответ на вопрос о финансировании религиозного (конфессионально ориентированного) образования так же нужно искать в конституционно-правовом поле. Исходя
из упомянутых конституционных принципов и п. 2 ст. 4. ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях», в соответствии с которым государство «обеспечивает
светский (мировоззренчески нейтральный. — Авт.) характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях», государство не должно
финансировать религиозное (конфессиональное) образование.
Таким образом, религиозное (конфессионально ориентированное) образование,
как в стенах государственной школы, так и вне ее, должно быть добровольным и финансироваться за счет самих верующих и религиозных организаций.
Кроме того, субъекты Российской Федерации могут вводить обязательное преподавание отдельных учебных предметов в качестве региональных компонентов государственных стандартов общего образования. Однако следует особо подчеркнуть, что
упомянутые предметы должны соответствовать основополагающим конституционным принципам и федеральному законодательству.
В то же время во многих регионах России расширяется антиконституционная
практика преподавания за счет государства конфессионально ориентированных предметов в качестве факультатива (т. е. на добровольной основе), таких как «Основы православной культуры», «Православная культура», «Основы православия», «Традиции
еврейского народа», различные курсы исламской культуры, «Основы буддизма», «Буддизм в современном мире», «Буддизм: основы учения, история и культура», «История
и основы буддизма» и т. п. Упомянутые предметы преподаются на разных ступенях
общего среднего образования, преимущественно в начальной и основной школе (1—4,
5—9 классы) с учебной нагрузкой один-два часа в неделю по годам обучения. В ряде
регионов преподавание таких курсов проводиться на одной, на двух или даже на всех
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трех ступенях общего среднего образования. Например, в Курской области в большинстве школ во 2—11 классах (с нагрузкой один час в неделю) преподается курс
«Основы православной культуры». В Республике Ингушетии в соответствии с Постановлением правительства Республики Ингушетии № 295 от 8 октября 1998 г. в 5—11
классах (два часа в неделю) преподается учебный курс «Основы религии», который
знакомит учащихся с основами культуры ислама. В девяти школах Ямало-Ненецкого
АО изучается курс «Основы православной культуры» с 3 по 11 классы. Общее число
учебных часов, предусмотренное для изучения таких учебных курсов, может составлять от 20—35 (на один учебный год), до 140, 185 (один учебный час в 5—9 классах),
350 (один учебный час во 2—11 классах) и более.
Наиболее часто используются названия «Основы православной культуры» и
«Православная культура». Например, «Основы православной культуры» — в Чувашской Республике, Брянской, Московской, Нижегородской, Орловской, Калужской,
Кемеровской, Курской, Рязанской областях, Краснодарском крае и других регионах;
«Православная культура» — в Белгородской, Калининградской областях. Реже используются другие названия. В школах Омской области — «Основы православной
культуры», «Нравственная культура православия», «Духовное пение», «Традиции
православия», «Нравственные основы христианства», «Возрождение православной
культуры», «На пути к храму» и др. В Псковской области — «Основы православной
культуры», «История православной культуры», «Православная культура России»
и др. В Новосибирской области — «Православная культура России». В Тюменской
области — «Основы русской православной культуры», «Православные праздники».
В Ярославской области — «Православие и русская культура», «Истоки», «Духовные
традиции русской семьи», «Добротолюбие»1.
Нередко формально факультативный предмет на самом деле становится обязательным (например, его ставят в сетке занятий вторым-третьим уроком, и дети просто
вынуждены его посещать).
Инициатива по клерикальной идеологизации государственной системы образования исходит от федеральной власти.
10—11 октября 2002 г. состоялась научно-практическая конференция «Взаимодейст
вие государства и религиозных объединений в сфере образования». Ее организаторами выступили полномочные представители Президента РФ в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, Министерство образования РФ, Комитет
по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной
думы, Межрелигиозный совет России. На этой конференции власть фактически сказала представителям епархий РПЦ МП: просите — мы даем добро.
Внедрение конфессионально ориентированных дисциплин в регионах носит массовый характер и происходит по инициативе местных властей (и под давлением РПЦ).
В государственных и муниципальных образовательных учреждениях Мордовии
это происходит под предлогом необходимости изучения культуры России.
Статья в «Российской газете» информирует: «Сегодня семиклассники более чем 150
школ Мордовии посещают необычный факультатив «Основы православной культуры»,
1
Предварительные результаты мониторинга соблюдения принципов свободы совести и вероисповедания при изучении учебных курсов по истории и культуре религий в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях в регионах Российской Федерации // Сайт Общественной палаты РФ.
23 апреля. 2007.
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а те, кто на год старше, изучают «Основы исламской культуры». Включению этих предметов в образовательную программу способствовали коллективы двух местных вузов,
которые подготовили учебники. Ребятам действительно интересно, ведь на уроках поднимается до сих пор остававшийся неизвестным для них пласт культуры, ценный с
исторической точки зрения. Решение о том, вводить новый культурологический факультатив или нет, принимает школьный совет. В целом родители Мордовии с пониманием
встретили нововведение. Гневных писем с подписями в адрес местного министерства
образования, как это до сих происходит в ряде регионов, не было. Поэтому чиновники
надеются, что уже со следующего учебного года в большинстве школ республики этот
предмет из разряда факультатива перейдет в обязательную программу»1.
Министр образования республики дал такой комментарий: «Дискуссия по поводу введения такого предмета в стране идет давно, известна ее острота в некоторых
регионах. Было решено все-таки включить этот пласт культуры в учебный процесс в
наших школах. И атеисты, и верующие согласились, что этот предмет будет полезен
всем ученикам, независимо от их вероисповедания»2.
В указе главы Республики Мордовии «Об Общественном Совете по развитию православной культуры при Главе Республики Мордовия» среди качестве задач указаны:
— разработка предложений по концепции совершенствования православной школы в Республике Мордовия;
— разработка предложений по формированию учебных плана и программ дополнительного образования в Республике Мордовия по основам православной культуры,
с организацией курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки
и получением второго высшего образования по специальности «Теология»;
— участие в создании системы республиканско-городских библиотек для православных читателей с организацией Центра по изучению Священного Писания… на базе
ныне действующих библиотек с привлечением дополнительного финансирования;
— организация и проведение межрегиональных философско-богословских чтений;
— содействие в осуществлении издательской деятельности;
— участие в организации паломнических поездок к православным святыням.
В состав Совета вошли государственные и муниципальные служащие, служители
православной церкви, сотрудники вузов3.
В Рязанской области в государственных и муниципальных школах курс «Основы
православной культуры» факультативно и на кружковых занятиях изучают в 170 школах 9372 человека с 1 по 11 классы (8,8% от общего количества обучающихся). Введение
курса регламентировано методическими письмами управления и принимается на совете школы из расчета часов, отведенных на школьный компонент. Методическое обеспечение преподавания курса осуществляет Рязанский институт развития образования, на базе которого учителя проходят курсы переподготовки. Обязательное изучение
«Основ православной культуры» осуществляется только в негосударственных образовательных учреждениях (Православная гимназия во имя святителя Василия Рязанского, Православная гимназия г. Касимова, Школа интенсивного обучения и развития)4.
Не культовый, а культурный // Российская газета. Средняя Волга. 2007. № 63. 28 марта.
Предварительные результаты мониторинга… // Сайт Общественной палаты РФ. 23 апреля. 2007.
3
Региональный доклад. Республика Мордовия. 2007.
4
Ответ Управления по делам образования, науки и молодежной политики Рязанской области Рязанскому региональному отделению Движения «За права человека» // Региональный доклад. Рязанская область. 2007.
1

2
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Инструктивное письмо о преподавании курса «Основы православной культуры»
в образовательных учреждениях Рязанской области от 27 января 2006 г. № 148, направленное начальникам муниципальных органов управления образованием содержит рекомендации по организации изучения курса «Основы православной культуры»
в образовательных учреждениях области:
1. Курс «Основы православной культуры» не является и не может быть обязательным для всех учреждений области. Он может вводиться в каждой конкретной школе
на основании решения Совета (Попечительского совета) школы с участием представителей родителей и реализовываться как факультативный курс вне сетки часов (основных занятий), на который записываются сами учащиеся с письменного согласия их
родителей (законных представителей). В этом случае финансирование преподавания
курса обеспечивается или учредителем за счет субвенций из областного бюджета на
учебные расходы, или внебюджетных средств образовательного учреждения.
Курс «Основы православной культуры» может быть веден и за счет часов школьного компонента, предусмотренных базисным учебным планом. В этом случае финансирование преподавания курса «Основы православной культуры» реализуется в
рамках, обеспечиваемого учредителем финансирования.
2. Преподавание курса «Основы православной культуры» может осуществляться
только преподавателем, прошедшим переподготовку в областном институте развития
образования (РИРО) или РГУ, получившим соответствующий сертификат на право ведения этого курса, при наличии в образовательном учреждении учебно-методического
комплекса по данному предмету и письменных заявлений от обоих родителей (законных представителей).
3. Для организации переподготовки учителей, изъявивших желание преподавать
курс «Основы православной культуры», необходимо направить заявку до первого
марта текущего года на имя ректора РИРО. Переподготовка преподавателей обеспечивается в пределах средств, предусматриваемых на содержание РИРО. Оплата командировочных расходов за счет средств направляющей стороны.
4. Обращаем Ваше внимание, что предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам, в т. ч. изучение курса «Основы
православной культуры» и переподготовка преподавателей, приобретение учебнометодической литературы и оплата труда преподавателей осуществляется за счет субвенций из областного бюджета.
Управление напоминает, что в соответствии с Санитарными нормами и правилами и инструктивным письмом нашего управления от 07.08.98 г. № 706 «Нормативные
требования к организации учебно-воспитательного процесса» общее предельно допустимое количество часов в педелю при 6-дневной нагрузке должно составлять в начальной школе: 1 кл. — 22 часа, 2—4 кл. — 25 часов, в основной школе: 5 кл. — 31 час,
6 кл. — 32 часа, 7 кл. — 34 часа, 9 кл. — З5 часов, 10—11 кл. — 36 часов.
При пятидневной учебной неделе учебная нагрузка должна быть сокращена в 1 кл.
на 2 часа, во 2—11 кл. на 3 часа.
Преподавание любого учебного курса должно начинаться с начала учебного
года.
Обращаем также ваше внимание, что курс «Основы православной культуры» может быть реализован при неукоснительном соблюдении следующих условий:
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— строгое соблюдение законодательства Российской Федерации, всех законных
прав и интересов обучаемых и их родителей (законных представителей);
— наличие педагогических кадров, способных вести преподавание курса «культуры государственного образца;
— наличие учебно-методического комплекса по данному предмету (учебники,
учебно-наглядные пособия и оборудование);
— письменное согласие обоих родителей (законных представителен) на изучение
ребенком факультативного курса «Основы православной культуры»;
— выполнение санитарных норм и правил к нагрузке учащихся;
— обязательной организации контроля и мониторинга преподавания данного курса со стороны МОУО и администрации образовательного учреждения.
Одновременно сообщаем, что для изучения курса «Основы православной культуры» мы рекомендуем пользоваться программой для общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий «История религиозной культуры», разработанной А. В. Бородиной.
Этим же автором разработаны и изданы учебники «Основы православной культуры»
и учебные пособия для учителей. Программа А. В. Бородиной опубликована в Библиотечке журнала «Вестник образования» № 6 за 2004 год. Просим довести данную
информацию до руководителей общеобразовательных школ1.
На самом деле, по словам учителей и учеников, при внедрении «Основ православной культуры» нарушаются как минимум два положения Инструктивного письма о
преподавании курса «Основы православной культуры» в образовательных учреждениях Рязанской области. Преподавание курса «Основы православной культуры» может осуществляться только преподавателем, прошедшим переподготовку в областном
институте развития образования (РИРО) или РГУ, получившим соответствующий
сертификат на право ведения этого курса, при наличии в образовательном учреждении учебно-методического комплекса по данному предмету и письменных заявлений
от обоих родителей (законных представителей). Реально в школах предмет ведется
преподавателем без соответствующего сертификата, а письменных согласий у родителей никто не берет2.
В Кемеровской области курсы православной культуры изучают в 193 школах области (20%) 12 000 учащихся (4,4%). В Омской области курс «Основы православной
культуры» изучают в 168 школах во 2—11 классах 4256 школьников. В Костромской
области факультативный курс «Основы православной культуры» изучают 977 детей.
Курсы православной культуры читаются в 13% школ Липецкой области.
В Воронежской области курс «Основы православной культуры» изучают в 710
школах 7700 учащихся 5—9 классов. Еще ряд курсов православной культуры («Духовные истоки нашей культуры», «Уроки Библии», «Библейская история и родной
язык», «Духовно-нравственный мир Библии» и др.) изучают около 500 школьников
начальной и основной ступеней общего образования.
В Тюменской области курс «Основы духовно-нравственной культуры» изучают в
168 школах почти 12 000 учащихся на всех ступенях общего образования. Курс «Основы православной культуры» изучается в пяти школах (162 человека) на начальной и
основной ступени.
1
Ответ Управления по делам образования, науки и молодежной политики… // Региональный доклад.
Рязанская область. 2007.
2
Региональный доклад. Рязанская область. 2007.
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В Калининградской области курс православной культуры в 2006/7 учебном году
«…в качестве предмета школьного компонента преподается уже в 136 школах области.
В учебном процессе занято 245 педагогов и 10 767 учащихся». Используются также
часы для дополнительных групповых занятий, факультативов, курсов школьного дополнительного образования (занятия, кружки и т.п. во второй половине дня, за рамками учебного расписания).
В 170 образовательных учреждениях Рязанской области факультативно и на кружковых занятиях с 2006 г. с 1 по 11 класс изучают курс «Основы православной культуры» 9310 учащихся, другие курсы преподаются за счет часов школьного компонента
или через систему школьного дополнительного образования.
В Омской области способами реализации курсов православной культуры являются факультативные занятия, кружки, уроки. В Мордовии «занятия проводятся в
рамках учебного времени, отведенного на школьный компонент вариативной части
учебного плана». В Красноярском крае в 2007 г. курсы религиозной культуры изучали
в 13 муниципальных школах 2116 учащихся.
В Москве в 2006/07 учебном году изучаются: курсы православной культуры, которые преподаются в шести школах, посещают 515 учеников; курсы мусульманской
культуры охватывают более 200 человек в четырех школах с этнокультурным компонентом образования (татарским, дагестанским и азербайджанским); курсы еврейской
традиции (культуры иудаизма) в четырех школах с этнокультурным еврейским компонентом образования посещают около 200 учащихся.
В Башкортостане конфессионально ориентированные дисциплины в государственной и муниципальной школе не преподаются. Однако 16 марта 2007 г. в официальных
СМИ (ИА «Башинформ») появилась интересная информация о том, что «мусульманское образование России получит государственную поддержку». Схема государственной поддержки системы мусульманского образования обсуждалась на заседании Совета по мусульманскому образованию России, прошедшем в Уфе.
«Правительство Российской Федерации рассматривает вопрос о выделении средств
на поддержку мусульманского образования.
В ближайшее время по этому поводу будет принято соответствующее постановление, — сообщил председатель Совета по мусульманскому образованию России при
Совете муфтиев России (СМР), ректор Московского исламского университета Марат
Муртазин. Эти деньги, пояснил он, не будут направляться напрямую в духовные
управления мусульман (муфтияты) или мусульманские учебные заведения. Средства
будут перечисляться в пять государственных университетов, за каждым из которых
будут закреплены мусульманские учебные заведения. Университеты, в свою очередь,
будут использовать их для обеспечения материально-технической базы исламских
вузов и медресе и издание учебно-методической литературы по исламским дисциплинам. Кроме того, эти деньги дадут возможность преподавать светские дисциплины в
мусульманских учебных заведениях.
Согласно предлагаемому правительством проекту мусульманские учебные заведения Москвы будут закреплены за Московским государственным лингвистическим
университетом, учебные заведения Татарстана и Нижегородской области — за Нижегородским государственным университетом, учебные заведения Башкортостана — за
Санкт-Петербургским государственным университетом. Северо-Кавказский государственный технический университет и Краснодарский государственный университет
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будут обеспечивать функционирование системы мусульманского образования северокавказских республик. Для обеспечения права на свободу совести граждан России
необходимы высококвалифицированные священнослужители.
Такая сложная схема государственной поддержки объясняется тем, что государство в соответствии с Конституцией не может поддерживать какую-либо конфессию,
сказал Марат Муртазин. Представители Башкортостана считают, что закрепление
местных медресе и исламского университета за Санкт-Петербургским государственным университетом создаст дополнительные трудности и предложили, чтобы их работу курировал вуз, расположенный в Уфе. Сейчас в Башкортостане действуют четыре
средних специальных мусульманских учебных заведения (медресе) и один исламский
вуз. В заседании Совета участвовали представители мусульманских учебных заведений, учрежденных духовными управлениями регионов России, которые входят в Совет муфтиев России, а также муфтий Республики Башкортостан Нурмухамет хазрат
Нигматуллин, председатель Совета по делам религий при Правительстве РБ Вячеслав
Пятков и директор Центра этнологических исследований Уфимского научного центра
РАН Айслу Юнусова».
В качестве комментария заметим, что все стороны в данной ситуации, очевидно,
понимают, что нарушают Конституцию страны, а официальный рупор власти — ИА
«Башинформ» — повествует об этом как о норме жизни. Расходование бюджетных
средств на сомнительные проекты — это действительно норма жизни в сегодняшней
России1.
Если сопоставить полученные данные о численности учащихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, изучающих различные
конфессионально ориентированные курсы в субъектах Российской Федерации, с информацией Минобрнауки России на начало 2006 г. то можно проследить динамику
изменений в течение одного, последнего учебного года.
За один год (2005/06 — 2006/7 учебные годы) смещение в сторону развития практики конфессионально ориентированных дисциплин зафиксировано по 20 регионам:
Кабардино-Балкарская, Марий-Эл, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Чувашская республики; Архангельская, Брянская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Курская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская, Рязанская,
Тюменская, Ярославская области; Краснодарский, Красноярский края 2. В целом по
России различные курсы православной культуры ориентировочно изучают 500—600
тыс. учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, курсы исламской культуры — 150—200 тыс., курсы по истории и культуре иудаизма — 10 тыс., буддизма — 10 тыс., «традиционных» религий малочисленных народов Севера — 10 тыс. учащихся. Учителей, занятых преподаванием этих учебных
курсов, не менее 20—30 тыс3.
Осенью 2006 г. полемика по проблеме преподавания конфессионально ориентированных дисциплин в государственной и муниципальной школе разгорелась с новой силой. В СМИ прошло огромное количество публикаций. Вопрос поднимался на
Региональный доклад. Республика Башкортостан. 2007.
Предварительные результаты мониторинга соблюдения принципов свободы совести и вероисповедания при изучении учебных курсов по истории и культуре религий в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях в регионах Российской Федерации // Сайт Общественной палаты РФ.
23 апреля. 2007.
3
Там же.
1

2
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целом ряде конференций, круглых столов и даже на Всероссийском правозащитном
съезде и Всероссийском гражданском конгрессе. По сути дебаты сводились к несколько странному вопросу: нарушать Конституцию России или нет?
4 октября было обнародовано Заявление комитета действия Всероссийского
гражданского конгресса «О религиозном образовании в государственной школе», в
котором говорится, что религиозное образование в государственной школе должно
быть только добровольным и осуществляться только за счет средств граждан и религиозных организаций. К этому заявлению присоединились участники состоявшейся
14—15 октября конференции региональных партнеров МХГ.
22 ноября на заседании секции по образованию и просвещению в области прав
человека экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ принято Заявление «Права человека и религиозное образование в государственной школе»,
призывающее привести практику преподавания конфессионально ориентированных
дисциплин в государственной школе в соответствии с Конституцией России.
10 ноября аналогичное заявление приняли участники II Всероссийского правозащитного съезда. А 12 ноября в защиту светскости государственной и муниципальной
системы образования выступили участники Всероссийского гражданского конгресса.
Все упомянутые документы были подготовлены и внесены Институтом свободы
совести, фондом «Гласность» и партнерскими организациями.
Повод для обострения полемики появился крайне серьезный.
С 1 сентября 2006 г. в ряде регионов было введено преподавание конфессионально ориентированных дисциплин в качестве обязательного предмета. В какой-то мере
это означает начало эпохи массовых нарушений прав родителей и детей на воспитание, образование и обучение, которое соответствует их религиозным и философским
убеждениям.
Конфессионально ориентированные курсы преподаются за счет часов регионального (национально-регионального) компонента учебного плана или прямо включены в
состав регионального компонента общего среднего образования (Белгородская, Брянская области, Владимирская, Калининградская области, Чеченская Республика и др.)
по всем годам обучения или на одной из ступеней общего среднего образования.
Например, в Брянской области курс регионального компонента преподается в начальной школе (1—4 классах), а в 5—11 классах как факультатив по выбору учащихся.
В Калужской области в 2006/07 учебном году в 367 классах 117-ти школ велось преподавание курса «Основы православной культуры» для около 10 000 учащихся за счет
часов, отведенных в учебных планах школ на изучение регионального и школьного
компонентов, факультативов и кружков1.
Введение нового обязательного предмета предусмотрено соглашением о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности между администрацией Брянской области и Брянской и Севской епархией
РПЦ МП от 11 августа 2006 г.2
В рамках этого соглашения с октября 2006 г. вводится факультативный курс «Основы православной культуры и этики», а со следующего учебного года — «История православной культуры земли Брянской», «История религий», «Великие люди и православные подвижники России». Программа в детских музыкальных и художественных
1
2

Предварительные результаты мониторинга…
Будничное соглашение// Брянские будни. 2006. 17 августа. №352/32/.
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школах должна пополниться предметами по основам православной культуры, истории
духовной музыки, иконописной и архитектурной традиции православной Руси, изучение которых будет добровольным. Кроме того, к 1 сентября в каждом образовательном
учреждении должна появиться карта, на которой будут нанесены все бывшие и действующие храмы области. К карте прилагается краткая информация о каждом из них1.
При департаменте образования Брянской области создан координационный Совет
по преподаванию ОПК, куда вошли представители школ, вузов и Брянской и Смоленской епархии РПЦ МП.
По мнению губернатора области Н. Денина, соглашение — это «событие для
Брянщины воистину историческое. Актуальность соглашений очевидна сегодня для
многих неравнодушных граждан».
Игорь Афонин, директор школы № 27 г. Брянска подтвердил «АиФ-Брянск», что
все школы принимают участие в эксперименте. «Мы не имеем права обсуждать приказы «сверху». Вот буквально на днях наша школа получила комплект учебников. Я не
углядел там ничего страшного — красивые яркие книги. Конечно, с чем-то можно
не согласиться, но ведь это право учителя — преподавать предмет творчески, обходя
«подводные камни». Особо отмечу, что мы не предлагаем изучать «закон божий», а
всего-навсего знакомим ребятишек с культурой православия. Изучают же в старших
классах основы мировой религии — никто не призывает школьников поклоняться
будде. Да, некоторые родители возмущаются, но ведь ни одно нововведение у нас не
проходит гладко. А что касается детей других религий (процент их, кстати, в нашей
школе очень и очень мал), то, согласитесь, если ты живешь в другой стране, просто
обязан знать и уважать ее историю и культуру».
Этого же мнения придерживается и большинство преподавателей, которые, впрочем, уже поспешили успокоить родителей: минут 10—15 урока мы будем тратить на
знакомство с новым предметом. В остальное время, я думаю, мы с ребятами найдем,
чем заняться, — заявила родителям учительница одной из школ2.
«В городском отделе образования инспектора убеждали: «Не бойтесь, мы сами боимся. Если учителя не справятся (а они уже сами в страхе), будут приглашать на уроки
священников. Куда завернут отцы, не будет ли построения на молитву — кто знает?
Конечно, есть 14-я статья Конституции: церковь отделена, образование светское… Но,
с другой стороны, священники — истинные специалисты по православной культуре — как без них? С третьей стороны, у духовенства свои задачи… А с четвертой, —
в 54-й школе у нас и без специального предмета перед уроками молятся. А в селе
Пантусово был прецедент, когда учительница ходила с иконой по классам и требовала
выдать греховодника, сломавшего во время беготни пальму в кадке. Именем Божьим
грозила проклясть».
Начальник областного департамента образования Иван Геращенков просьбу родителей рассказать о новом предмете для журнала отклонил: «Пока никаких комментариев — рано». Зато специалист департамента Валентина Моликова сообщила о том,
что убрали один из трех в неделю уроков физкультуры и его-то и заменили православием. Что посещение урока в младшем звене обязательно, но оценок не будет, как и
вообще в младшем звене. Вот и все утешение.
В школах Брянской области введут факультативное изучение ОПК // Интерфакс. 11 августа 2006.
Павлова И. Брянская епархия и обладминистрация подписали договор о сотрудничестве // briansk.
ru. 2006. 15 августа.
1

2
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В учебнике утверждается, что человек — творение Божие. А в пятом классе на
биологии им будут говорить, что человек произошел от обезьяны?
— Будут, — вздыхает директор 4-й школы Ширяев Виктор Михайлович. — И что
с этим делать, я пока не знаю. Дарвина-то пока не отменяли… Я вообще-то вовсе не
двумя руками за ОПК. Но вы же понимаете, это приказ департамента образования.
Мы — в эксперименте. Куда это вырулит, время покажет»1.
На приобретение учебников из резервного фонда обладминистрации был выделен
1 млн рублей. Любопытно, что школьники будут заниматься по учебнику А. Бородиной — самому первому, вызвавшему нарекания педагогов и чиновников Минобрнауки. И еще одна деталь: школьникам младших классов на уроках ОПК будут ставить
отметки так же, как и по другим предметам. Это стирает и без того зыбкую границу
между школой государственной и церковно-приходской2.
Как сообщила А. Бородина, с 1 сентября 2007 г. ОПК могут стать обязательным
предметом в сетке учебных часов уже всех классов Брянской области. «В регионе готовится введение курса «Основ православной культуры» как учебного предмета. Это
и есть та идеальная форма, которую мы разрабатываем более десяти лет. Статус учебного предмета позволит использовать весь воспитывающий и развивающий потенциал, заложенный в курсе «Основ православной культуры», — отметила А. Бородина.
Есть случаи, когда родители категорически запрещают детям посещать этот предмет. «Моей дочери уже преподают православие как обязательный предмет и даже ставят оценки. Подумываю перевести ее в другую школу»3.
По информации представителя газеты «ШМА», на заседании дискуссионного
клуба были подняты вопросы о преподавании ОПК в общеобразовательных школах
г. Брянска, где обучаются дети, родители которых исповедуют иудаизм. Выражено недовольство родителей в том, что детям приходится посещать уроки православия, которые можно было бы проводить на добровольной основе или факультативно4.
В Белгородской области курс «Православная культура» был введен на основании
закона области «Об установлении регионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области», инициированного губернатором Е. Савченко. Принятие закона обеспечили депутаты из фракции
«Единая Россия», имеющие большинство в законодательном собрании области.
По поручению Уполномоченного по правам человека в РФ сотрудники его аппарата выезжали в Белгород, где встречались с представителями органов образования,
учащимися и их родителями, присутствовали на занятиях по предмету «Православная культура». Особое внимание было уделено изучению учебных пособий и учебников, используемых для преподавания указанного предмета.
Предварительный анализ учебника «Православная культура» для учащихся 10—11
классов показал, что он имеет ярко выраженную религиозную, а отнюдь не религиоведческую или культурологическую направленность. Общее содержание разделов,
написанных на такой основе, чревато обострением неприязни между приверженцами
различных религий и, как представляется, может в перспективе спровоцировать рост
межконфессиональной напряженности.
1
2
3
4

Воробьева Е. Первоклассный господь // Брянск.
www.sektam.net.
Зачем детям православие // bryansk.aif.ru. 2006. 20 сент.
Ткачук Е. Факультативная религия // Гудок. 2006. 30 нояб.
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Крайняя неоднозначность первого опыта преподавания предмета «Православная
культура» в Белгородской области, опасения, что при бездействии федеральных органов
образования этот опыт может стать примером для других регионов, побудили уполномоченного обратиться к председателю Правительства РФ с предложением о проведении
серьезного, беспристрастного и профессионального анализа сложившейся ситуации на
предмет ее соответствия Конституции и законодательству нашей страны1.
В Саратовской области ОПК преподается в качестве обязательного предмета уже
два года. Об этом говорится в статье Ольги Новиковой «Основы» — актуальный предмет» в газете «Православная вера» (2007, № 5). Директор школы № 1 г. Саратова Васильева откровенно рассказала о том, что «Основы» в школе преподаются уже четыре
года. «Первое время предмет был факультативным и преподавался в начальной школе. Но последние два года «Основы» изучаются во всех классах как самостоятельный
предмет, с оценками, домашними заданиями и внеклассными мероприятиями», —
говорится в статье. Предполагается, что факультативные занятия по ОПК в новом
учебном году начнутся в школах № 3 и № 9 города, а также в некоторых сельских
школах2.
В Сахалинской области в пяти школах и кадетских классах ОПК введены в качестве факультатива, и ряд учителей и школьных функционеров высказываются в поддержку введения курса в обязательные программы. Однако управление образования
области пока занимает сдержанную, возможно, выжидательную позицию, отбиваясь
от наступающих ссылкой на нарушение принципа светскости образования и отсутствие специально обученных кадров3.
В Орловской области на страницах местных газет неоднократно поднимался
вопрос о введении во всех общеобразовательных школах обязательного предмета
«Основы православной культуры». В частности, журналисты, агитирующие за введение этого предмета, ссылаются на Белгородскую область, где эти уроки уже являются
обязательными4.
Обучение в школах республики Коми по прежнему остается светским, но тем не
менее в последнее РПЦ все настойчивее, хотя и безуспешно, пытается добиться от
властей внедрения в школы ОПК как обязательного предмета5.
В ходе состоявшейся в Ульяновске общегородской конференции «Духовнонравственное воспитание детей и молодежи в семье, школе и внешкольном пространстве» начальник городского управления образования Людмила Соломенко сделала
заявление об изменениях в учебных программах, которые произойдут в школах города уже в начале 2007/8 учебного года. В рамках проведенных круглых столов, конференций и иных мероприятий с участием руководства городского образовательного
ведомства и директоров школ, как объявила Л. Соломенко, был принят документ о
введении ОПК в каждой школе города на правах предмета «школьного компонента».
Курс ОПК предполагается сделать «сквозным», иными словами, постигать новый
предмет предстоит школьниками с 1 по 11 классы. Вариативность предусматривается
лишь в выборе школой версии «большого» курса ОПК. Так, помимо собственно ОПК,
1
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2006 году
// ombudsman.gov.ru
2
Региональный доклад. Саратовская область. 2007.
3
Региональный доклад. Сахалинская область. 2007.
4
Региональный доклад. Орловская область. 2007.
5
Региональный доклад. Республика Коми. 2007.
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это могут быть «Основы нравственности» или «Основы церковно-славянского языка». Необходимость срочного изучения школьниками ОПК Л. Соломенко мотивирует
увеличением процента детской и подростковой преступности (в Ульяновске подростки из разных районов города ведут постоянные войны между собой), проявлениями
жестокости в семьях и общим нравственным упадком. «Все курсы предусматривают
совместное обучение детей всех конфессий, никаких противоречий здесь нет», — заявила начальник управления. Но, по ее же признанию, существует проблема слабой
кадровой обеспеченности предмета и отсутствия учебных пособий. Последнюю руководство образовательного ведомства планирует решить путем закупок литературы,
которая уже «издана и рекомендована Министерством образования»1.
В Сочи (Краснодарский край) ОПК планируется ввести в школах с 2007/08 учебного года. «На базе сочинского центра развития образования в настоящее время разрабатывается программа ведения курсов православной культуры по переподготовке и
повышению квалификации преподавателей «Основ православной культуры», которые
запланированы на июнь 2007 года», — сообщила «Интерфаксу» в четверг методист
центра развития образования Татьяна Стародуб. По ее словам, в рамках Дней славянской письменности в Сочи состоялась встреча с представителями РПЦ МП, на которой подписан договор между благочиниями и управлением по образованию и науке,
а также план совместных действий в области духовного воспитания подрастающего
поколения и предотвращения экстремистских действий в молодежной среде2.
24 мая 2007 г. начальник управления образования Воронежской области Яков Львович объявил на собрании преподавателей ОПК, который уже по традиции проводится
на базе областного института переподготовки учителей в рамках празднования дней
славянской письменности и культуры, о принятом им решении сделать ОПК предметом
регионального компонента. Это будет элективный курс, рассчитанный на изучение во
всех классах начиная со второго. Вводится новая дисциплина с 1 сентября 2007 г.
Руководитель образовательного ведомства Воронежской области и директор института переподготовки и повышения квалификации работников образования Сергей
Антипов особо подчеркнули, что основу методического обеспечения ОПК составит
опыт, накопленный непосредственно в Воронежской области в рамках преподавания
факультативов, хотя какие-то наработки и подходы будут заимствоваться из практики
других регионов. В Воронежской области предметы, кружки или тематические вставки изучались примерно в 200 школах и дошкольных учреждениях из более 1200.
Корреспондент «Портала-Credo.ru» отмечает, что произошедшее стало неожиданностью: на мероприятии не было представителей СМИ, никто не анонсировал предстоящее событие, которому епархия и РПЦ МП в целом придают знаковый характер.
Ранее руководство Воронежской области отвергало возможность введения ОПК,
ссылаясь на отсутствие стандартов изучения предмета в федеральном масштабе, сложившуюся закрепленность часов, отведенных на региональный компонент, за другими предметами, а также потенциально высокую социальную конфликтность, которую
несет появление новой дисциплины. Губернатор Владимир Кулаков в декабре 2006 г.
на пресс-конференции в московском бюро «Интерфакса», в частности, заявлял, что
1
По причине роста преступности школьники Ульяновска с 1 сентября будут изучать «Основы православной культуры» с 1 по 11 класс // Портал-Credo.Ru. 9 мая 2007.
2
В новом учебном году в сочинских школах начнут преподавать «Основы православной культуры»
// Портал-Credo.Ru. 25 мая 2007.
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ему не нужны судебные процессы, которые могут инициировать граждане, недовольные появлением нового предмета со статусом обязательного.
В декабре 2006 г. Я.Львович удостоился награды РПЦ МП за большой вклад в воспитание подрастающего поколения1.
Работа по включению факультативных курсов религиозной культуры в региональный компонент (в качестве обязательного предмета) ведется и в других регионах,
например в Курской и Тверской областях.
Следует отметить традиционную неоднозначность позиции Министерства образования и науки по вопросу преподавания конфессионально ориентированных дисциплин в государственной и муниципальной школе. С одной стороны, министр А. Фурсенко заявил, что не одобряет введения в 14 регионах России преподавания основ
православия. Об этом он сообщил 5 сентября 2006 г. на межрегиональном совещании
по итогам подготовки к новому учебному году. «Мы должны обучать детей истории
всех религий, — считает министр. — Наша страна — слишком большая и включает
в себя много конфессий, поэтому мы должны быть толерантны». С другой стороны
Фурсенко вместо того, чтобы предпринять меры для приведения государственной политики в области образования в соответствие с Конституцией РФ «перевел стрелки»
на Общественную палату. «Этот вопрос должны решать представители общественных структур, что будет более правильно», — заявил министр.
Заместитель директора департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России И. М. Реморенко заявил, что установление региональных компонентов относится к компетенции органов управления образованием субъектов
РФ. Тогда как «федеральные органы исполнительной власти не вправе принимать к
рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (п. 5 ст. 30 Закона РФ «Об образовании»)».
13 ноября 2006 г. «Коммерсант-Власть» сообщил, что департамент госполитики
в сфере образования Минобрнауки разработал концепцию законопроекта «О внесении изменений в закон РФ «Об образовании» и в закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в части изменения понятия и структуры
государственного стандарта)», в котором предлагает отказаться от деления школьной
программы на три компонента: федеральный, региональный и школьный. Попросту
говоря, Минобрнауки предложил отменить региональный компонент, в связи с чем
возникли радужные надежды, что это автоматически решит проблему ОПК. Однако
претворение в жизнь законопроекта, по мнению Минобрнауки, наступит не раньше
чем через полтора-два года.
Вероятно как реакция инициативу министерства уже 16 ноября в Госдуму был
внесен проект поправок в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
разрешающий преподавание религиозных дисциплин в школе. Поправки внес депутат
из фракции «Родина» Александр Крутов, который не скрывал, что рассчитывает узаконить школьный курс «Основы православной культуры». Зампред комитета по делам
общественных объединений и религиозных организаций Александр Чуев («Родина»)
уверен, что у поправок хорошие перспективы. «Очень правильная и своевременная
поправка»,— заявил депутат в интервью еженедельнику «Коммерсант». Касаясь по1
Воронежская область: без анонсирования события руководитель образовательного ведомства объявил о введении в школьные программы ОПК на правах предмета регионального компонента // ПорталCredo.Ru. 29 мая 2007.
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правок, в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Попов сказал,
что дети должны на добровольной основе раздельно изучать культуру православия,
ислама и других религий.
27 ноября 2006 г. в Москве состоялось совместное заседание комиссий Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам толерантности и свободы совести (председатель —
директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков), по вопросам
интеллектуального потенциала нации (председатель — ректор Государственного
университета — Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов) и по вопросам культурного и духовного наследия (председатель — митрополит Калужский и Боровский
Климент). Поводом послужило письмо министра образования и науки А. Фурсенко
секретарю палаты академику Евгению Велихову, в котором он спрашивает мнение ОП
по проблеме ОПК.
Позиция ОП содержится в «Предложениях Общественной палаты РФ по вопросам
изучения религиозной культуры в системе образования».
С одной стороны, ОП декларирует приверженность принципу добровольности и
возможности выбора при изучении в государственной школе той или иной религиозной культуры. Однако принцип светскости государства (и образования) в ОП понимают отнюдь не как мировоззренческий нейтралитет, что предполагает отказ от формирования того или иного мировоззрения и соответственно запрет на финансирование
религиозного образования. Искаженное понимание принципа светскости государства
определило содержание рекомендаций для Министерства образования и науки РФ:
обобщить опыт ведения в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях курсов религиозной культуры; разработать и направить в регионы
информационно-методический материал по вопросам организации преподавания в
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях религиознокультурологических, философско-религиоведческих и иных мировоззренческих учебных курсов; выйти с законодательным предложением по правовому закреплению в федеральном законодательстве, с необходимой степенью детализации, порядка изучения
религий в государственной и муниципальной системе образования на религиозной мировоззренческой основе с участием религиозных организаций; оказывать методическоконсультативную и информационную помощь религиозным конфессиям в разработке
содержания и учебно-методического обеспечения курсов религиозной культуры для
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.
Вот как прокоментировал принятый документ его разработчик член ОП В. А. Тишков: «Мы приняли решение, что присутствие предметов основ религиозной культуры
в школе правомерно. Поэтому мы рекомендуем Министерству образования и науки
подготовить соответствующие поправки в закон об образовании или даже отдельный
законопроект»1.
Неадекватные выводы содержатся и в Предварительных результатах мониторинга
соблюдения принципов свободы совести и вероисповедания при изучении учебных
курсов по истории и культуре религий в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в регионах Российской Федерации, подготовленных ОП.
В частности, эксперты ОП заявляют о том, что «изучение религиозной культуры
в регионах ведется с учетом принципа светского характера образования в государ1

Мозговой С. Минобрнауки «умывает руки» // Здравый смысл. 2006/2007. № 1 (42).
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ственной и муниципальной школе… Эта практика активно способствует развитию
институтов гражданского общества, стимулирует социальную активность граждан,
семей, родителей школьников, их активное и деятельное участие в процессах социализации, воспитания детей, получения ими общего образования, однако нуждается
в поддержке со стороны государства и внимании гражданского общества. Внимание
и поддержка этой практики со стороны органов государственной власти и местного
самоуправления при взаимодействии с традиционными религиозными организациями необходимы в целях удовлетворения образовательных потребностей граждан, обеспечения общегосударственных интересов, социальной стабильности, утверждения в
российском обществе принципов гражданского равноправия, толерантности, взаимного уважения и сотрудничества представителей всех мировоззренческих и конфессиональных групп в едином российском обществе»1.
Представитель правительства РФ в высших судах Михаил Барщевский считает,
что введение ОПК приведет к расколу в обществе.
«Преподавание в школе отдельной взятой религии — подчеркиваю, любой — объективно разъединяет людей. Любой такой предмет всегда учит, что есть православные и «остальные», есть иудеи и «остальные» и т. д. Именно в многонациональной и
многоконфессиональной России и особенно сегодня с такими вещами играться нельзя», — говорится в заявлении М. Барщевского, распространенном 24 мая 2007 г.
По его мнению, «само название предмета — «Основы православной культуры» —
пусть и ненароком, создает напряженность в нашем многоконфессиональном обществе, и «зеркальный» ответ вроде «Основ исламской культуры» в Татарстане или
«Основ буддистской культуры» в Калмыкии не стал бы выходом».
«Ни к чему хорошему мысль совместить научные основы знаний и религиозные догматы привести не могла. У нас, как выясняется, уже есть «пострадавшие» от учения
Дарвина школьники, а специальность «теология» на полном серьезе предлагают включить в перечень научных специальностей Высшей аттестационной комиссии. Я уже не
говорю о правовой стороне дела — положении Конституции о светском характере нашего государства, об отделении церкви от школы», — отмечает М. Барщевский.
Он подчеркнул, что «изучать по желанию ту или иную религию хоть в основах,
хоть в деталях за пределами светского учебного заведения — пожалуйста! А нашей
школе если чего и не хватает, так это курса «История религий» — по качественной
программе, по качественным учебникам и с хорошими предметниками»2.
Впрочем, по последнему тезису с известным юристом немного спорят московские
учителя.
В конце 2006 года Институт свободы совести совместно с юридическим факультетом Московского городского педагогического университета (МГПУ) провели в школах
Москвы социологический опрос «Свобода совести в современной России». Ряд вопросов был посвящен проблеме преподавания религии в государственной школе. В частности, на вопрос «какие предметы следует преподавать в средней школе (государственной либо муниципальной) в рамках обязательной программы?» ответы: а) предметы,
обучающие религии (например, основы православной культуры, основы исламской
культуры и т. п.) выбрали 12% респондентов, б) предметы, дающие знания о религии
См. сайт Общественной палаты РФ за 23 апреля. 2007.
Представитель правительства РФ в Высших судах выступает против преподавания основ любой
религии в школах // Портал-Credo.Ru. 24 мая 2007.
1

2
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и иных формах мировоззрения (например, религиоведение, история религий, история
атеизма и др.) — 41%, в) вышеперечисленные предметы не должны преподаваться в
средней школе — 46%. В тоже время, большинство респондентов высказались в пользу получения дополнительных знаний по вопросам свободы совести, светскости государства и государственно-конфессиональных отношений: для школьника — 82%, для
учителя — 86%. Отрицательный ответ дали 18% и 14% соответственно.
Таким образом, большинство участников опроса (82—86%) считают, что в российской государственной школе не хватает знаний о свободе совести (как ученикам,
так и учителям). Затем идут знания о религии и иных формах мировоззрения (41%).
И только 12% выступают в пользу преподавания религии.
В социологическом опросе приняли участие 110 учителей трех школ г. Москвы1.
Действительно, небольшой спецкурс по основам свободы совести и толерантности представляется адекватной и реальной альтернативой не только конфессионально
ориентированным, но и чересчур громоздким религиоведческим дисциплинам.
18 декабря 2006 г. Институт свободы совести (ИСС) и секция по просвещению в
области прав человека экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ провели пресс-конференцию «Общественная палата, Кремль, школа, религия: сохранится ли в России светскость государственной и муниципальной системы
образования?»2. В ней приняли участие заслуженный юрист РСФСР, координатор секции по просвещению в области прав человека экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, доктор юридических наук, профессор Феликс Рудинский и сопредседатели Совета ИСС Сергей Бурьянов и Сергей Мозговой.
Профессор Ф. Рудинский выступил с подробным конституционно-правовым анализом современных тенденций клерикализации государственной школы, которые
были охарактеризованы как антиконституционные. Наиболее жесткую оценку получило введение с 1 сентября 2006 г. в государственных общеобразовательных школах
некоторых регионов России преподавания ОПК в качестве обязательного предмета
образовательной программы. По мнению известного ученого, нарушение принципа
добровольности религиозного образования является грубейшим нарушением Конституции России и законодательства России. Что касается вопроса финансирования
религиозного (конфессионального) образования, то оно, как в стенах государственной
школы, так и вне ее, должно производиться за счет самих верующих и религиозных
организаций. Завершая свое выступление, Ф. Рудинский подверг жесткой критике
аморфную позицию Министерства образования и науки РФ и Общественной палаты.
Коллегу поддержал кандидат наук С. Мозговой, по мнению которого Минобрнауки вместо реализации конституционной политики в области образования «перебросило» решение проблемы Общественной палате, специально созданной властью для
легитимации своей политики. Представитель ИСС считает, что ситуация в области
образования — лишь малая часть массированного наступления на принцип светскости государства в современной России.
Еще один представитель ИСС юрист С. Бурьянов подробно остановился на новейших тенденциях, имеющих отношение к проблеме религиозного образования в госу1
Московские учителя считают, что в российской школе не хватает знаний о свободе совести //
Портал-Credo.Ru. 6 февраля 2007.
2
Ведущие российские эксперты в области свободы совести выступили в защиту светскости государственной и муниципальной системы образования // Портал-Credo.Ru. 19 декабря 2006.
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дарственной школе. Особую озабоченность эксперта вызвали законопроект поправки
в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от депутата А. Крутова, а
также позиция комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, направленные на законодательное закрепление обязательного
школьного курса конфессионально ориентированных дисциплин.
Все три эксперта сошлись во мнении, что нынешний всплеск антиконституционной активности вокруг ОПК связан с приближением федерального избирательного
цикла 2007—2008 гг. Прошлый пик так же был отмечен за год до выборов — в 2002 г.

5. Ксенофобия, нетерпимость и дискриминация
ПО МОТИВАМ религии или убеждений
в местах заключения под стражу и лишения свободы
Право лиц, заключенных под стражу и отбывающих уголовные наказания в виде
лишения свободы, на свободу убеждений, совести и вероисповедания закреплено в
Конституцией РФ, Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях», Уголовно-исполнительным кодексе РФ, Федеральном законе «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и в других
нормативно-правовых актах.
По информации пресс-службы Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН) РФ, «на данный момент в учреждениях ФСИН действуют 396 храмов: 370 —
РПЦ МП, 18 мусульманских мечетей, пять буддистских дуганов и три костела Римскокатолической церкви. Кроме того, в исправительных учреждениях работают 695 молитвенных комнат, 228 воскресных школ и 902 библиотеки духовной литературы».
Среди осужденных — более 70 тысяч верующих, а на территории исправительных
учреждений действуют 1136 религиозных общины, в т. ч. 710 православных, 93 исламских, две иудейских, 14 буддистских, 17 протестантских, пять католических, 151
баптистских, 118 союза пятидесятников, 5 общин адвентистов седьмого дня, 5 общин
Свидетелей Иеговы.
Осужденные в ближайшее время построят 72 храма. «Инициаторами данного
мероприятия выступили как руководители колоний и следственных изоляторов, в
стенах которых работают храмы различных конфессий и религиозных общин, так и
сами заключенные. Строительство будет проходить под патронажем РПЦ МП, мусульманских организаций, Федерации еврейских общин России и Союза евангельских
христиан-баптистов», — сказали в ФСИН РФ.
«Верующие осужденные лучше соблюдают режим, более терпимы к людям. А самое главное, как показывает практика, после своего освобождения не возвращаются в
тюрьмы», — подчеркнули в ведомстве1.
В то же время религиозные организации имеют отнюдь не равноправный доступ
в учреждения УИС, о чем свидетельствуют жалобы заключенных, исповедующих
«неосновные» религии.
19 марта 2007 г. Воронежское областное управление исполнения наказаний обнародовало статистику по тюремным православным общинам региона. На сегодня церк1
Заключенные будут строить в России православные, баптистские, мусульманские и иудейские храмы // Портал-Credo.Ru. 7 июня 2006.
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ви или молитвенные комнаты, окормляемые священнослужителями Воронежской
епархии, существуют в 12 исправительных учреждениях региона: детской исправительной колонии, пенитенциарных заведениях для взрослых с различным режимом
содержания, колонии-поселении, следственных изоляторах, тюремной больнице.
Из почти десяти с половиной тысяч на настоящий момент отбывающих наказание и находящихся в следственных изоляторах Воронежской области, 412 человек являются членами тюремных православных общин. При составлении статистической
сводки учитывались, прежде всего, степень участия верующих заключенных в жизни
тюремных общин. Это и исполнение различных послушаний, и частота исповеди/причастия, и регулярность участия в изучении православного вероучения.
Занятия по основам православия для всех желающих проводятся во всех исправительных учреждениях Воронежской области один раз в неделю.
Схожую статистику, отражающую степень воцерковленности заключенных, ранее публично озвучивали священники Воронежской епархии, служащие в тюрьмах.
Согласно их оценкам, воцерковленность людей, оказавшихся за решеткой, мало чем
отличается от той, которую демонстрируют люди на воле1.
31 марта протоиерей Петр Петров в сослужении иерея Владимира Рубана, настоятеля Спасского храма СИЗО-1 г. Воронежа, и иерея Алексия Острика, настоятеля Никольского храма в ИК-1 г. Семилуки, совершили освящение молитвенной комнаты в
тюремной больнице № 1 г. Воронежа. Молитвенная комната в честь великомученика
и целителя Пантелеимона была отремонтирована силами сотрудников и заключенных
при непосредственном участии начальника — полковника О. А. Тимошенко. Иконы и
настенные росписи выполнены самими осужденными2.
Взаимоотношения УФСИН по Брянской области (далее — Управление) с РПЦ
строятся на основании договора о взаимодействии и плана мероприятий по его реализации3.
В каждом из девяти учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) региона закреплен православный священнослужитель. При проведении занятий с осужденными на духовно-нравственные темы практикуются показ видеофильмов и прослушивание аудиокассет с записями религиозного содержания.
В учреждениях оборудовано 13 молельных комнат, 9 из которых — РПЦ. Работа
молельных комнат организована с учетом общего распорядка дня колоний. Созданы
16 религиозные общин, девять из которых православные и семь — ЕХБ. Количество
верующих осужденных в религиозных общинах составляет 277 человек, из них 198 —
православной веры и 79 —ЕХБ.
Во учреждениях созданы и функционируют 13 библиотек духовной литературы.
Отмечаются православные церковные праздники: священнослужителями проводятся богослужения, транслируется духовная музыка, демонстрируются видеофильмы на религиозные темы.
РПЦ оказывает помощь учреждениям области по оснащению их молитвенными
комнатами, обрядовыми атрибутами, материалами для их оформления и текущего
ремонта. Администрации колоний оказывают помощь религиозным организациям.
1
Агентство Религиозной Информации Благовест-инфо http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=
2&s=3&id=12507.
2
Патриархия.ру (http://www.patriarchia.ru/db/text/224480.html).
3
Региональный доклад. Брянская область. 2007.

III. Ксенофобия, нетерпимость, дискриминация...

105

Осужденные — помощь православным общинам. Так, в ИК-5 (г. Стародуб) работает
художественная мастерская, где осужденные изготовляют и ремонтируют церковный
инвентарь.
В соответствии с договором между управлением, обществом милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь», Русским христианским радио и попечительским советом УИС в исправительных учреждениях созданы аудиовидеотеки по религиозной
тематике.
Управление также сотрудничает с Объединением ЕХБ Брянской области, представители которых проводят духовно-нравственные беседы с осужденными, совершают
религиозные обряды.
УИС Брянской области участвует в реализации проекта «Христианское радио —
в тюрьмы Брянской области». В пяти учреждениях установлено оборудование для
приема и трансляции программ на духовно-нравственные темы.
В целях распространения журнала «Преображение в темнице» организовано взаимодействие учреждений УИС Брянской области с епархиальным отделом по сотрудничеству с правоохранительными учреждениями Воронежской и Борисоглебской
епархии РПЦ МП.
По итогам Всероссийского смотра деятельности православных общин «Не числом,
а смирением» православная община Брянской воспитательной колонии награждена
дипломом 3 степени и памятным призом. В Брянской воспитательной колонии проходят занятия воскресной православной школы, которую регулярно посещают 45 воспитанников, где читаются «Основы традиционных религий России», включенные в
расписание уроков. Первого сентября, в День знаний, православный священник благословляет воспитанников колонии на успешное овладение знаниями, и окропляет священной водой. В дни православных празднеств отец Алексий рассказывает учащимся
воскресной православной школы о традициях возникновения празднеств, разъясняет
значимые детали обрядовых действ.
Воспитанников колонии возят на экскурсию в Свенский монастырь, где знакомят
с жизнью и бытом братии, монастырской пищей, о которых им рассказывают на занятиях лектория «Основы мировых религий». Где также рассматриваются основные постулаты других мировых религий — ислама, буддизма, индуизма, иудаизма. Вот лишь
некоторые темы занятий: «Христианство на Руси», «Православие и Киевская Русь»,
«Православный храм, его устройство, обряды, таинства и праздники. Чудотворные
иконы. Посты, правила их соблюдения. Правила общения со священнослужителями»,
«Древние религии. Жизнь и смерть в Египте. Боги в Греции и Риме», «Священные
книги мировых религий: Библия, Талмуд, Коран, Махабхарата и Рамаяна.», «Культовые сооружения и помещения: дацан, костел, мечеть, пагода, синагога, церковь».
Все занятия проводятся в помещении клуба для осужденных раз в две недели отцом Алексием для всех воспитанников учреждения.
Ежегодно представители Управления принимают участие в Международных
рождественских образовательных чтениях, которые проходят в отделе московского
патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями.
В многотиражной газете для осужденных «Новые рубежи» в рубрике «Религиозная страничка» печатаются статьи по вопросам религиозно-нравственного просвещения и материалы на религиозные темы, подготовленные священнослужителями.
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На территории четырех исправительных учреждений области построены звонницы, используемые в дни религиозных праздников. Священнослужители, окормляющие
данные колонии, обучают желающих осужденных мастерству колокольного звона.
Посредством взаимодействия с местной религиозной организацией — церковью
«Сурб Арутюн» Ново-Нахочиванской и Российской епархии Армянской апостольской
церкви (г. Москва) в двух учреждениях области были организованы выступления
30-кратного рекордсмена книги рекордов Гиннеса Брюса Хлебникова.
Священнослужители РПЦ совместно с воспитательным аппаратом и психологическими лабораториями колоний проводят лекции, занятия, направленные на профилактику суицидов среди спецконтингента.
По итогам 2006 г. настоятель Петро-Павловского храма, протоиерей Василий награжден серебряной медалью ФСИН России «За вклад в развитие уголовноисполнительной системы России»1.
Сотрудники Калмыцкого правозащитного центра встретились с помощником начальника УФСИН по Республике Калмыкии по соблюдению прав человека в УИС
майором С. В. Поповым и попросили его дать интервью о ситуации со свободой убеждений, совести, религии в местах лишения свободы. И одновременно прокомментировать слова руководителя мусульманского центра «Ислам» Ш. М. Магомедова о фактах
оскорбления религии мусульман в исправительных учреждениях со стороны сотрудников учреждения2. Дать интервью Попов категорически отказался. Но без микрофона сообщил, что у осужденных, исповедующих ислам, так же как и у остальных есть
возможность для отправления религиозных обрядов, поскольку на территории всех
трех исправительных учреждений у мусульман есть свои молельные комнаты, кроме
воспитательной колонии. Кроме того, на территории ИТК № 1 строится мечеть. Но она
пока не достроена, поскольку нет средств, для ее завершения. Что же касается буддийского храма и православной церкви, то они уже функционируют3.
В Красноярском крае в местах заключения под стражу и лишения свободы действует Ассоциация тюремных служителей. Организованы молельные комнаты для
мусульман. В г. Ачинске действует адаптационный центр по социализации и адаптации освободившихся из заключения, который был организован христианами веры
евангельской при поддержке городской администрации4.
В Рязанской области в местах лишения свободы доминирует РПЦ, что еще раз
подтверждают слова из региональной печати: «…До недавнего времени все богослужения в учреждениях уголовно-исправительной системы вел начальник отдела Рязанской епархии по взаимодействию с УИС Сергей Сальцов. Он окормлял все исправительные учреждения области и, естественно, не имел возможности служить в одной
колонии чаше, чем раз в месяц. Недавно на помощь Сергею Сальнову пришли еще два
батюшки: отец Дионисий (Патрушев) и отец Николай (Баранов). Новые пастыри прикреплены к служению в храмах в неволе указом архиепископа Рязанского и Касимовского Павла. Теперь службы за колючей проволокой будут проходить чаще, и, будем
надеяться, исправившихся станет больше»5.
1
2
3
4
5

Справка // УФСИН по Брянской области. 2007. 7 февраля. Исх. № 33/19-738.
Из архива Калмыцкого правозащитного центра.
Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
Региональный доклад. Красноярский край. 2007.
Богослужение за колючкой // Аргументы и Факты — Рязань, № 28, июль 2006 года.
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В Мордовии во всех колониях и СИЗО имеются молельные комнаты и во многих
построены храмы. Но есть жалобы от священников «нетрадиционных» религий на
препятствия, чинимые начальниками колоний, к общению с осужденными. Делается
это в угоду православной церкви. В предыдущие годы таких проблем не было.
Например, в настоящее время Библейский центр Республики Мордовия встречается с трудностями при организации встреч в колониях1.
В колониях Бурятии построены православные церкви (Выдрино, Южный) и буддийские дуганы (Гусиноозерск). В колонии в Выдрино поставлен субурган в память об
умершем здесь ламе Бидия-Даре Дандароне. Во всех местах лишения свободы есть православные и буддийские молельные комнаты. В места лишения свободы допускаются
служители Русской православной церкви и Буддийской традиционной сангхи России2.
В Башкирии представители духовенства «традиционных» религиозных конфессий свободно допускаются в заведения республиканской пенитенциарной системы,
имея возможность регулярно вести проповедническую работу среди осужденных, отправлять религиозные обряды и общаться наедине с заключенными по их желанию.
По словам руководителей ГУФСИН в каждой колонии на территории республики открыты и действуют мусульманские и христианские молельные комнаты, имеется религиозная литература. При этом нет давления на осужденных по приобщению к «традиционным» религиям. В состав попечительского совета уголовно-исполнительной
системы республики приглашены представители русской православной и мусульманской конфессий. Информации о том, что осужденные — верующие других конфессий
ущемляются в правах, нет. В связи с крайней запущенностью следственных изоляторов и изоляторов временного содержания условий для отправления религиозных
обрядов там практически нет3.
В Сахалинской области в системе УИН из семи учреждений исполнения наказания только в двух выделены помещения для отправления культовых обрядов —
разумеется, православной конфессии. При этом администрация УИН сообщает, что
верующим любых конфессий никаких препятствий не чинится. Однако признается,
что достаточной свободы вероисповедения обеспечить по двум причинам невозможно
физически. Во-первых, потому что проекты, по которым построены здания, не предусматривают возможность использования каких-либо помещений в культовых целях,
а никаких средств на их строительство или реконструкцию существующих помещений администрация учреждений УИН не имеет. Во-вторых, в ряде случаев правила различных культов предусматривают выполнение обрядов в такое время, которое
установленным распорядком дня отведено для иных целей, с исполнением каких-либо
обрядов не связанных.
Известны факты преследования за попытки исполнения культовых обрядов как
православными, так и адептами иных конфессий — по причине нарушения распорядка дня или правил содержания заключенных4.
В Орловской области во всех исправительных учреждениях, в воспитательной
колонии для несовершеннолетних, в СИЗО, а также в Орловской психиатрической
больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, где по приговору
1
2
3
4

Региональный доклад. Республика Мордовия. 2007.
Региональный доклад. Республика Бурятия. 2007.
Региональный доклад. Республика Башкортостан. 2007.
Региональный доклад. Сахалинская область. 2007.
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суда находятся на лечении граждане, совершившие тяжкие уголовные преступления,
имеются часовни либо молельные комнаты.
Некоторое время назад в местах лишения свободы активно работал Орловский
дианетический центр («светская версия» саентологической церкви). Скорее всего потому, что лидером орловских последователей Рона Хаббарда была Галина Строева,
плем янница губернатора. В настоящее время доступ в учреждения УИС представителям любых, кроме РПЦ МП, конфессий практически невозможен1.
В Курганской области в колонии № 1 сотрудники колонии массово отбирали
имевшуюся у осужденных религиозную литературу и взамен выдавали Библию, всем,
включая мусульман. Этот факт подтвердили в 2006 г. освободившиеся Алексей Г. и
Беслан Б.
В ночь на 18 июня 2006 г. во время вечернего намаза (21.30), как показали свидетели в ходе судебного разбирательства в марте 2007 г., осужденному Тимуру А. (чеченцу,
родившемуся и проживающему в Курганской области), находящемуся в камере СИЗО-1
Кургана, контролеры мешали совершать молитву, унижая и оскорбляя нецензурной
бранью. По словам заключенных и самого Тимура, это была регулярная практика.
Кроме того, зная что место совершения молитвы должно быть чистым мусульманина
помещали в камеру с протекающими нечистотами. А утром 18 июня 2006 г. в 18.00
контролеры Д. Дедов, И. Петров и еще двое сотрудников с собакой вывели Тимура во
время вечерней молитвы и избили, сломав ребро, попутно нанося оскорбляли его. В
тот же день Тимур подал жалобу прокурору. 6 июля прокурор отказал в возбуждении
дела в отношении сотрудников СИЗО-1. В отместку Дедов и Петров сами подали заявления о нападении на них, оскорблениях и угрозах убийством со стороны Тимура
А. В отношении Тимура А. было возбуждено уголовное дело по ст. 319 ч.1, 318 ч. 2, 306
УК РФ. В ходе следствия обвиняемому отказали в медицинской экспертизе, в допросе
свидетелей, в праве встретиться с правозащитником. Свидетельские показания осужденного В. Дудко, вызванного в суд по ходатайству правозащитника, подтверждавшие
обстоятельства избиения Тимура А. впоследствии исчезли из материалов дела, а сам
Дудко, как следует из его показаний в суде, с тех пор более полгода находился в карцере. Несмотря на приведенные в суде доказательства, судья А. Алфимов отказал Тимуру А. в проведении судмедэкспертизы для установления факта перелома ребра. Из
данных на суде показаний виден уровень религиозной ксенофобии среди сотрудников
прокуратуры, следствия, системы исполнения наказаний, который намного выше, чем
в обществе или среди заключенных.
Было еще одно аналогичное дело, которое, однако, заключенному при участии автора регионального доклада удалось выиграть в суде. После оправдания (30 октября
2006 г.) сотрудники колонии стали обзывать заключенного и защищавшего его в суде
правозащитника, автора данного доклада, ваххабитами.
Следует отметить, что в той колонии имеется специально отведенное зданиецерковь для православных, и в нем проводят службы священнослужители. Другие
конфессии в колониях не представлены 2.
В местах лишения свободы Владимирской области почти повсеместно возведены
православные часовни, и священники РПЦ регулярно проводят моления. В уголовноисполнительной инспекции № 1 УФСИН России по Владимирской области для трех
1
2

Региональный доклад. Орловская область. 2007.
Региональный доклад. Курганская область. 2007.
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десятков осужденных, приговоренных судом к условным срокам наказания за различные преступления, читал проповеди священник храма Всех Святых в Юрьевце и
одновременно священник УИН в колонии № 5 отец Анатолий. Из имеющихся в области 20 инспекций такая подобное есть только в инспекции № 11.
В марте 2007 г. информационное агентство «Islamnews» сообщило о закрытии мечетей и молельных комнат для мусульман во всех исправительных учреждениях Республики Татарстан. В ФСИН России опровергли эту информацию. «Все учреждения
исполнения наказаний на территории Республики Татарстан по-прежнему будут предоставлять верующим, исповедующим ислам, возможность отправлять религиозные
обряды и посещать мечети», — отметил официальный представитель ФСИН России.
Тем не менее после сообщения о закрытии мечетей и молельных комнат активных
посетителей мечетей взяли под особый контроль, в личные дела верующих была занесена пометка «склонен к экстремизму».
В мае началось этапирование верующих заключенных в колонии за пределы республики. В частности из ИК-2 г. Казани (до сего момента это учреждение активно
сотрудничало с духовенством республики) 15 мая было этапировано шестеро человек.
Отвечая на вопросы заключенных, руководство учреждения ссылается на особые директивы из ФСБ, сообщает «Исламский комитет»2.

6. Ксенофобия, нетерпимость и дискриминация
ПО МОТИВАМ религии или убеждений в Вооруженных силах
и ИНЫХ воинских формированиях
Свобода совести в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях должна осуществляться в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997) и
«О статусе военнослужащих» (1998).
Непосредственно она регулируется несколькими статьями Федеральных законов
«О статусе военнослужащих» (ст. 8), «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ст. 6), а также Уставом внутренней службы ВС РФ и приказами министра обороны РФ от 11 марта 2004 г. № 70 «Об органах воспитательной работы Вооруженных
Сил Российской Федерации» и от 25 февраля 2005 г. № 79 «Основы организации воспитания в Вооруженных Силах»3.
Однако в реальности проблема реализации военнослужащими права на свободу
совести и свободу вероисповедания зависит от взаимоотношений государственных
структур с конкретными религиозными объединениями.
По мнению эксперта в области военно-религиозных отношений С. А. Мозгового, «значительные трудности в обеспечении равных условий для удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих различных вероисповеданий связаны не
столько с конфессиональным многообразием верующих военнослужащих, сколько
Региональный доклад. Владимирская область. 2007.
Во всех исправительных учреждениях Татарстана активных посетителей мечетей взяли под особый контроль, а в личные дела верующих занесены пометки «склонен к экстремизму» // Портал-Credo.Ru.
18 мая 2007.
3
Мозговой С. А. Свобода совести в Вооруженных силах, других воинских формированиях // Свобода
убеждений, совести и религии в современной России. М., 2007. С. 83—84.
1
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с вероисповедными предпочтениями федерального центра и воинского начальства.
Взаимодействие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований с Русской православной церковью характеризуется как отношения тесного и всестороннего
сотрудничества (партнерства с элементами протекционизма)»1.
В частности, поощряемое властью руководство РПЦ постоянно поднимает тему
введения института войсковых священников. Например, на Рождественских чтениях
в 2007 г. патриарх Алексий II сказал, что для церкви военнослужащие во все времена
являлись важной сферой пастырского попечения, «…ибо они, служа Отечеству, проявляют готовность отдать жизнь за други своя. Алексий II вновь высказался за создание института капелланов, отметив, что духовное состояние солдата «не является
чем-то второстепенным»2.
Несмотря на то, что законопроект «О войсковых священниках» не был даже внесен в Госдуму, в России на базе армии и флота регулярно проводятся сборы военного
духовенства РПЦ.
III Всероссийские сборы военного духовенства Русской православной церкви
прошли в июне 2005 г. в гарнизоне Сосновый Бор под Улан-Удэ. В них приняли активное участие военачальники и руководители органов внутренних дел. При этом подчеркивалось, что армия готова сотрудничать со всеми «традиционными» конфессиями, говорилось о необходимости борьбы с «сектантством» в армии и об особой роли
священников в воинских частях в Чечне.
На сбор приехали 100 священников почти из всех епархий Русской православной
церкви. Это священники, окормляющие Вооруженные силы, постоянно бывающие в
горячих точках. «Но мы как бы есть и нас как бы нет, — говорит отец Михаил, настоятель патриарших подворий при штабах Ракетных войск стратегического назначения и
Воздушно-десантных войск. — У нас нет законодательной базы, но мы работаем. На
сегодня 2000 священников трудятся в воинских частях, действует 350 храмов и 600
часовен. В 1997 году было подписано базовое соглашение о сотрудничестве между
Православной церковью и Министерством обороны, с этого времени активно проводятся работы по возрождению духовных традиций Российской армии. Речь здесь идет
не только о православии, но и обо всех «традиционных» конфессиях — буддизме, иудаизме, исламе…»3
С докладом о проблемах, существующих в армии, выступил командующий Сибирским военным округом генерал армии Н. Е. Макаров. «Необходимо более и более
воздействовать священству на наши солдатские души», — сказал он.
А. Дворкин сделал доклад о «тоталитарных сектах», предварительно показав
фильм на эту тему. «Члены «секты» в армии — это всегда дестабилизирующий фактор», — подытожил «антикультист»4.
В конце июня 2006 г. в Калининграде на базе Балтийского военно-морского института им. адмирала Ф. Ушакова были проведены сборы военного духовенства России,
на которые прибыли более 100 православных священников из 53 епархий. Впервые
участие в сборах приняли и представители других «традиционных» конфессий.
Мозговой С. А. Свобода совести в Вооруженных силах…
Оленева Е. Небезразличные к судьбе Отечества и Церкви // Благовест. 2007. № 3.
3
Дружинина В. Люди в погонах и рясах объединяются // Пятница плюс. 2005. № 28.
4
III Всероссийские сборы военного духовенства «За Веру и Отечество» // Православная Бурятия.
2005. № 12.
1
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Духовенство участвовало в освящении часовни, построенной на территории института, которое проводил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл при
торжественном построении курсантов. На главной базе Балтийского флота в г. Балтийске священники встречались и беседовали с моряками.
В заключительном совместном заседании участников сборов и военного совета
Балтийского флота, состоявшемся в Доме офицеров флота, приняли участие командиры соединений и частей, курсанты. Перед собравшимися выступили митрополит Кирилл, командующий Балтийским флотом вице-адмирал Константин Сиденко, первый
заместитель начальника Главного управления воспитательной работы Министерства
обороны генерал-лейтенант Виктор Бусловский, губернатор Калининградской области Георгий Боос, протоиерей Димитрий Смирнов1.
В феврале 2007 г. командующий дальней авиацией ВВС России генерал-лейтенант
Игорь Хворов представлен к ордену «За благодеяние» за активное содействие строительству православных храмов в авиагарнизонах и укрепление связей личного состава
с РПЦ МП. «В России вновь появляются люди, возрождающие памятники культуры
и православные святыни, жертвующие временем и силами ради людей. Очень важно,
что их мотивы — любовь к Богу и почитание Его заповедей. Такие люди обязательно
должны быть отмечены, общество должно о них знать», — сообщили «Интерфаксу» в
Российском клубе православных меценатов, выступающем учредителем награды 2.
В Брянской области одной из традиций стало приглашение священнослужителей
в воинские коллективы в дни принятия военной присяги, при проведении дней призывника в военных комиссариатах Брянской области и на другие торжественные мероприятия. Большинство командиров и военных комиссаров поддерживают личные
контакты со священнослужителями Брянской епархии3.
Так, торжественную часть принятия присяги призывниками в/ч 33149 (29-й отдельной бригады железнодорожных войск) завершил настоятель Любохнинско-Казанского
прихода игумен Илларион, который благословил солдат на военную службу. Он выразил уверенность, что морально-психологическая атмосфера в части всегда будет
благоприятной. Игумен Илларион курирует войсковую часть более десяти лет, и по
его словам не сталкивался ни с одной жалобой или нарушением4.
В Екатеринбурге областной призывной пункт духовно окормляет иерей Сергий
Макушинский, а на его территории идет строительство храма. Здесь уже обустроена
молитвенная комната, которая дает священнику возможность совершать все церковные требы. В весенний призыв 2006 года перед отправкой первого эшелона таинство
Крещения приняло 29 новобранцев, перед отправкой второго — 23 человека5.
В Красноярском крае в некоторых частях имеются часовенки, по необходимости
открыты молельные комнаты. Командование взаимодействует с Советом мусульман и
Ассоциацией родителей военнослужащих по вопросу борьбы с «дедовщиной»6.
1
Возрождению института военного духовенства - быть! О сборе военного духовенства России в Калиниграде // Портал-Credo.Ru. 12 июля 2006.
2
Командующий дальней авиацией ВВС России награжден православным орденом за активное строительство храмов в авиагарнизонах // Портал-Credo.Ru. 23 февраля 2007.
3
Региональный доклад. Брянская область. 2007.
4
Призывники войсковой части 33149 приняли присягу// ИА «Город 24». 2007. 29 янв.
5
Екатеринбург: перед отправкой на службу новобранцев крестили в массовом порядке // ПорталCredo.Ru. 28 июня 2006.
6
Региональный доклад. Красноярский край. 2007.
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На территории Рязанского военного автомобильного института действует храм в
честь воскресения Словущего. Начальник института генерал-майор М. А. Невдах является кавалером ордена РПЦ св. благоверного князя Даниила Московского 3-й степени1.
В воинских частях в Улан-Удэ и гарнизоне Сосновый Бор построены православные
церкви. В воинские части допускаются служители РПЦ МП и Буддийской традиционной сангхи России, они благословляют призывников. Православные священники из
Бурятии выезжали с воинскими частями в Чечню2.
В Сахалинской области в последние два-три года православные ритуалы постепенно становятся одним из атрибутов повседневной жизни армейских подразделений.
Это касается и отправки военных кораблей в плавания, «освящения» новых кораблей,
открытия застав, принятия присяги и демобилизации, закладки жилых домов и ввода
и в эксплуатацию, даже заселения квартир. Во многих казармах устраиваются молельные комнаты. За казенный счет в крупных гарнизонах строятся часовни3.
В расположенных на территории Владимирской области воинских частях периодически проводятся богослужения священниками РПЦ. Служители других конфессий
в армейских частях не бывают. Священники часто окропляют «святой водой» отправляющихся в армию призывников, курсантов Владимирского юридического института
и сотрудников милиции во время праздничных построений. Эти акции обязательно
показывают в новостях каналы владимирского телевидения4.
На фоне привелегированного положения РПЦ, обращают на себя внимание проблемы иных конфессиий и инаковерующих.
9 мая 2006 г. в Новосибирске церковь христиан веры евангельской «Слово жизни»
попыталась провести встречу с военнослужащими одной из воинских частей. Однако
вмешалось командование, посчитавшее это мероприятие «религиозной пропагандистской акцией». РИА «Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Сибирского военного округа так сообщает о произошедшем: «Командование и компетентные органы 41-й армии
СибВО пресекли в дни празднования 61-й годовщины Победы попытку проведения
религиозной пропагандистской акции на территории воинской части Новосибирского
гарнизона. Местным религиозным обществом «Церковь христиан веры евангельской
«Слово жизни» была проведена пропаганда под видом «культурного мероприятия».
Установлено, что данной организацией руководит гражданин иностранного государства. Несмотря на отсутствие в настоящее время законодательной базы и нормативноправового механизма деятельности религиозных конфессий в Вооруженных силах,
церковь христиан веры евангельской «Слово жизни» фактически с 2003 года, предпринимает активные практические шаги по внедрению в военную среду своих духовных ценностей. Однако подобные действия по своей содержательной направленности являются весьма сомнительными в деле укрепления боеготовности воинских
коллективов»5.
В некоторых регионах было выявлено принуждение к посещению богослужений.
В 2006 г. на протяжении длительного времени солдат-срочников одного из подразделений на Дальнем Востоке — мусульман и представителей других конфессий — воСегодня армии необходим «меч духовный»… // Благовест. 2005. № 2.
Региональный доклад. Республика Бурятия. 2007.
3
Региональный доклад. Сахалинская область. 2007.
4
Региональный доклад. Владимирская область. 2007.
5
Командование Сибирского военного округа не позволило пятидесятникам провести встречу с военнослужащими // Портал-Credo.Ru. 19 мая 2006.
1
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дили в приказном порядке в православную церковь, сообщает «Ислам.ру» со ссылкой
на ИА «Муслим-пресс». Недовольные военнослужащие обратились к активистке сахалинской татаро-мусульманской общины Закие Валитовой. После разговора с командиром части эту обязанность с солдат-мусульман сняли.
«Их даже не спрашивали, какой они национальности, какой веры придерживаются,
просто строили и — шагом марш в православный храм», — сказала З. Валитова. —
Мы уверены, что человек сам должен решить, какую веру выбирать и исповедовать.
Солдат служит Родине, но он не обязан строем ходить в храм, где не исповедуют его
религию. Такая практика порочна тем, что человеку пытаются навязать чужую веру. В
таких ситуациях неправославный не испытывает никаких чувств, кроме отторжения
и неприятия»1.
31 марта 2007 г. в отдел заступничества МСЦ ЕХБ поступило заявление от Владимира Васильевича и Людмилы Георгиевны Терещенко, проживающих в п. Чернышевский,
Мирнинский район, Республика Саха (Якутия). Их сын Дмитрий 18 декабря 2006 г.
был отправлен на военную службу в п. Тикси (в/ч 14145Д). За два месяца до призыва он
заявил в военкомате, что по религиозным убеждениям присягу принять не сможет. На
что получил ответ: «Там усмотрится». (О том, что заявление на альтернативную службу
нужно подавать заранее, он не знал, поэтому пропустил срок его подачи.)
По прибытии в часть Дмитрий сразу же сообщил, что не может принять присягу, и
неоднократно подтверждал это в многочисленных беседах с командиром части, представителями прокуратуры и священником православной церкви. По приказу командира за две недели до присяги на этот счет написал объяснительную записку.
Принятие присяги в части состоялось 17 февраля 2007 г. На следующий в газете
«Мирнинский рабочий» была опубликована статья, в которой содержался следующий
пассаж: «…к сожалению, в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Один солдат, призванный из п. Чернышевский, отказался принимать присягу буквально перед присягой, мотивирую это своей принадлежностью к церкви баптистов. Перед этим, всего за
час до присяги, давал краткое интервью, говорил, что собирается нормально служить,
а потом вернуться на прежнее место работы… хотя и упомянул, что намерен сохранить верность своей вере и в армии. Военный комиссар Мирнинского района заявляет,
что молодой человек при призыве вообще не заявлял о своих отношениях с религией.
Что ж, теперь этим делом займется военная прокуратура».
В настоящий момент дело ведет военная прокуратура. Дмитрия обвиняют в отказе
от исполнения воинских обязанностей по личным убеждениям. Просьбу родителей
отправить его на альтернативную службу или дать возможность спокойно отслужить
положенный срок в этой или в другой части командир части отклонил до решения
военного суда2.
Взаимодействие РПЦ с органами внутренних дел происходит в нарушение основополагающих конституционных принципов и, как правило, содержит значительный
заряд религиозной ксенофобии.
22 марта 2007 г. в Орле состоялся семинар по вопросам взаимодействия органов
внутренних дел и Орловско-Ливенской епархии. Как было официально заявлено,
«основные направления взаимодействия православной церкви и милиционеров сегод1
Солдат-мусульман одного из подразделений на Дальнем Востоке водили на православные богослужения в приказном порядке // Портал-Credo.Ru. 2 октября 2006.
2
Информация отдела заступничества МСЦ ЕХБ. 31 марта 2007.
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ня — это пресечение противоправной деятельности со стороны экстремистских организаций, «сект», совместная просветительская и образовательная работа по предупреждению правонарушений среди населения и особенно среди несовершеннолетних, содействие в обеспечении сохранности культовых сооружений и ценностей, воспитание
сотрудников органов внутренних дел в духе веротерпимости и толерантности».
В летние месяцы в Свято-Успенском мужском монастыре совместно с отделом по
делам несовершеннолетних Советского РОВД организован лагерь для подростков, состоящих на учете в милиции. Управление наркоконтроля обратилось к архиепископу Орловскому и Ливенскому Паисию с просьбой о создании в Орловской области
православного реабилитационного центра. При этом, по утверждению руководителей
ряда протестантских общин, представители неправославных конфессий неоднократно обращались с просьбами выделить землю для организации сельскохозяйственной
общины — реабилитационного центра для бывших наркоманов, — но каждый раз получали отказ из-за возражений Орловской епархии РПЦ МП1.
13 апреля 2006 г. мощи (большая часть честной главы) преподобного Макария Желтоводского и Унженского чудотворца прибыли из Печерского Вознесенского монастыря в Нижегородскую академию МВД. Священнослужители, руководители академии
и курсанты прошли крестным ходом вокруг строящегося храма-часовни на территории академии, сообщает сайт Нижегородской епархии РПЦ МП. Затем перед иконой
был совершен молебен с акафистом, после которого курсанты и преподаватели смогли приложиться к честным останкам преподобного Макария. Кроме того, к святым
мощам приложились дети из подшефного академии детского дома № 3. Наместник
Печерского Вознесенского монастыря архимандрит Тихон (Затекин) поздравил руководство, преподавателей и курсантов с прибытием в академию великой православной
святыни. Отец Тихон отметил: «Сегодня знаменательное событие, когда преподобный
Макарий спустя 800 лет вернулся сюда, на Нижегородчину. И сейчас мы имеем возможность молиться, приложиться к святым мощам, испросить для себя, для своих
близких помощи Божией, чтобы преподобный Макарий никогда не оставлял нас, не
оставлял Нижегородскую академию. Чтобы он подал всем вам свою милость, щедроты своя, заступления свои перед Господом Богом, и чтобы наша Нижегородская академия МВД все более и более процветала и благоукрашалась своими благодеяниями,
благотворительностью. Потому что вы всегда помогаете нам, каждый год я прошу у
вас помощи, и никогда вы не отказываете ни Печерскому монастырю, ни Нижегородской епархии».
Архимандрит Тихон (Затекин) подчеркнул, что Нижегородская епархия и академия МВД сотрудничают давно: «Уже шесть лет нас связывает дружба. Многие святыни здесь побывали: и Феодоровская икона, и Почаевская, и Чимеевская и многие
другие. Я думаю, что мы и впредь будем поддерживать это благое дело, чтобы наша
Нижегородская академия укреплялась не только физически, но и духовно».
Начальник академии МВД Вячеслав Каныгин поблагодарил архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия, архимандрита Тихона (Затекина) и православных
священнослужителей. «Пребывание в стенах академии православных святынь — это
всегда великий праздник для нас, — подчеркнул Вячеслав Каныгин. Это обязывает
нас вести себя лучше, способствует возрождению духовности, воспитанию будущего
поколения, наших курсантов. В их жизни это большое событие. Это также важно и
1

Региональный доклад. Орловская область. 2007.
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для ребят из нашего подшефного детского дома, которые сегодня первыми приложились к мощам преподобного. Я думаю, что сегодня курсанты просят прощения за свои
нарушения, может быть, за плохую учебу и т. д. Наверное, после этого наша жизнь
будет лучше. Я считаю, что это дает многое для духовности человека»1.
Представители РПЦ приглашаются на принятие военной присяги курсантами
брянского филиала университета МВД РФ, в своих выступлениях православие представители духовенства увязывают с историей Отечества2.
В феврале 2007 г. года молодежный отдел Воронежской епархии РПЦ МП приступил к реализации «антисектантского» проекта, рассчитанного на студентов
гражданских и военных высших учебных заведений. «Конференции по проблемам
нравственного воспитание военнослужащих» — так называлось мероприятие, проходившее с участием представителей Воронежской епархии и епархиальной семинарии
РПЦ МП в стенах Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища в течение пяти дней. За это время семинаристы прочитали курсантам доклады
православно-патриотической тематики. В свою очередь, руководитель епархиального
отдела по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Михаил Мансуров
в ходе бесед с курсантами всех факультетов рассказал им о так называемых тоталитарных сектах, существующих в современной России. Повествование сопровождалось
демонстрацией фильма «Осторожно, секты!»3.

7. Препятствия в реализации права
на прохождение альтернативной гражданской службы
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» вступил в действие
1 января 2004 г. В докладах МХГ достаточно подробно рассмотрены особенности и
проблемы его применения4.
22 июня 2005 г. закон был подвергнут жесткой критике в докладе Комитета по выполнению обязанностей и обязательств государствами-членами Совета Европы (Комитет по мониторингу) Парламентской ассамблеей Совета Европы.
В докладе отмечено: «закон несовместим с европейскими стандартами и не может считаться эффективным. К сожалению, новый закон в большей части своих положений отражает позицию Министерства обороны Российской Федерации, которое
официально выступило в поддержку введения альтернативной гражданской службы,
но на деле ставило преграды на его пути»; «на практике этот закон лишает права на
альтернативную службу большинство молодых людей, желающих ее избрать. Альтернативная гражданская служба (АГС) в том виде, в каком она предусмотрена законом, становится наказанием для тех, кто выбирает ее по религиозным или моральным
1
Мощи преподобного Макария Желтоводского прибыли в Нижегородскую академию МВД // ПорталCredo.Ru. 17 апреля 2006.
2
Региональный доклад. Брянская область. 2007.
3
Представители Воронежской епархии РПЦ МП рассказывают о “тоталитарных сектах” студентам
гражданских и военных вузов // Портал-Credo.Ru. 15 мая 2007.
4
Соколов А. Свобода убеждений, совести и религии // Права человека в регионах Российской Федерации. Доклад о событиях 2004 года. М., 2005. С. 133—136; Бурьянов С. Свобода убеждений, совести
и религии // Права человека в регионах Российской Федерации. Доклад о событиях 2005 года. М., 2006.
С. 80—83.
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убеждениям»; «Россия не выполнила своего обязательства по закону об альтернативной гражданской службе, поскольку оно включает не только само принятие закона, но
и его соответствие европейским стандартам, в том числе и при его выполнении. Закон,
который фактически создает препятствия и отталкивает тех, кто отказывается брать
в руки оружие по религиозным убеждениям или иным соображениям совести, от выбора невоенной службы, не может считаться удовлетворительным. Поэтому мы призываем российские власти пересмотреть этот закон в соответствии с европейскими
стандартами в этой области».
В частности, указывается, что «срок альтернативной гражданской службы в 1,75
раза дольше срока обычной военной службы (42 месяца или 21 месяц для призывников с высшим образованием). Но при несении службы в «организациях Вооруженных
сил» срок службы сокращается и превышает срок обычной военной службы уже лишь
в 1,5 раза; призывники, выбирающие альтернативную службу, вынуждены нести ее
за пределами того субъекта Российской Федерации, где они проживают на момент
призыва, что ослабляет их семейные и социальные связи». «Необычным является и
то, что молодые люди, выбирающие альтернативную гражданскую службу, зачастую
для прохождения своих трех с половиной лет направляются на промышленные или
иные предприятия в экономике страны. Цель альтернативной гражданской службы
состоит не в том, чтобы предоставлять предприятиям, даже государственным, дешевую рабочую силу, а в том, чтобы дать людям, которые по своим убеждениям не могут
исполнять военную службу, возможность послужить обществу в целом, исполняя работу в некоммерческом общественном секторе, например, в больницах, школах, домах
престарелых и т. д.»1.
Ситуация 2006 — начала 2007 гг. подтверждает выводы о дискриминационном
характере норм закона, результатом чего явился резкий спад желающих пройти АГС.
В Москве в 2006 г. заявления о замене военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой подали 17 человек, из них 10 получили положительное решение
военных комиссариатов. Всего, по информации управления государственной службы
занятости населения города, «в городе альтернативную службу проходят 29 человек,
при этом 10 из них в организациях департаментов здравоохранения и социальной защиты населения столицы»2.
В осенний призыв 2006 г. в Ленинградском военном округе было подано 15 заявлений на АГС, а удовлетворено только три. На весенний призыв 2007 г. таких заявлений
поступило 16, причем из Санкт-Петербурга — ни одного.
В Алтайском крае в 2007 г. заявления на АГС подали пять человек, а удовлетворено из них четыре. Основной причиной замены военной службы на альтернативную
являются религиозные убеждения граждан (100%)3.
В Республике Калмыкии начальник отделения морально-психологической и информационной работы военного комиссариата подполковник В. В. Лукяньченко за
последние четыре года помнит всего один случай использования гражданами призывного возраста своего права на альтернативную гражданскую службу: «По тому
1
Выдержки из текста доклада по выполнению обязанностей и обязательств Российской Федерацией,
который обсуждался ПАСЕ (в отношении альтернативной гражданской службы, свободы совести и вероисповедания). Неофициальный перевод делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ // Портал-Credo.Ru.
4 июля 2005.
2
Информация сайта коалиции «За демократическую АГС». 2007.
3
Там же.
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году был один человек. По своему религиозному убеждению он реализовал свое конституционное право на альтернативную гражданскую службу. Он был направлен для
прохождения альтернативной службы в дом престарелых. Это было в осенний призыв
2006 г. На данный момент, на начало весеннего призыва 2007 г. я не владею ситуацией,
есть ли такие, поэтому не буду врать»1.
19 марта 2007 года военный комиссар Башкортостана Тимофей Азаров «признал
трехлетние итоги АГС неудовлетворительными: из 12 человек, призванных в РБ на
альтернативной основе, семеро служить отказались, двоим суд вынес весьма мягкие
приговоры, а остальные пятеро до сих пор не привлечены к ответственности».
«Кто будет осваивать сложную военную технику, если все подадутся в «сектанты?» — задается вопросом журналист Андрей Игнатенко, автор статьи «Лазейка
для сектанта», опубликованной в республиканском вкладыше «Российской газеты»
20 марта 2007 г. Приведем цитату, свидетельствующую о неизменном отрицательном
отношении военного комиссара Азарова к АГС: «С введением Федерального закона
«Об альтернативной гражданской службе» появилась еще одна лазейка для уклонения граждан от призыва на военную службу… По сути дела, получается, что закон
об АГС не только не оказывает кадровую помощь предприятиям промышленности
и социа льным организациям (много ли помощи от 12 человек, из которых семеро отказались работать?), но и закладывает в головы будущих призывников мысль о том,
что избежать казармы им поможет членство в религиозных организациях, которые, в
свою очередь, исповед уют странные, в лучшем случае — не традиционные для России
идеи».
Таким образом, воинствующая «антисектантская» позиция главного военного начальника республики и его отвращение к АГС служат, на наш взгляд, установкой для
местных военкоматов и призывных комиссий, которые дают такие «подробные разъяснения» призывникам, что те тут же передумывают и забирают заявления на прохождение АГС2.
В Курганской области, как следует из обращений в Комитет солдатских матерей и
выборочных опросов в 2006 г., большинство призывников и их родителей вообще не
имеют представления о том, что существует такая форма службы, как АГС3.
В Мордовии среди призывной молодежи нет ни одного заявления на прохождение
альтернативной гражданской службы, хотя Мордовский республиканский правозащитный центр вел в 2005—2006 гг. активную информационную работу о возможности прохождения альтернативной гражданской службы. Скорее всего, желающих нет
из-за больших сроков прохождения альтернативной гражданской службы по сравнению с военной службой по призыву4.
За 2006 г. на Дальнем Востоке из 5,5 тысяч человек не один не был призван на АГС.
Такая же ситуация в Курской области.
В Республике Коми по реализации праву граждан на замену военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой намечаются некоторые положительные сдвиги. Так, например, с целью совершенствования работы по организации АГС
приказом управления РК по занятости населения и военного комиссариата РК утверж1
2
3
4

Из архива Калмыцкого правозащитного центра.
Региональный доклад. Республика Башкортостан. 2007.
Региональный доклад. Курганская область. 2007.
Региональный доклад. Республика Мордовия. 2007.

118

Ксенофобия, нетерпимость и дискриминация по мотивам религии или убеждений в субъектах РФ

ден Порядок взаимодействия органов службы занятости и военных комиссариатов республики по проведению военно-профессиональной ориентации граждан и организации АГС. В составы республиканской и территориальных призывных комиссий включены представители органов службы занятости для участия в заседаниях призывных
комиссий по вопросам, касающихся альтернативной гражданской службы.
Совместно с администрацией главы РК подготовлены и направлены в Федеральную службу по труду и занятости предложения по направлению граждан для прохождения АГС в организации Сыктывкара, Ухты и Воркуты. В перечень видов работ,
профессий, должностей и организаций, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы, на 2007 г. включены 13 предприятий республики, которые
заявили 33 вакансии, из них семь — с предоставлением жилья. Средний уровень заработной платы по предлагаемым вакансиям на 2007 г. — 1766 рублей (минимальная
зарплата — 1100 рублей, максимальная — почти четыре тысячи рублей).
В 2006 г. десять граждан подали заявления о замене военной службы альтернативной гражданской. Рассмотрено девять, вынесено семь положительных решений. В составе граждан преобладают городские жители. Все заявители назвали причиной своего желания религиозные мотивы (причастность к Свидетелям Иеговы). К месту АГС
отбыл только один призывник. За период действия Закона об АГС граждане из других
регионов России в Республику Коми для прохождения альтернативной гражданской
службы не направлялись1.
В Белгороде верующие разных религиозных конфессий, которые проходят АГС,
поставлены властями в невыносимые бедственные условия существования, утверждается в сообщении пресс-службы Славянского правового центра.
В медицинских учреждениях Белгорода альтернативную службу проходят несколько человек, которые по религиозным убеждениям отказались от службы в рядах
Вооруженных сил. О ситуации в областном центре Славянскому правовому центру
(СПЦ) стало известно из письма женатого адвентиста седьмого дня, проходящего АГС,
Александра Матвийчука. В письме говорится, что «Закон об альтернативной службе
не регулирует прохождение АГС гражданами, имеющими семейное положение. А органы местного самоуправления не решают вопросы, имеющие индивидуальный подход к проблеме». «Понимаю, что служить Родине — долг каждого российского гражданина, и я готов исполнять свой долг. Но как мы, как семья можем прожить!?» — задает вопрос автор письма.
В 1997 г. А. Матвийчук заявил о том, что по религиозным убеждениям он выбирает альтернативную службу. Его родной брат служил в армии, и на этом примере ему
стало ясно, что в военной части сложно соблюдать субботу и разделять «чистую» и
«нечистую» пищу, как это принято у адвентистов седьмого дня. Кроме того, на этой
почве с сослуживцами довольно часто возникают конфликты. Тогда Закона об АГС
не было, поэтому в военкомате Матвийчуку сказали, что придется подождать. Только
в октябре 2005 г. его вызвали в военкомат и сказали, что он будет служить по месту
жительства в Белгородском областном онкологическом диспансере. Ситуация осложнилась тем, что Матвийчук к этому времени женился, ему надо было кормить семью.
Более того, он с супругой снимал квартиру, так как у родителей, где он прописан,
для молодой семьи места не было. Однако руководство диспансера, как и областное
управление здравоохранения и городская администрация г. Белгорода отказали Мат1
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вийчуку в предоставлении временной жилплощади, тем более что АГС он проходит
по месту жительства. В секретариате губернатора области Е. Савченко Матвийчуку
заявили, что также ничем не могут помочь.
Двое Свидетелей Иеговы, которые работают вместе с Матвийчуком, и двое евангелистов, работающих в поликлинике, находятся в лучшем положении, так как живут
дома. Однако и они фактически живут за чертой бедности. Довольно долго альтернативщики добивались от руководства диспансера, чтобы их кормили бесплатно.
По словам Матвийчука, с 9 до 16 часов он с двумя Свидетелями Иеговы в качестве
санитара помогает при операциях, готовит операционные перед операциями и убирает после. По правилам на каждую операционную полагается по одному санитару, но
в реальности на каждого санитара приходится по три операционных. Таким образом,
администрация медицинского учреждения экономит ставки и распределяет средства
для оплаты работы медсестер. Вместе с тем, как подчеркнул Матвийчук, удивляет
еще и то, что альтернативщики работают без санитарных книжек, хотя они готовят
стерильные инструменты и заклеивают бинты на больных.
Оплата труда, по мнению Матвийчука, не позволяет ему жить даже с родителями,
потому что денег едва ли хватило бы на оплату коммунальных расходов. С октября
2005 г. Матвийчук, как и все остальные альтернативщики, получал около 1100 рублей.
В настоящее время зарплата его и других санитаров-«альтернативщиков» составляет
1500 рублей в месяц. Супруга Матвийчука работает заведующей отделом в одной из
городских библиотек и получает около трех тысяч рублей.
Как верующий человек Матвийчук не хотел прятаться от службы и обманывать
государство, хотя мог бы уехать к родственникам на Украину. На практике оказалось, что никто не несет ответственность за «альтернативщиков» и их условия жизни. По мнению адвентиста, «еще раз подтвердился тот факт, что у нас в государстве
может происходить все что угодно, и приходится только надеяться, что так будет не
всегда»1.
В некоторых регионах верующих, выбравших АГС, заставляют работать на предприятиях, военно-промышленного комплекса, что несовместимо с их религиозными
убеждениями.
22 февраля 2006 г. посвященный в Свидетели Иеговы Андрей К. предписанием военкомата Великого Новгорода был направлен для прохождения альтернативной гражданской службы в г. Североморск Мурманской области в распоряжение начальника
ФГУП «Североморец» (который входит в состав Министерства обороны) в должности животновода. «Североморец» поставляет продукцию для военных нужд, поэтому
Андрей заявил, что считает прохождение АГС в этой организации противоречащей
его убеждениям и АГС. К тому же он имеет специальность «станочник» и может проходить службу по специальности в любом другом месте, не связанном с военным ведомством.
Андрей К. оспорил предписание военного комиссара Великого Новгорода в судебном порядке. Однако решением Новгородского городского суда от 9 марта 2006 г.
в удовлетворении заявления было отказано, так как призыв на военную службу Андрею К. был заменен АГС, а предприятие «Североморец» есть в перечне организаций,
утвержденном Минздравсоцразвития России для прохождения АГС. Федеральная
1
Белгород: верующие, проходящие альтернативную гражданскую сужбу, живут за чертой бедности
// Портал-Credo.Ru. 13 июня 2006.
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служба по труду и занятости (Роструд), занимающаяся распределением организаций
и должностей для проходящих АГС, предоставила призывнику должность животновода без учета его специальности, что не противоречит Федеральному закону «Об
альтернативной гражданской службе», который не предусматривает учета желания
гражданина при определении вида работ, профессии и должности и места прохождения АГС.
В мае 2006 г. судебная коллегия по гражданским делам Новгородского областного
суда рассмотрела на открытом заседании дело по кассационной жалобе Андрея К. на
решение городского суда. Изучив материалы дела и ознакомившись с доводом сторон,
судебная коллегия не нашла оснований для отмены решения. «Так как Андрею К. придется выполнять функции не военного, а гражданского специалиста в организации
коммерческой, а не военной. Выбор места и должности при прохождении АГС зависит исключительно из потребностей в трудовых ресурсах. В связи с этим судебная
коллегия определила решение Новгородского городского суда по заявления Андрея К.
оставить без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения»1.
В марте 2007 г. в отдел заступничества МСЦ ЕХБ (нерегистрируемых) поступило заявление от Л. В. Петько, 1981 г. р., Д. Д. Нахтигала, 1987 г. р., Э. В. Бальцера,
1987 г. р., А. А. Пухова, 1986 г. р., проходящих альтернативную гражданскую службу
на Казанском государственном казенном пороховом заводе. Перечисленные граждане
были призваны на АГС в период с января по декабрь 2005 г. В военкоматах им не был
предоставлен выбор места прохождения АГС, что предусмотрено законом, и все они
были направлены на пороховой завод в г. Казань. Отказ же от прохождения АГС на
данном заводе квалифицировался как уклонение от службы. В процессе работы они
поняли, что участвуют в производстве пороха не только для гражданских целей, но
и для военных. Труд осуществлялся в цехе по изготовлению пороха в крайне вредных для здоровья и жизни условиях. Многократные просьбы и заявления о переводе
в другие цеха, на работу, не связанную с изготовлением пороха, остались без ответа.
В августе 2006 г. верующие подали заявление на имя генерального директора завода Халила Зиннуровича Гиниятова об отказе выполнять трудовые обязанности с 10
сентября 2006 г. до положительного решения их просьбы о переводе на работу, не связанную с выпуском пороховой и другой военной продукции. До настоящего времени
они на работу не выходят2.

1
Свидетелю Иеговы из Великого Новгорода не удалось отказаться от альтернативной службы в
структуре, подчиненной Минобороны // Портал-Credo.Ru. 18 мая 2006.
2
Информация Отдела заступничества МСЦ ЕХБ. 3 марта 2007.

IV. Основные факторы, влияющие на уровень
ксенофобии, нетерпимосТи и дискриминации
1. Ситуация на уровне науки и образования
Одним из системообразующих факторов, оказывающих влияние на реализацию
свободы совести, соблюдение светскости государства, состояние ксенофобии, нетерпимости и дискриминации является ситуация на уровне науки и образования.
Этот уровень в значительной мере является системообразующим по отношению к
уровням законодательства и законотворчества, правоприменения и СМИ.
Здесь следует выделить неадекватность научных позиций, исследований, мероприятий, а также нарушение принципа светскости государственной и муниципальной
системы образования.
Проблема корректности научных позиций, исследований, мероприятий
Среди некорректных научных исследований важную роль играют диссертации.
Ниже приводятся лишь наиболее показательные примеры, отражающие состояние
отечественной науки.
Например, 26 декабря 2006 г. на заседании диссертационного совета Д.502.006.11
при Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации состоялась защита диссертации Владимира Кулакова на соискание ученой
степени кандидата философских наук «Религиозный фактор и национальная безопасность России (на материалах Южного федерального округа)».
Работа была выполнена, обсуждена и рекомендована к защите на кафедре
государственно-конфессиональных отношений (бывшая кафедра религиоведения)
РАГС, возглавляемой Ольгой Васильевой. Специальность 09.00.13 — религиоведение,
философская антропология, философия культуры. Научный руководитель — чиновник Министерства регионального развития, а в прошлом функционер РПЦ МП Александр Журавский. Ведущая организация — Пограничная академия ФСБ России (несколько странно для философской и религиоведческой диссертации).
Объектом диссертационного исследования является влияние религиозного фактора на национальную безопасность, а его целью — комплексное исследование форм и
методов влияния религиозного фактора на возникновение «угроз национальной безопасности» в Южном федеральном округе РФ.
Диссертант считает, что «в Южном Федеральном округе особенно остро стоят
проблемы, связанные с развитием экстремистской деятельности религиозных организаций двух наиболее активных направлений… С юга и юго-востока началось распространение исламского радикального фундаментализма, претендующего на установление своего влияния не только в традиционно мусульманских регионах, но и на всей
территории страны… С другой стороны, не меньшую угрозу национальной безопасности России представляет определенная часть так называемых «новых религиозных
движений» (НРД) или синкретических религий «Нового века». Экспортируемые прежде всего из США и Западной Европы, они насаждают новую глобалистскую, анти-
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российскую и антигосударственную идеологию. Одновременно начали возникать и
собственно российские аналоги такого рода движений».
Кулаков утверждает: «Экстремистское крыло НРД представлено организациями,
которые пропагандируют отказ от традиционной морали, общественно полезного
труда и нередко приводят к разрушению семей, нанесению вреда физическому и психическому здоровью людей». Кроме того, диссертант говорит, что «многие из таких
религий имеют скрытую коммерческую направленность и действуют по принципу
сетевого маркетинга».
К числу научных результатов диссертации отнесено «исследование процесса распространения и форм проявления религиозно-политического экстремизма (на примере организаций радикального исламского фундаментализма и одного из незарегистрированных ньюэйджевских культов — движения «анастасийцев» в ЮФО)».
Впрочем, о других религиозных организациях диссертант так же говорил. Например, выяснилось, что движение «Фалунь Дафа» не будет иметь поддержки в России на
основании «негласного соглашения» с Китаем.
В числе рекомендаций диссертанта — разные «ценные» советы по преодолению
«религиозно-политических угроз» национальной безопасности, среди условий которого (преодоления), помимо восстановления «социально-экономической стабильности, обеспечения занятости, поддержки многодетных и малоимущих», наличествует
«укрепление вертикали власти», «усиление оперативной работы по своевременному
выявлению и нейтрализации экстремистской деятельности религиозных групп и организаций».
Но особое внимание обращает на себя рекомендация не допускать «идеологического оправдания религиозно-политического экстремизма под лозунгами «защиты
прав нации», «защиты прав веры», «защиты прав человека» и т. п.» и «пропаганда
традиционных морально-нравственных устоев».
Очевидно, что упомянутые методологические подходы диссертанта неслучайны —
в автореферате содержатся ссылки на труды известных «сектоборцев» А. Дворкина,
Н. Кривельской, диакона А. Кураева, И. Понкина (И. Куликова), А. Хвыли-Олинтера.
В ходе дискуссии представители Института свободы совести С. Бурьянов и
С. Мозговой подвергли диссертацию жесткой критике. В частности, было отмечено,
что в основе исследования лежат некорректные принципы и понятийный аппарат,
присутствует правовой нигилизм и нарушение конституционного приоритета прав и
свобод человека по отношению к государственной безопасности. С. Бурьянов подчеркнул, что «фактически это приоритет авторитарного государства перед демократическим — подрыв основ конституционного строя России». По мнению сопредседателей
ИСС, содержание диссертационного исследования направлено на нарушение целого
ряда основополагающих конституционных принципов: демократического федеративного правового государства (ст. 1 Конституции РФ), приоритета прав и свобод человека (ст. 2), идеологического многообразия (п. 2, ст. 13), светскости государства и равенства религиозных объединений перед законом (ст. 14), свободы совести, свободы
вероисповедания (ст. 28).
Особое беспокойство экспертов вызвало наличие попыток научного обоснования
диссертантом неправомерного вмешательства силовых структур государства в деятельность религиозных объединений, государственной ксенофобии и дискриминации
по мировоззренческим основаниям. Тем более что в автореферате прямо говорится:
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«Материалы диссертации могут быть использованы для составления методических и
учебных пособий, преподавания общих лекционных курсов по проблемам религиознополитического экстремизма работникам силовых структур, специалистам органов
власти и управления, социологам, политологам и религиоведам».
В процессе ответов диссертанта на вопросы выяснилось, что в автореферате содержится заведомо ложная информация об апробации диссертационного исследования. В частности, диссертант обозначил «международную конференцию «Традиционные религии, суверенные демократии и Российская цивилизация», (Москва, 22 ноября
2006 г.)», на которой он якобы сделал сообщение по теме исследования. На самом же
деле речь шла о семинаре в Московском центре Карнеги, который состоялся 23 ноября
2006 г. и на котором В. Кулаков не присутствовал!
Процедура защиты прошла с грубыми нарушениями процесса обсуждения и научной этики со стороны председателя диссертационного совета О. Васильевой и сотрудников кафедры государственно-конфессиональных отношений. В частности, были
предприняты попытки оказать психологическое давление на представителей ИСС:
выступления С. Бурьянова и С. Мозгового постоянно прерывались и цензурировались.
В конце концов О. Васильева и вовсе дала команду изъять все критические выступления из стенограммы защиты.
Любопытна одна деталь. На обсуждении присутствовало лишь шесть членов диссертационного совета из шестнадцати заявленных. Еще четверо спешно пришли к
процедуре голосования после того, как С. Мозговой поставил вопрос о кворуме. Как в
«добрые» старые времена, защита примитивных псевдонаучных и идеологизированных «исследований» превратилась в формальность, а степень цинизма чиновников,
олицетворяющих «науку», просто зашкаливает.
Например, ради кворума в зал заглянул сам президент-ректор РАГС В. Егоров. В
ответ на устное заявление С. Бурьянова о процедурных нарушениях, он заявил, что
никаких нарушений не было — он лично присутствовал на обсуждении диссертации
и все видел и слышал (!).
Показательно, что все отзывы на диссертационное исследование почти не содержали замечаний. Таким образом, все завершилось присуждением искомой степени
кандидата философских наук1.
24 мая 2007 г. в Институте государства и права Российской академии наук (ИГП
РАН) состоялась защита диссертации Федора Алексеевича Куприянова на тему «Государственный контроль за религиозными объединениями в Российской Федерации
(административно-правовые аспекты)» по специальности 12.00.14, представленной
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ведущая организация —
Московский городской университет управления правительства Москвы. Научный руководитель — доктор юридических наук, профессор А. А. Гришковец.
Защита проведена с нарушением регламента — заседание ученого совета началось ранее официально объявленного времени, т. е. с грубым нарушением правил ВАК
РФ. В результате многие участники обсуждения, прибывшие на защиту в назначенное
время (к 16.00) не смогли услышать диссертанта.
1
Бурьянов С. А. Фальсификация — главный метод карательного религиоведения. В РАГС при президенте РФ защитили диссертацию «Религиозный фактор и национальная безопасность России (на материалах Южного Федерального округа)» // Портал-Credo.Ru. 28 декабря 2006 (http://www.portal-credo.ru/
site/?act=news&id=50503&cf)
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В диссертации зарегистрированные религиозные объединения — Свидетели Иеговы, Церковь объединения, Церковь саентологии, Истинно-православная церковь,
Церковь Христа, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Новоапостольская церковь и др. (всего — около 700) — обвиняются в сборе политической,
экономической и военной информации и разжигании сепаратистских настроений.
Автор предлагает выработать государственную вероисповедную политику, разработать концепцию отношений государства и религиозных объединений, ввести более
жесткую форму регистрации для религиозных объединений, закрепить разделение конфессий на «традиционные» и «нетрадиционные», создать специальный орган по контролю за ними, значительно расширить сферу применения института религиоведческой
экспертизы, которая, по мнению автора, должна сопровождать религиозную организацию не только в период ее регистрации, но и на протяжении всей деятельности и т. д.
С критикой положений и выводов диссертации выступили С. Бурьянов и С. Мозговой, по мнению которых соискатель не сумел решить поставленных задач, диссертация
не может претендовать на объективное научное исследование, и, следовательно, соискатель не подлежит присвоению ему ученой степени кандидата юридических наук.
Диссертационный же совет ИГП РАН отметил, что «диссертация представляет собой завершенное комплексное монографическое теоретико-прикладное исследование,
в котором с использованием комплекса научных методов получены новые результаты,
имеющие важное значение для совершенствования системы контроля за религиозными
объединениями в Российской Федерации»; «предложения и выводы, сформулированные в диссертации, могут быть полезны при осуществлении нормотворческого процесса в сфере государственного контроля за деятельностью религиозных объединений».
В результате диссертационный совет Д.002.002.02 ИГП РАН единогласно присудил ученую степень кандидата юридических наук (специальность 12.00.14 — административное право; финансовое право; информационное право) Ф. А. Куприянову1.
Анализ научно-методологической составляющей РАГС при Президенте РФ позволяет предполагать, что обучение и повышение квалификации государственных служащих, ведающих религиозными делами в регионах РФ в значительной мере предопределяет нарушения прав верующих и религиозных объединений.
Например, 9 февраля 2006 г. государственные чиновники, осуществляющие взаимодействие государства с религиозными объединениями в регионах России и находящиеся на курсах повышения квалификации в РАГС получили двухтомник «Государственная национальная политика и государственно-конфессиональные отношения в
субъектах Российской Федерации в 2004 году».
Издание предназначено для руководителей и специалистов органов законодательной и исполнительной государственной власти и управления, научных и учебных
учреждений, занимающихся вопросами национальной политики и государственноконфессиональных отношений и готовящих кадры для этой сферы деятельности.
Сборник среди прочих материалов содержит фундаментальные подходы Министерства регионального развития РФ2 к вопросам реализации государственной нацио1
За диссертацию, в которой предлагается, вопреки Конституции РФ, жестко ограничить религиозную свободу в России, присуждена ученая степень кандидата юридических наук // Портал-Credo.Ru.
25 мая 2007.
2
Министерство регионального развития было создано 13 сентября 2004 г. За министерством были
закреплены функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
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нальной политики, государственно-конфессиональных отношений, проблем этнокультурного развития регионов РФ. В частности, к числу проблем в сфере государственноконфессиональных отношений отнесены следующие: отсутствие концептуального
подхода; попытки ряда мусульманских государств и влиятельных исламистских организаций развернуть свою деструктивную деятельность среди российских мусульман;
отсутствие единой системы мониторинга и прогнозирования религиозных, межрелигиозных и межэтнических конфликтов, деятельности иностранных фондов, религиозных организаций и миссионеров, распространения экстремистской религиозной
литературы; отсутствие механизмов социализации религиозных сообществ, препятствующее эффективной и полноценной реализации миротворческого и социального
потенциала традиционных религий России; отсутствие контроля за религиозными
группами, среди которых как исламские джамааты, так и значительное число неопротестантских религиозных групп и объединений новых религиозных движений, часто
носящих, по мнению составителей двухтомника, деструктивный и ассоциальный
характер; отсутствие методических разработок по вопросам так называемого религиозного экстремизма. По последней проблеме особо подчеркнуто, что «в то время
как эксперты обсуждают вопрос — существует религиозный экстремизм или нет, региональные органы исполнительной власти, силовые структуры и, наконец, юристы,
остаются без разработанного категориального и экспертно-научного аппарата»1.
О научных приоритетах «силовой» науки говорят соответствующие мероприятия.
Круглые столы «Духовность и правопорядок» (председатели — профессор Академии
управления МВД Маргарита Стурова, заведующий сектором МВД Московского патриархата иерей Александр Ильяшенко) и «Актуальные вопросы служения Церкви
в местах лишения свободы» (председатели — председатель отдела РПЦ МП по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоирей
Димитрий Смирнов, иерей Александр Добродеев) состоялись 1 и 2 февраля 2006 г. в
рамках XIV Международных Рождественских образовательных чтений.
Первый круглый стол прошел в Московском университете МВД России, второй —
в актовом зале Министерства юстиции России. На обоих круглых столах ученые«силовики» говорили о деятельности так называемых сект, которые, по их мнению,
угрожают безопасности государства и виноваты почти во всех бедах России.
М. Стурова выступила с докладом «Секты в России: их происхождение, сущность
и направленность», а научный сотрудник НИИ УИС Минюста России Александр Тонконогов сообщил о наличии вездесущих «сект» даже в уголовно-исполнительной системе. Его доклад так и называется — «Деятельность сект в учреждениях УИС»2.
Научные конференции регулярно проводит Евразийское отделениее Международной ассоциации религиозной свободы (ЕАО МАРС)3.
в сфере государственной национальной политики и межнациональных отношений. Возглавил министерство В.А. Яковлев.
1
Государственная национальная политика и государственно-конфессиональные отношения в субъектах Российской Федерации в 2004 году. I том. М., 2005. С. 89—91.
2
В Московском университете МВД и Министерстве юстиции России ученые-«силовики» говорили о
«сектах» // Портал-Credo.Ru. 7 февраля 2006.
3
МАРС учреждена в США в 1893 г. лидерами Церкви христиан адвентистов седьмого дня. Зарегистрирована в США как некоммерческая неправительственная общественная организация (International
Religious Liberty Association). Евразийское отделение (до 2002 г. — Российское) было учреждено в июле
1992 г. и зарегистрировано как общественная некоммерческая организация. При создании РО МАРС в него
вошли: РПЦ (с 1997 г. — в статусе наблюдателя), Русская православная старообрядческая церковь, Духов-
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7 декабря 2006 г. в Москве прошла научно-практическая конференция «Свобода
религии и права человека», организованная ЕАО МАРС и Институтом Европы РАН.
В конференции приняли участие представители различных конфессий, ученые, преподаватели, государственные служащие, политические и общественные деятели. На
обсуждение были вынесены следующие темы: свобода религии как важное условие
духовной свободы; человек, его права и свободы — высшая ценность; право на свободу совести — одно из важнейших прав человека; право на свободу совести в условиях
глобализации; равноправие граждан и равенство религиозных объединений перед законом; права человека и нравственная культура личности; соблюдение и защита прав
и свобод человека — обязанность государства; международное сотрудничество в интересах защиты прав и свобод человека; борьба с экстремизмом — составная часть
борьбы за права и свободы человека. Институт свободы совести предложил исключить
последний вопрос как некорректный, однако оргкомитет отклонил это предложение.
В качестве итоговых документов были предложены проекты заявления участников конференции (внесен ЕАО МАРС) и резолюции «О религиозном образовании в
государственной школе» (внесен Институтом свободы совести). Однако оргкомитет
отказался ставить на голосование проект резолюции, который подвергал жесткой критике практику преподавания конфессионально ориентированных дисциплин в государственных и муниципальных образовательных учреждениях России.
В принятом за основу проекте заявления среди основных выводов обозначена
«решительная поддержка курса на укрепление межрелигиозного мира и согласия,
воспитание толерантности к людям различных вероисповеданий, противодействие
международному терроризму и экстремизму, проводимого Президентом Российской Федерации В. В. Путиным». Далее дается высокая оценка органов в области
государственно-религиозных отношений: «В современной России на федеральном
уровне сформировался эффективный механизм, содействующий межконфессиональному миру, диалогу и конструктивному взаимодействию, включающий Совет по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, Комиссию по
вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ и другие совещательные
органы». В области СМИ делается намек на необходимость цензуры: «Мы считаем
чрезвычайно важным исключить злоупотребление возможностями СМИ, в том числе
конфессиональных, в качестве трибуны для пропаганды и проповеди воззрений экстремистских и радикальных групп и течений». О проблеме религиозного образования
ное управление мусульман, Католическая церковь в России, Церковь христиан адвентистов седьмого дня,
Союз церквей евангельских христиан-баптистов, Евангельско-лютеранская церковь, Союз христиан веры
евангельской-пятидесятников, Конгресс еврейских религиозных организаций России, буддисты России.
Позднее в РО МАРС вошли: Российский объединенный союз христиан веры евангельской, Ассоциация
христианских церквей «Союз христиан», Федерация еврейских общин России (ФЕОР), некоторые другие
религиозные организации.
Руководство отделением Ассоциации осуществляется Советом под председательством президента с
участием генерального секретаря. В настоящее время в Совет ЕАО МАРС входят представители упомянутых религиозных организаций, адвокаты, религиоведы.
Первым президентом российского отделения МАРС был правозащитник В. В. Борщев. Его в 1996 г.
сменил нынешний руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы
РАН А. А. Красиков. В конце 2003 г. президентом был назначен экс-заместитель министра иностранных дел РФ Ф. Шелов-Коведяев, а Красиков был избран почетным президентом. В конце октября 2005 г.
Шелов-Коведяев покинул пост по причине принципиального несогласия большинства членов Совета с его
политикой. В настоящее время президентом является Ю. Г. Носков.
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говорится, что это должны быть основы мировых религий, а последним пунктом значится робкое «чувство тревоги в связи с участившимися актами насилия, терроризма,
ксенофобии, агрессивного национализма и дискриминации по отношению к религиозным меньшинствам». В качестве решения всех проблем предлагается популяризация
отмечаемого 16 ноября Международного дня толерантности1. Под влиянием критики
ИСС из окончательного варианта были убраны откровенно верноподданнические места, но аморфность позиции сохранилась.
История отчасти повторилась 31 мая 2007 г. Руководители ЕАО МАРС отказались
ставить на голосование на круглом столе «Школа в условиях свободы вероисповедания» (организован ЕО МАРС и Российским государственным гуманитарным университетом) проект резолюции «О религиозном образовании в государственной и муниципальной школе» (внесен С. Бурьяновым и С. Мозговым от имени ИСС). Проект резолюции так же подвергал жесткой критике существующую практику преподавания
конфессионально ориентированных дисциплин в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях России. Кроме того, по мнению авторов документа,
религиозное (конфессиональное) образование как в стенах государственной школы,
так и вне ее должно быть добровольным и финансироваться за счет самих верующих
и религиозных организаций. В содержательном плане это тот же документ, который
был принят комитетом действия Всероссийского гражданского конгресса и Вторым
Всероссийским правозащитным съездом и другими гражданскими форумами. Однако
ведущий круглый стол президент ЕАО МАРС Ю. Носков сослался на заблаговременное решение совета директоров о том, что никаких итоговых документов на круглом
столе приниматься не будет2. А потом руководители ЕАО МАРС нарушили свое обещание включить проект в итоговый бюллетень.
Итоговый бюллетень был опубликован на сайте ЕО МАРС в начале июня, но без
проекта резолюции, предложенного руководителями ИСС. Более того, бюллетень не
содержит ни слова из их выступлений на круглом столе3.
Представители ИСС усомнились в легитимности результатов мероприятий, организаторы которых практикуют цензуру и игнорируют демократические процедуры.
Кроме упомянутых случаев, руководство ЕАО МАРС не раз демонстрировало
подходы, противоречащие принципам прав человека и религиозной свободы. Например, на состоявшихся 16 марта 2007 г. слушаниях «О противодействии разжиганию
религиозной розни и сектантскому движению на территории города Москвы» Ю. Носков, отметив актуальность повестки, предложил вместо термина «секты» использовать понятие «социально-опасные религии»: по его мнению, необходимо бороться с
«социально-опасными религиями». Президент МАРСа сообщил, что «сегодня идентификацию социально-опасных религий осуществляет экспертный совет при Министерстве юстиции Российской Федерации», и уточнил: «Есть государственные органы,
МВД, ФСБ, и я думаю, что все те проблемы, которые Александр Леонидович Дворкин
1
Оргкомитет конференции ЕО МАРС выразил поддержку религиозной политике В. Путина и отказался голосовать за проект резолюции против ОПК // Портал-Credo.Ru. 8 декабря 2006.
2
Руководители ЕО МАРС отказались ставить на голосование проект резолюции «О религиозном
образовании в государственной и муниципальной школе», предложенный Институтом свободы совести //
Портал-Credo.Ru. 1 июня 2007.
3
Руководители ЕО МАРС не включили проект резолюции «О религиозном образовании в государственной и муниципальной школе» в Итоговый бюллетень круглого стола «Школа в условиях свободы
вероисповедания» // Портал-Credo.Ru. 15 июня 2007.
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здесь правильно называл, должны решаться в соответствии с законом… и государство,
безусловно, должно влиять на такие организации и запрещать их»1.
В конце июня 2007 г. совет ЕАО МАРС обнародовал заявление «О религиоведении
подлинном и мнимом». В заявлении наряду со справедливой критикой «сектоборцев»
в лице Российской ассоциации центров изучения религий и сект содержится высокая
оценка РАГС, известной своей ролью по обоснованию антиконституционной политики
власти. В заслугу РАГС ставится заключение договоров о сотрудничестве с «ведущими» религиозными организациями: «Внося весомый вклад в повышение информированности религиозных деятелей и священнослужителей по проблемам государственноконфессиональных отношений, РАГС показывает наглядный пример взвешенного и
толерантного отношения к ведущим религиозным организациям России»2.
Иногда вызывает удивление позиция еще одной организации, имеющей имидж защитников религиозной свободы. Адвокаты Славянского правового центра (СПЦ, бывший Христианский юридический центр и Институт религии и права) действительно
эффективно защищает религиозные организации (в основном, протестантские) в судах, правда, не всех и отнюдь не бесплатно. С другой стороны, СПЦ позиционирует
себя в качестве научно-исследовательского центра и даже выпускает журнал «Религия и право». Именно в этом аспекте заслуживают внимания позиция СПЦ.
23 января 2007 г. СПЦ выступил с заявлением, в котором, в частности, говорится:
«Государственное ведомство по делам религий сможет стать основой реального социального партнерства власти и конфессий, действующих в стране, а поэтому Славянской правовой центр поддерживает инициативу зампреда объединенной комиссии
при Совете Федерации по национальной политике и отношениям государства с религиозными организациями Владимира Слуцкера о необходимости создания отдельного ведомства по религиозным вопросам». Далее сообщается: «Славянский правовой
центр всегда выступал за то, чтобы конкретное ведомство более четко, чем в настоящее время, определяло приоритеты и принципы государственно-конфессиональных
отношений в нашей стране. Комиссии, советы, отделы и департаменты, которые занимаются только взаимоотношениями власти и конфессий, существуют в большинстве регионов России. Ситуация, когда на федеральном уровне нет единого ведомства,
которое бы служило связующим звеном между властью и религиозными лидерами,
ненормальна. В то время как федеральная власть в центре никак не обозначает себя в
религиозной сфере и не имеет продуманной политики, на местах часто творится произвол». По мнению СПЦ, «отсутствие такого органа в России — это отнюдь не проявление силы, а, наоборот, свидетельство слабости. В условиях, когда возникают такие
явления как религиозно мотивированный экстремизм, терроризм, оголтелая ксенофобия, существование подобного ведомства по делам религий необходимо»3.
По мнению ИСС, партнерство светского государства и религиозных организаций
должно строиться на общих с иными общественными и некоммерческими организациями правовых основаниях. В противном случае специальный орган по делам религий станет рассадником коррупции, если не аналогом «святой» инквизиции.
1
Президент МАРС предложил бороться с «социально опасными религиями» // Портал-Credo.Ru.
21 марта 2007.
2
Заявление Совета ЕАО МАРС «О религиоведении подлинном и мнимом» // Портал-Credo.Ru. 25
июня 2007.
3
Нельзя обойтись без федерального ведомства по делам религий, если в каждом регионе чиновники
уже по-своему строят отношения государства и конфессий // Сайт СПЦ. 23 января 2007.
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Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что сопредседатель СПЦ и главный редактор журнала «Религия и право» А. В. Пчелинцев является сторонником антиконституционной идеи введения института войсковых священников. Православное
духовенство может и должно, по мнению Пчелинцева, окормлять военных1.
В прошлые годы Пчелинцев показал свою беспринципность по ряду вопросов: начиная от причин нарушений свободы совети в России и заканчивая поддержкой (в
письменной форме): 1) идеи введения понятия «традиционная религиозная организация» в правовое поле России; 2) «черного списка» в форме справочника «Новые религиозные организации деструктивного, оккультного и неоязыческого характера», который не раз служил инструментом дискриминации верующих со стороны чиновников.
Институт свободы совести неоднократно предлагал Пчелинцеву отозвать свои подписи под неправовыми документами и справочниками, так как они «способствовуют
разжиганию религиозной вражды и служат источниками и основаниями для гонений
и преследований указанных в них организаций»2, но он этого не сделал.
Очевидно, что конфессионально ориентированные структуры в принципе не способны защищать свободу совести для всех (не говоря уж о свободе совести для каждого), генерировать объективную позицию и выступать с острой критикой властей,
проводящих дискриминационную религиозную политику. А значит, их позиционирование как научных носит заведомо имитационный характер.
В условиях, когда официальная и конфессионально ориентированная наука чутко
ловит исходящую сверху конъюнктуру, единственная надежда остается на правозащитное движение и независимые научно-исследовательские структуры.
30 марта 2007 г. сопредседателями ИСС С. Бурьяновым и С. Мозговым на международной научной конференции «Пробелы и дефекты в конституционном праве и
пути их решения», которая состоялась в МГУ, была представлена монография «Свобода убеждений, совести и религии в современной России. Специализированный
информационно-аналитический доклад» (М: МХГ, 2007. 272 с.).
В книге, изданной МХГ совместно с ИСС, впервые исследуется состояние реализации свободы убеждений, совести и религии в современной России. В частности, рассмотрены конституционные гарантии, законодательство, законотворчество, судебная
практика, концептуальные тенденции на уровне науки и образования в сфере свободы
совести. Детальному анализу подвергнута проблема реализации свободы совести в
государственной и муниципальной школе, в Вооруженных силах, других войсках и
воинских формированиях, в местах заключения под стражу и лишения свободы. Позиция по вопросам свободы убеждений, совести и религии государства, политических
лидеров, партий и движений, религиозных организаций, средств массовой информации дополняет картину в данной области. В заключительной части названы причины
системного кризиса свободы совести в России, определены стратегические подходы и
выработаны рекомендации научно-экспертному сообществу, государству, политическим лидерам и партиям, СМИ, правозащитным НПО. Среди авторов издания, кроме
С. Бурьянова и С. Мозгового, — известный правозащитник, руководитель комитета
1
Ценность свободы в России: какое государство мы строим? Вышло в свет одно из первых исследований религиозной жизни России с точки зрения соблюдения религиозных прав верующих // Сайт СПЦ.
17 мая 2007.
2
Сопредседателю Славянского правового центра А. В. Пчелинцеву предложили объясниться по поводу его писем в поддержку «черных» справочников // Портал-Credo.Ru. 26 марта 2007.
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«За гражданские права» Андрей Бабушкин, руководитель научно-методического центра «Гуманист» Всеволод Луховицкий, известный журналист эксперт ИСС Михаил
Ситников. Монографию получили более 100 ведущих специалистов по конституционному праву из различных регионов России, а также из Германии, Китая, Монголии, США, Чехии. Издание было с огромным интересом воспринято юридическим
сообществом1.
Нарушение принципа светскости
государственной (муниципальной) системы образования
В контексте проблемы религиозной ксенофобии, нетерпимости и дискриминации
вызывает серьезные опасения ситуация и доминирующие тенденции в государственной системе образования.
Главная проблема — нарушение конституционного принципа светскости (мировоззренческого нейтралитета) государственной и муниципальной системы образования.
РПЦ и некоторые «основные» конфессии имеют привилегированный доступ в государственные и муниципальные учреждения2. Это теология в вузах и совместные
мероприятия, нередко с элементами религиозной ксенофобии.
Реализацию нового проекта, направленного на работу со студентами воронежских
вузов, начинал 15 февраля молодежный отдел Воронежской епархии3. В вузах Воронежа планируется проводить передвижные кинолектории, сопровождаемые выступлениями священнослужителей. Вниманию студентов будут предложены православные
фильмы на актуальные темы современности: проблемы самоопределения и смысла
жизни, создания семьи, рождения и воспитания детей, проблемы наркомании и других зависимостей, «тоталитарных сект» и др. Кроме того, предполагается организация
миссионерских курсов для студенческой молодежи на базе молодежного отдела епархии. Занятия будут еженедельно проходить в городском православном молодежном
центре. 15 февраля состоялся первый кинолекторий в Воронежском педагогическом
университете для слушателей гуманитарных факультетов4.
В Брянском государственном университете открылось отделение теологии, на
историческом факультете большое внимание уделяется религиозному аспекту. В рамках изучения истории православия организовываются экскурсии в храмы Брянской
области5.
С 2001 г. в Рязанском государственном педагогическом университете им. С. А. Есенина (РГПУ) функционирует теологический факультет с «православным уклоном».
Преподавание ведут в том числе и служители РПЦ6. Ректор РГПУ А. П. Лиферов в
интервью газете «Вечерняя Рязань» заявил, что открытие факультета — «…способ со1
Книга «Свобода убеждений, совести и религии в современной России» была презентована на международной научной конференции в МГУ им. М. В. Ломоносова // Портал-Credo.Ru. 2 апреля 2007.
2
О клерикальной идеологизации государственной и муниципальной школы более подробно говорится в разделе, посвященном массовому введению Основ православной культуры и его аналогов.
3
Региональный доклад. Воронежская область. 2007.
4
Портал «Патриархия.ru» (http://www.patriarchia.ru/db/text/195686.html; http://voronezh.rfn.ru/rnews.
html?id= 38511&cid=7).
5
6

Радость преодоления // Брянский рабочий. 2007. № 50—52.
Региональный доклад. Рязанская область. 2007.
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вместного регулирования государством в лице университета и церковью в лице Рязанской епархии тех общественных процессов, которые происходят в нашем регионе»1.
«Аргументы и факты», отвечая на вопрос читателя, рассказывает, что выпускники
отделения теологии Рязанского педуниверситета могут работать в административных
учреждениях консультантами по конфессиональным вопросам, вести в общеобразовательных школах такие предметы, как обществоведение, история мировых религий,
преподавать основы православной культуры. Сами теологи рассказали, что они получали предложения работать в том числе и во властных структурах 2.
Не редкость для Рязани — образовательные мероприятия, посвященные русской
православной церкви. Так, уже несколько лет Рязанский педуниверситет совместно с
Рязанской епархией проводят Покровские образовательные чтения.
Тема чтений, которые состоялись 15—17 ноября 2005 г., — «Философско-педаго
гические и религиозные основания образования в России: история и современность».
Были приглашены преподаватели вузов, научные работники, деятели образования
и культуры, священнослужители, аспиранты, студенты. В программе чтений были
спланированы пленарное заседание, работа секций и круглых столов по вопросам
философии, культурологии, русской словесности, религиозного образования, православной культуры, духовно-нравственного воспитания и другим3.
С нового учебного года абитуриенты Мордовского госуниверситета смогут выбрать для себя новую специальность «теология». Данная специальность утверждена
приказом Министерства образования РФ. Предметом теологии является история и
философия религии. Выпускники отделения смогут преподавать ее и основы православной культуры в школе, вузах, общественных и религиозных организациях4.
В Бурятии проводятся совместные научные конференции Восточно-Сибирской
государственной академии культуры и искусств с православной церковью и буддийскими общинами, создан теологический центр в Бурятском госуниверситете. В резолюции научно-практической конференции «Защитим наше будущее!» говорится
о необходимости введения предмета «Основы православной культуры» в школьную
программу, причем резолюция опубликована в том числе и в официальной газете
«Бурятия»5. После этого министр науки и образования республики С. Д. Намсараев
объявил о начале преподавания основ православия и буддизма в школах6. Правда, реального воплощения эта инициатива не получила7.
Использование учащихся государственного учебного заведения (ПТУ) для нужд
православной епархии отмечено в районном центре Саратовской области городке Пугачеве. Педагогический коллектив этого заведения в ответ на просьбу настоятельницы
местного женского Свято-Никольского монастыря матушки Севастьяны (Власовой) о
направлении «для оказания хозяйственной помощи непорочных девиц», постановил
отправлять всех желающих, прошедших медицинскую комиссию и получивших разрешение родителей. Добровольцев, облаченных в монашескую одежду, провожали на
1

№ 44.
2

3
4
5
6
7

Лиферов А. Опустевшую духовную нишу нам поможет возродить церковь // Вечерняя Рязань. 2001.
Кем будут теологи? Вопрос Косогоровой Н. // Аргументы и факты — Рязань. 2005. № 27.
Доклад о ситуации с правами человека в Рязанской области за 2005 год.
Новая специальность — теология // Известия Мордовии. 2007. № 40.
Православная Бурятия. 2005. № 10; Бурятия. 2005. № 99.
«Московский комсомолец» в Бурятии. 2005. № 34.
Региональный доклад. Республика Бурятия. 2007.
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торжественной линейке. Детям запретили брать с собой сотовые телефоны, фотоаппараты, плееры, журналы и газеты и выдали список недопустимых к употреблению
слов, в который попало даже слово «прелесть» («прельщают» людей, мол, бесы). Об
этой истории стало известным благодаря публикации саратовской корреспондентки
«Новой газеты» Н. Андреевой (2007, № 1)1.
На круглом столе в Санкт-Петербурге прошло обсуждение религиозных и этнических конфликтов в современном мире и в России. С докладами выступили старший
научный сотрудник Института социального и политического развития РАН В. П. Семенко, который заявил, что перед западным миром есть лишь три пути: либо полная сдача перед исламизмом (т. е. гибель), либо признание неправоты католицизма и
правоты православия (т. е. покаяние), либо «постмодернистская игра понятиями» (т. е.
сегодняшние довольно безуспешные попытки балансирования). Профессор духовной
академии А. Л. Вассоевич высказал мнение, что сегодня западная цивилизация не
является христианской, борьба идет не между христианством и исламом. Выход из
ситуации — объединение носителей традиционных ценностей ислама и христианства
против глобалистов, «карикатуристов» и т. д. Иными словами, необходимо навязать
обществу религиозное сознание и противопоставить традиционализм процессу модернизации общества2.
С другой стороны, привилегии «избранных» конфессий в образовательной сфере
оборачиваются религиозной ксенофобией и дискриминацией по отношению к инаковерующим.
6 марта 2006 г. в Краснодарском крае пять студенток Государственного пединститута г. Славянска-на-Кубани были вызваны в деканат и предупреждены, что будут наказаны, если продолжат посещать общину Евангельского христианского миссионерского
союза (ЕХМС) и рассказывать об этой церкви сокурсникам. В советском духе заместитель декана Сергей Шептий спрашивал у дочери пастора, Нины Федотовой, зачем она
рассказывала своим однокурсникам о своей вере и зачем приглашала их в гости3.
В 2006 г. директора общеобразовательных школ Поворинского района Воронежской области перед началом учебного года получили именные информационные письма о неформальных молодежных группировках, как говорится в его тексте, «для изучения и применения в практической деятельности». Документ подписан начальником
милиции общественной безопасности Поворинского отдела внутренних дел Воронежской области майором милиции С. Чужиковым.
Необходимость документа милиция мотивирует возросшей общественной опасностью подростковых и молодежных группировок «в связи с пропагандой жестокости
в СМИ, межнациональной рознью в Северо-Кавказском регионе, увеличением числа
мигрантов из бывших союзных республик». «Наличие своевременной и полной информации» об этих структурах направлено, по мнению авторов документа, «для эффективной работы с подростковыми группировками и формированиями».
Авторы приводят названия и отличительные признаки «наиболее распространенных в Воронежской области неформальных и молодежных объединений экстремистской направленности». Милицейский перечень охватывает скинхедов, фашистов (с
Региональный доклад. Саратовская область. 2007.
Региональный доклад. Санкт-Петербург. 2007.
3
Лункин Р. Между властью и православием. Кто культивирует нетерпимость в российском обществе
// Портал-Credo.Ru. 13 марта 2006.
1

2
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перечислением конкретных организаций), «лимоновцев», футбольных фанатов, «металлистов». В документе есть еще один список — представителей организаций, которые в г. Воронеже «по численности менее распространены». Здесь наряду с антиглобалистами, которые именуются юридически грамотными правозащитниками, «Народной волей», «Открытой Россией», Союзом коммунистической молодежи, Националдемократической партией России, панками, ростоманами, хиппи выделяются три так
называемые тоталитарные секты — это «готы», которые склоняют своих членов к
суициду, саентологи и хасиды. Директорам предлагается изучить списки с педагогическими коллективами и «в случае обнаружения где-либо символики вышеперечисленных движений либо получения информации об участниках подобных молодежных
группировок и местах их сбора… сообщать по телефонам»1.
10 марта 2006 г. МВД Кабардино-Балкарии провело брифинг, на котором начальник отдела по борьбе с религиозным экстремизмом местного УБОПа Арсен Тишков
заявил, что республиканские школьники все больше и больше проникаются идеями
«ваххабизма». Виновниками милиционер счел старшеклассников, которые навязывают младшим школьникам «нездоровые религиозные идеи». А. Тишков утверждает,
что «нередки факты, когда старшеклассники заставляют учащихся делать на мобильных телефонах заставки исламской тематики, закачивают им фотографии и видеоклипы, на которых изображены диверсионно-террористические акты».
Для прояснения ситуации корреспонденты газеты «Версия» в Питере» разыскали
нескольких учеников, заподозренных в «ваххабизме». Оказалось, что по крайней мере
у двух из них проблемы с милицией возникли после того, как их поймали во время намаза. Школьники, понимая, что молиться небезопасно, спрятались под лестницей, где
их и «застукали» учителя. Еще несколько «мальчиков-ваххабитов» были родственниками повстанцев, погибших 13 октября. Кроме того, под подозрение попадают все, кто
откликается на «исламское» имя, не прописанное в метрике. Также выяснилось, что
преподаватели школ г. Нальчика проводят со своими подопечными беседы об отношении к религии и соблюдении религиозных норм. Их содержание становится известно
правоохранительным органам, и тогда с некоторыми учениками начинают беседовать
уже люди в погонах, иногда в школе, а иногда их увозят в отделение милиции. Детей
заставляют подписывать протоколы этих бесед, а в ряде случаев даже снимали отпечатки пальцев. Все это происходит без родителей и без адвокатов.
Большинство из этих школьников и их родителей сильно напуганы. Они боятся
попасть в так называемые ваххабитские списки. Попавшего в такой список начинают
преследовать, допрашивать, пытать и принуждать оговаривать товарищей 2.

2. Качество законодательства, тенденции законотворчества
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» был
принят Государственной думой 19 сентября 1997 г., а 1 октября вступил в силу. Дискриминационную сущность этого закона тогда особо не скрывали, о чем свидетель1
Хасиды оказались в списке «тоталитарных сект» в милицейской инструкции, разосланной директорам школ Воронежской области // Портал-Credo.Ru. 15 сентября 2006.
2
Джемаль О. Ваххабизм в коротких штанишках. Учителя Кабардино-Балкарии работают платными
стукачами в рамках национального проекта // Портал-Credo.Ru. 21 марта 2006.
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ствуют слова тогдашнего председателя Комитета по делам общественных и религиозных организаций (и одного из авторов закона) Госдумы В. И. Зоркальцева сказанные
непосредственно перед голосованием. По мнению Зоркальцева, суть этого закона в
том, что он «создает барьер на пути религиозной экспансии в Россию, препятствует
развитию «тоталитарных сект», ограничивает действие иностранных миссионеров и
при всем этом создает условия для деятельности наших «традиционных» религий и
конфессий… практика применения этого закона поможет решить проблемы, которые
стоят сейчас и перед обществом, и перед государством, и перед церковью…».
Сразу после принятия закона многие юристы заявили о его дискриминационном
характере и несоответствии международно-правовым нормам. Основные претензии
касались следующих норм: установление 15-летнего испытательного срока для государственной регистрации религиозного объединения; ограничение территории деятельности религиозных объединений; запрещение иностранным гражданам и лицам
без гражданства, проживающим на территории РФ, создавать религиозные объединения и ограничение этого права для российских граждан; установление зависимости
иностранных религиозных организаций (представительств) от воли российских религиозных объединений и т. д.
Новый закон в отличие от ранее действовавшего Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» 1990 г. закрепил конфессиональные предпочтения государства (преамбула), существенным образом ужесточил порядок создания религиозных организаций (ст. 9—12), ограничил деятельность «неосновных» и особенно иностранных
религиозных организаций (ст. 13). Значительно расширены основания для принятия
судебного решения о ликвидации религиозного объединения (ст. 14). Репрессивной
новацией является введение института запрещения деятельности религиозной организации (ст. 14)1.
Однако сегодня десять лет спустя, голос критиков закона почти не слышен. Более
того, представители и власти, и религиозных организаций говорят, что этот закон был
и остается адекватным компромиссом, а его репрессивный потенциал был нивелирован решениями Конституционного суда РФ.
На самом деле антиконституционная сущность закона в значительной мере сохранилась, и он по-прежнему служит препятствием на пути реализации свободы совести
в России. Более того, содержащиеся в преамбуле элементы конфессиональных предпочтений послужили неким плацдармом для их дальнейшего законодательного закрепления посредством введения понятия «традиционные религиозные организации»2.
Так, например, в Белгородской области текст преамбулы послужил неким правовым
основанием для договора УВД и местной епархии РПЦ, содержащий пункт о борьбе
милиционеров с «тоталитарными сектами». В тексте соглашения фигурирует следующая формулировка: «На основании принципов признания особой созидательной роли
Православия в истории России в становлении и развитии ее духовности и культуры…»3
1
Бурьянов С. А. Свобода совести в российской науке, законотворчестве и правоприменении // Право
и политика. 2001. № 7.
2
Более подробно см.: Бурьянов С. А., Мозговой С. А. Государственно-конфессиональные отношения и
тенденции трансформации законодательства о свободе совести // Юридический мир. 2001. № 12; Бурьянов
С. А. Законотворческий процесс и новейшие тенденции трансформации законодательства о свободе совести в России // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 8.
3
Белгородская епархия РПЦ МП и региональное УВД договорились о совместной борьбе с «тоталитарными сектами» и «экстремистскими религиозными объединениями» // Портал-Credo.Ru. 22 июня 2007.
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На сегодняшний день «традиционность» в правовое поле пока не ввели, но это
неправовое понятие широко используется в деятельности государственных институтов явочным порядком, а значит, опасность законодательного закрепления конфессиональных предпочтений государства достаточно высока.
24 мая 2007 г. в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя Совета Федерации Сергея Миронова с руководителями религиозных объединений города на
тему «Законодательное обеспечение социальной работы религиозных организаций».
С. Миронов отметил, что «традиционные» конфессии несут благо для наших граждан.
По его мнению, в той части работы религиозных организаций, где речь идет о социальной поддержке граждан, необходимо сотрудничество религиозных организаций и
государства. Он подчеркнул, что религиозные организации в своей социальной работе
сталкиваются с несовершенством законодательства в этой сфере. Залог успеха социальной работы религиозных организаций он видит в изменении и совершенствовании
законодательства. В свою очередь, депутат Госдумы А. Чуев подчеркнул, что большинство религиозных конфессий испытывают в своей деятельности одни и те же проблемы. По его мнению, дело в том, что наше законодательство содержит ряд изъянов,
которые мешают работе религиозных организаций. Он считает, что России необходим
базовый закон о социальном партнерстве Церкви и государства. В итоговом решении
встречи ее участники отметили, что действующий ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» «позволяет религиозным организациям заниматься широким
спектром социальных служений, однако закон не предусматривает поддержку этой
деятельности со стороны государства»1.
Если «традиционные» конфессии предполагается поощрять, то «нетрадиционные» — ограничивать. В начале апреля 2006 г. С. Миронов предложил разобраться в
деятельности религиозных организаций, не имеющих отношения к «традиционным»
для России религиям, а также различных «сект». «Нельзя допускать, чтобы в нашей
стране действовали всякого рода сектанты и мракобесы», — заявил спикер Совета
Федерации на заседании объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации. Он
назвал задержание главы «секты» Григория Грабового «добрым знаком» для начала
работы комиссии.
Спикер парламента Бурятии Александр Лубсанов предложил парламентариям на
заседании принять закон, который бы ограничивал деятельность «нетрадиционных»
для России религиозных течений. «У нас на территории Бурятии действует свыше 170
различных религиозных организаций, в том числе «сект», которые своей деятельностью ущемляют права «традиционных» конфессий, таких как православие, мусульманство, буддизм и иудаизм», — подчеркнул А. Лубсанов2.
Вызывают опасения некоторые законотворческие инициативы.
Так, в январе 2006 г. были приняты поправки в ФЗ «О некоммерческих организациях», которые значительно усложнили ежегодную отчетность НПО, в т. ч. религиозных организаций.
На имя вице-премьера Дмитрия Медведева с просьбой упростить форму отчетности для конфессий было направлено обращение, подписанное митрополитом КлиСергей Миронов лоббирует религиозную благотворительность // Религия и СМИ. 25 мая 2007.
Спикер Совета Федерации предлагает упорядочить деятельность нетрадиционных для России религиозных организаций // Портал-Credo.Ru. 7 апреля 2006.
1

2
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ментом (Капалиным), лидером Российского союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископом Сергеем Ряховским, главой ФЕОР раввином Берл Лазаром и
председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином.
В ответ Министерство юстиции РФ разработало упрошенный вариант формы отчетности. 2 апреля 2007 г. был внесен в правительство РФ проект соответствующих
поправок в постановление № 212 (от апреля 2006 г.), которое регламентирует порядок
отчетности некоммерческих организаций. Срок предоставления отчетов в Федеральную регистрационную службу за 2006 г. предложено продлить для религиозных организаций до 1 июня. Ранее религиозные объединения должны были, как и все НКО,
подавать ежегодный подробный отчет о своей деятельности, о лицах, участвующих
в богослужениях, о разного рода мероприятиях и финансовых поступлениях. Руководители основных конфессий не раз отмечали факт недопустимого вмешательства в
свою деятельность.
Отныне должна будет предоставляться только подробная информация о руководителе объединения, а состав иных органов обозначается количеством членов. Российские граждане персонально не будут указываться в составе органов управления,
однако надо указывать иностранных граждан, состоящих в коллегиальных органах
управления. Конфессии также должны будут показывать лишь основные виды своей
деятельности, обозначать источники формирования имущества и отчитываться, какова общая сумма расходов. Помимо этого, необходимо будет отчитываться о том, на
какие статьи расхода пошли средства, полученные из иностранных источников1.
По мнению экспертов, упрощенная форма отчетности для религиозных организаций сохранила ряд противоречий и неоднозначности толкования, что открывает широкие возможности для произвола. Теперь при желании любую организацию можно
будет обвинить в нарушении законодательства и на этом основании попытаться ликвидировать.
В начале 2006 г. актуализировался вопрос введения в российской армии института военного духовенства. 14 февраля в Москве состоялась пресс-конференция, на
которой был представлен законопроект «О военных священниках», подготовленный
Главной военной прокуратурой. Правда, сам законопроект общественности показали
лишь издалека2.
Перед российскими и зарубежными журналистами выступили заместитель начальника Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил РФ контрадмирал Юрий Нуждин, старший помощник главного военного прокурора генералмайор юстиции Валерий Кондратов и председатель синодального отдела РПЦ МП по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
протоиерей Димитрий Смирнов3.
В. Кондратов, сознательно избегая каких-либо подробностей содержания подготовленного в его ведомстве законопроекта, сослался на своего начальника — главного
военного прокурора Александра Савенкова, который, выступая 6 февраля в Совете
Федерации, заявил, что Главной военной прокуратурой «будут подготовлены предло1
Религиозные объединения будут подробно отчитываться только о том, куда конкретно потрачены
средства, полученные из иностранных источников // Портал-Credo.Ru. 10 Апреля 2007.
2
Текст законопроекта появился в Интернете позже. См.: Проект федерального закона РФ «О военных
священниках», подготовленный Главной военной прокуратурой // Портал-Credo.Ru. 21 февраля 2006.
3
Твинидзе А. Армейские раскольники. Растерянные генералы и протоиерей Димитрий Смирнов в
роли суфлера. Куда они ведут армию и страну? // Портал-Кредо. ру. 16 февраля 2006.
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жения по созданию института военного духовенства». «10 февраля эти предложения
были подготовлены, — сообщил В. Кондратов, — и направлены в Министерство обороны РФ, Генеральный штаб ВС РФ, Государственную думу и Совет Федерации».
По заявлению В. Кондратова, «подготовка законопроекта вызвана необходимостью
повышения нравственного климата, укрепления воинской дисциплины и для борьбы
с так называемой дедовщиной». «Мы исходили из имеющегося опыта деятельности
РПЦ и других «традиционных» конфессий. В настоящее время наши предложения
прорабатываются в соответствующих заинтересованных ведомствах», — закончил
свое выступление прокурор.
РПЦ поддержала идею введения института военного духовенства1. В частности, в
заявлении священного синода РПЦ МП от 11 апреля 2006 г. говорится: «Положительный отечественный и мировой опыт свидетельствует о том, что возрождение института военного духовенства способно принести пользу государству и обществу. Сегодня
в российской армии священнослужители традиционных для России религий могли бы
участвовать в духовном, нравственном и патриотическом воспитании военнослужащих. В то же время армейские коллективы не должны становиться полем для прозелитизма. В ее рядах должны работать только те религиозные организации, члены которых
несут службу в Вооруженных Силах. Мы верим, что деятельная работа духовенства в
армии поможет сократить количество случаев самоубийств, унижения достоинства человеческой личности и других противоправных действий. Священный Синод Русской
Православной Церкви призывает государство, общество и все традиционные религии
России совместными усилиями воссоздать институт военного духовенства».
Совет муфтиев России выступил с научно аргументированной критикой законопроекта, при этом поддержал идею законодательного регулирования участия представителей всех официально зарегистрированных религиозных объединений России в
духовно-нравственном воспитании военнослужащих. «Попытка грубого «продавливания» введения института священников в армии чревата тяжелейшими последствиями для судеб поликонфессиональной по своему составу российской армии, общества
в целом. Такой шаг может свестись к противопоставлению верующих разных религиозных традиций, к дискриминации военнослужащих по признаку национальной или
религиозной принадлежности», — говорится в официальной позиции Совета муфтиев России от 11 марта 2006 г. В экспертном заключении Совет муфтиев России дал
оценку конкретным статьям проекта Федерального закона «О военных священниках»,
установив их противоречие Конституции России, а также отметив ряд спорных и явно
деструктивных норм2.
Сопредседатель ИСС С. Мозговой еще до появления законопроекта разъяснил причины, по которым он не может стать законом: «Во-первых, институт военного духовенства является историческим атавизмом. Он зарождался в эпоху, когда принципы светскости еще не были широко и по-настоящему востребованы обществом и государством.
Подавляющее число граждан были конфессионально ориентированными, а в идеологии
(и, в частности, в мотивации военной службы) доминировали религиозные мотивы.
1
Заявление священного синода РПЦ МП о восстановлении института военного духовенства в Российской армии // Портал-Credo.Ru. 12 апреля 2006; Заявление Службы коммуникации ОВЦС МП в связи с
дискуссией по поводу возможного введения института военного духовенства // Портал-Credo.Ru. 16 марта
2006.
2
О провокациях в отдельных СМИ, направленных на возбуждение межрелигиозного противостояния. Заявление Совета муфтиев России // Ислам-Инфо. 20 марта 2006.
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Во-вторых, большинство стран, где государство финансирует службу капелланов,
не являются светскими, в конституциях многих из них мы не обнаружим принципа
отделения церкви от государства. В некоторых — при формальном отделении — существуют конкордаты, а в других — отдельные религии провозглашены официально
признанными.
В-третьих, с каждым годом все меньшее число военнослужащих нуждается в
услугах капелланов. Эта тенденция повсеместно беспокоит руководителей главных
офисов военных капелланов и соответственно церкви. Об этом идут дебаты на ежегодной европейско-североамериканской конференции военных капелланов, участником
которой был автор этих строк. На это же сетовал на встрече с руководством Главного
управления воспитательной работы ВС РФ в 2004 г. представитель Бундесвера, в котором религиозность военнослужащих снизилась за последние четверть века с 98% до
70%, а в некоторых частях и до 50%.
В-четвертых, это проблема эффективности института военных капелланов, которая также в последнее время становиться предметом широкого обсуждения. Наглядно
о наличии такой проблемы свидетельствует низкий моральный дух военнослужащих
международной коалиции в Ираке…
И в-пятых, даже в тех странах, где институт военного духовенства уже давно является традиционным, в обществе начинаются дебаты относительно его конституционности.
И последнее, институт военного духовенства зарождался в особых условиях «сожительства» государства и церкви, когда последняя была его идеологическим придатком. Сегодня эта практика противоречит не только Конституции, но и христианскому
преданию. Так 83-е правило святых апостолов гласит: «Епископ или пресвитер, или
диакон, в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать обое, то есть римлянов
начальство и священническую должность: да будет извержен из священнаго чина»1.
17 марта 2006 г. в Москве состоялся экспертный круглый стол «Спасти рядового Сычева. Поможет ли введение института военного духовенства укреплению дисциплины и боеспособности российской армии?», организованный ИСС, редакцией
«Портала-Credo.ru» и общественным фондом «Гласность»2. В обсуждении приняли
участие ведущие эксперты, по мнению которых законопроект «О военных священниках» противоречит Конституции России, характеризуется низким уровнем юридической техники, основан на неадекватных принципах и понятийном аппарате. Особо было отмечено наличие в тексте законопроекта негативного социального ярлыка
«секта», использование которого в публично-правовой сфере разжигает религиозную
ксенофобию и нетерпимость. Очевидно, что за благовидным социальным партнерством РПЦ МП с силовыми структурами государства скрываются специальные (помимо действующего законодательства) контроль и ограничения по отношению к «неосновным» религиозным объединениям.
Несмотря на то, что сотрудничество силовиков и РПЦ МП на ниве «духовной
безопасности» ведется давно, возникает впечатление, что российская власть, нуждаясь в политической поддержке, готова пойти на очередные значительные уступки для
Мозговой С. А. Комиссары в рясах // Портал-Credo.Ru. 29 ноября, 1 декабря 2005.
Круглый стол «Спасти рядового Сычева. Поможет ли введение института военного духовенства
укреплению дисциплины и боеспособности российской армии?». 17 марта 2006 г. Стенограмма // ПорталCredo.Ru. 4, 12, 19 апреля, 4 мая 2006.
1

2
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давнего идеологического партнера. В данном контексте набор веса силовым блоком
религиозной политики представляется не случайным.
5 апреля 2006 г. Госдума приняла поправку в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП). Глава 20 была дополнена ст. 20.28 «Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности»: «Организация
деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого
действует имеющее законную силу решение о приостановлении его деятельности, а
также участие в такой деятельности влечет наложение административного штрафа на
организаторов в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда;
на участников — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда».
Само понятие «приостановление деятельности общественной или религиозной организации» было впервые прописано в Законе «О противодействии экстремистской
деятельности». В ст. 10 закона отмечается, что деятельность общественного или религиозного объединения может быть приостановлена в случае, осуществления «экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека
и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде,
общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству.
Решение о приостановлении деятельности религиозного объединения могут принять
как органы прокуратуры, так и те органы, которые зарегистрировали религиозную
организацию и осуществляют надзор за соблюдением ею устава»1.
Весной 2006 г. депутат А. Чуев предложил «исключить слова «вблизи объектов
религиозного почитания», запретив тем самым оскорбление религиозных чувств верующих вообще», из формулировки п. 6 ст. 3 Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», в соответствии с которой «проведение публичных мероприятий,
размещение текстов и изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан,
вблизи объектов религиозного почитания запрещаются»2.
Летом 2006 г. Минюст России по поручению правительства разработал проект
ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью противодействия незаконной миссионерской деятельности». В частности, предлагалось внесение
изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», ст. 239 УК
РФ и КоАП РФ. Законопроект устанавливает ряд новых обязанностей для религиозных объединений и физических лиц, осуществляющих миссионерскую деятельность,
и ограничений на ее осуществление, а именно:
1) обязанность религиозного объединения выдавать лицам, осуществляющим от
его имени миссионерскую деятельность, документ, подтверждающий полномочия такого лица на ведение миссионерской деятельности. При этом полномочия на ведение
миссионерской деятельности Предоставляются лицу удостоверением того, что данное
лицо является служителем данной религиозной организации или членом ее органа
управления, либо решением религиозной группы, органа управления религиозной организацией в отношении конкретного лица;
1
В Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены поправки, касающиеся деятельности
религиозных объединений // Портал-Credo.Ru. 13 мая 2006.
2
Центр «СОВА». 15 марта 2006.
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2) обязанность лиц, намеревающихся осуществлять миссионерскую деятельность,
представить в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию общественных
и религиозных объединений и контроль за их деятельностью (далее — федеральный
орган государственной регистрации), определенные документы (уведомление о намерении осуществлять миссионерскую деятельность; документ, удостоверяющий
личность; документ, подтверждающий полномочия такого лица на ведение миссионерской деятельности; для лиц, не проживающих постоянно в субъекте Российской
Федерации, где будет осуществляться миссионерская деятельность, — документ о регистрации по месту пребывания; для иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно пребывающих либо временно проживающих в Российской Федерации, —
также визу);
3) запрет осуществления религиозными объединениями миссионерской деятельности в общественных местах на расстоянии ближе чем сто метров от объектов религиозного почитания иных религиозных объединений;
4) запрет осуществления миссионерской деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства, кроме постоянно или временно проживающих в Российской Федерации либо въехавших в Российскую Федерацию для осуществления
миссионерской деятельности;
5) запрет осуществления миссионерской деятельности, если она сопровождается
предложением материальных или социальных выгод с целью вербовки новых членов
в религиозное объединение;
6) запрет осуществления миссионерской деятельности, обращенной к людям, находящимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, и сопряженной с обещаниями вывести их из этого положения;
7) запрет осуществления миссионерской деятельности, если она сопровождается
психологическим давлением (то есть осуществляется вопреки воле лиц, на которых
она направлена);
8) запрет лицам, в отношении которых вступившим в законную силу решением
суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности, осуществлять миссионерскую деятельность, а также быть учредителями религиозных организаций, их служителями или членами их органов управления.
По словам сотрудника правительственной комиссии по взаимодействию с религиозными объединениями А. Е. Себенцова, «поскольку законопроект был представлен в
правительство без всякого согласования с религиозными организациями, мы его возвратили в министерство для дальнейшей проработки. Поступивший после доработки
и согласования новый вариант был направлен в Государственно-правовое управление
Президента РФ, где получил еще более сокрушительную критику, чем от общественности. В связи с этим Министерству было предложено отказаться от амбициозной
идеи сразу родить готовый закон, перейти на путь выработки и согласования концепции, а потом только начинать разработку законопроекта. Концепция поступила в
правительство в апреле 2007 г., и в мае начнем проработку ее в рабочей группе, потом
вынесем на заседание Комиссии по вопросам религиозных объединений, затем — Комиссии по законопроектной деятельности»1.
1
Себенцов А. Е. Государственно-конфессиональные отношения в России и их нормативное регулирование: опыт, проблемы, тенденции и прогнозы // Центр «СОВА». 28 апреля 2007.
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16 июля 2006 г. был принят Федеральный закон № 104-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву», которым был отменен ряд отсрочек от призыва, в т. ч.
права на отсрочку были лишены священнослужители и студенты духовных учебных
заведений.
27 октября 2006 г. Совет Федерации РФ одобрил ФЗ «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с
которым освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС)
операции по реализации предметов религиозного назначения, которые осуществляют
не только религиозные организации, производящие такие товары, но и религиозные
организации, их реализующие. Поправка должна устранить неточность при исчислении НДС с религиозной литературы. По словам члена комитета по бюджету и налогам
Сергея Чижова, Налоговый кодекс определяет, что реализация религиозной литературы освобождается от обложения НДС. Однако действующая норма позволяет трактовать это таким образом, что если религиозная организация приобрела товар у другой
религиозной организации, то последующая реализация ею данного товара облагается
НДС в общем порядке. Поправками в Налоговый кодекс реализация религиозной литературы будет полностью освобождена от НДС, отметил депутат1.
29 декабря 2006 г. подписан закон № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий», который сдвигает с места вопрос раздела имущества,
находящегося в государственной собственности, недвижимый с Постановления ВС
РФ № 3020. Начался и сам раздел имущества. Так, в результате переговоров между
МЭРТ и Москвой 8 августа 2006 г. министрами Г. Грефом, А. Кудриным и мэром Москвы Ю. Лужковым подписан протокол о разграничении собственности на памятники культуры по Москве, который предусматривает, что сразу после оформления прав
собственности на памятники, являющиеся религиозными объектами, Москва передает их в собственность соответствующих религиозных организаций. Такие же процессы идут в других субъектах Федерации2.
9 февраля 2007 г. А. Чуев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, включающий поправки в УК РФ, в соответствии с которыми ужесточается уголовная ответственность за преступления против священнослужителей. «Я считаю необходимым
рассматривать их как преступления с отягчающими обстоятельствами», — заявил
А. Чуев и пояснил, что его законодательная инициатива вызвана участившимися фактами насильственных действий против священников, причем различных религий3.
В начале марта 2007 г. правительственная комиссия под руководством первого
вице-премьера Д. Медведева утвердила концепцию передачи в собственность церкви
имущества религиозного назначения, поручив Минэкономразвития подготовить соответствующий законопроект.
Разработчики проекта из МЭРТа не скрывают, что после получения имущества
в собственность перед церковью откроются «широкие коммерческие возможности».
Ограничивать их должны лишь подготовленные МЭРТом поправки в закон «О своПродажу религиозной литературы освободили от НДС // Портал-Credo.Ru. 16 сентября 2006.
Себенцов А. Е. Государственно-конфессиональные отношения….
3
Депутат Чуев предложил за нападения на священников наказывать строже, чем за преступления
против всех остальных // Портал-Credo.Ru.12 февраля 2007.
1

2
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боде совести», которые обяжут церковь в своей предпринимательской деятельности
следовать исключительно религиозным целям.
В распоряжении «Коммерсанта» оказалась концепция передачи церкви имущества
религиозного назначения. Церкви предлагается передать в собственность имущество,
находящееся сейчас в ее безвозмездном бессрочном пользовании. Речь идет не только
о культовых зданиях и сооружениях с относящимися к ним земельными участками, но
и о внутреннем убранстве церквей, включая предметы, необходимые для совершения
богослужения. Для получения имущества в собственность религиозная организация
обязана будет подать в Росимущество заявку и пакет документов, утвержденный правительством (среди них, к примеру, кадастровый план земель и экспертиза историкокультурной ценности объектов движимого и недвижимого имущества). В случае,
если церковь захочет приобрести «непрофильные» объекты, например пекарню или
церковно-приходскую школу, ей придется обосновать, что они «по территориальному, архитектурному и функциональному признакам неразрывно связаны с объектами
религиозного назначения». Экспертизу объектов Росимущество будет проводить совместно с Роскультурой и Росохранкультурой.
По планам разработчиков проекта, в собственность церкви не смогут поступить
особо ценные объекты, например памятники и ансамбли, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (храм Василия Блаженного, храмовый ансамбль Московского Кремля и др. — всего таких объектов около 20)1.
Деловой портал DР.ru попытался оценить собственность РПЦ МП только лишь на
территории Москвы. Здесь под «церковную реституцию» подпадает около 600 объектов площадью от 5 до 50 тысяч кв. м с земельными участками площадью от 0,3 до
10 га. Учитывая стоимость гектара московской земли (от 6 до 50 млн долларов) и квадратного метра (от 3 до 15 тысяч долларов), можно приблизительно подсчитать общую
стоимость церковной собственности в столице. Одна лишь недвижимость потянет на
50 млрд долларов.
В целом же по стране РПЦ МП должны отойти 443 монастыря, 12 665 приходов и,
как подсчитал еще Иван Стариков, около 2 млн га земли. В собственности РПЦ МП
окажется имущество, вполне сопоставимое по стоимости с активами «Газпрома», РАО
«ЕЭС России», РАО РЖД. К этому надо прибавить и то, что сэкономила РПЦ МП на
налогах на добавленную стоимость, на недвижимое имущество и на таможенных пошлинах, от которых ее освободил закон в конце прошлого года2.
В мае 2007 г. депутатом-коммунистом В. А. Тюлькиным был внесен законопроект,
предполагающий изменения и дополнения в ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях». Законопроект принципиально не вписывается в доминирующие тенденции, поскольку предполагает введение в правовое поле «организаций и учреждений, распространяющих атеистические и иные светские убеждения».
Предлагается, в частности, внести изменения в название закона, сформулировав
его следующим образом: «О свободе совести, религиозных объединениях, а также
об организациях и учреждениях, распространяющих атеистические и иные светские
убеждения».
1
Таратута Ю., Коробов П. МЭРТ дал, Бог взял. Подготовлен проект церковной реституции // Коммерсант. 12 марта 2007.
2
Солдатов А. Все дороги ведут к недвижимости. Может ли Московская патриархия стать богаче
«Газпрома» и РАО «ЕЭС России»? // Огонек. 2007. 2—8 апр.

IV. Основные факторы, влияющие на уровень ксенофобии, нетерпимости и дискриминации

143

В преамбуле закона вместо абзаца «признавая особую роль православия в истории
России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство,
ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России» предложено вставить абзац следующего содержания: «признавая, что достоинство человека, независимо от его религиозных верований, атеистических и иных убеждений является основой становления и развития
духовности и культуры всех народов России».
Кроме того, предлагается изменить п. 1 ст. 9, сформулировав его следующим образом: «Учредителями местной религиозной организации могут быть не менее десяти
граждан Российской Федерации, принадлежащих к одному вероисповедованию», а
также п. 2 ст. 9 после слов «…не противоречит закону» дополнить следующим текстом: «Подчинение местных религиозных организаций руководящему центру является добровольным».
Заслуживает внимания предложение отмены дискриминационного 15-летнего
срока при регистрации религиозных организаций. Для этого в п. 5 ст. 11 предполагается исключить текст: «документ, подтверждающий существование религиозной
группы на данной территории не менее пятнадцати лет, выданный органом местного
самоуправления, или подтверждающий ее вхождение в централизованную религиозную организацию, выданный ее руководящим центром».
Существенные изменения связаны и с предложением вставить: «Статья 24-1. Правовой статус общественных организаций, государственных и муниципальных учреждений, распространяющих атеистические и иные светские убеждения.
1. Каждый имеет право не исповедовать никакой религии и индивидуально либо
совместно с другими лицами распространять атеистические и иные светские убеждения и действовать в соответствии с ними.
2. Правовой статус общественных организаций, занимающихся научно-просвети
тельной, культурно-воспитательной деятельностью, в целях распространения атеистических и иных светских убеждений, определяется Федеральным законом « Об
общественных объединениях», уставом общественных объединении.
Правовой статус государственных и муниципальных учреждений, занимающихся
научной, научно-просветительной и культурно-просветительной деятельностью (музеи, научные учреждения, дома культуры, клубы и т. д.) определяется федеральным
законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, уставами
указанных учреждений,
3. Общественные организации, государственные и муниципальные учреждения,
распространяющие атеистические и иные убеждения, вправе:
— проводить лекции, семинары, демонстрацию кинофильмов, публичные чтения
литературы, организацию спектаклей и другие научно-просветительские и культурновоспитательные мероприятия в детских домах, воинских частях, домах-интернатах
для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющие уголовные наказания в
виде лишения свободы по просьбе находящихся там граждан;
— производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять
атеистическую и иную научную светскую литературу, печатные и иные» предметы
научно-просветительского и светского культурно-воспитательного назначения;
— создавать образовательные учреждения, учреждать средства массовой информации;
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— в соответствии со своим уставом создавать специальные образовательные
учреждения для подготовки специалистов по распространению атеистических и иных
светских убеждений (научных сотрудников, методистов и т. п.);
— устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том числе в
целях участия в конференциях и других мероприятиях, а также приглашать для этих
целей иностранных граждан;
4. Государство регулирует предоставление общественным организациям, а также
государственным и муниципальным учреждениям, распространяющих атеистические и иные светские убеждения, налоговых и иных финансовых льгот, оказывает
материальную и иную поддержку в реставрации, содержании и охране объектов, являющихся памятниками истории свободомыслия и светской культуры.
Указанные финансовые льготы не должны быть меньше соответствующих льгот,
предоставленным религиозным организациям»1.
Скорее всего у этого законопроекта нет никаких шансов стать законом, поскольку
вскоре после его внесения началась кампания по его дискредитации со стороны организаций и лиц, известных обслуживанием интересов РПЦ.
Например, член экспертно-консультативного совета по вопросам свободы совести и государственно-церковных отношений при Комитете Государственной думы по
делам общественных объединений и религиозных организаций, директор РОО «Институт государственно-конфессиональных отношений и права» И. В. Понкин подготовил тенденциозное заключение. В частности, он заявил, что проект представляет
собой попытку реванша идеологии воинствующего атеизма, юридически некорректен,
противоречит Конституции Российской Федерации, приведет к провоцированию религиозных конфликтов и возбуждению религиозной вражды, нарушениям свободы
вероисповедания. Кроме того, В. Тюлькин обвиняется в лоббировании интересов маргинальных и экстремистских религиозных «сект»2.
Вернемся к ситуации субъектах РФ. Следует отметить, что одним из поводов
принятия ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» была борьба с неконституционным законотворчеством в субъектах РФ. Однако в некоторых регионах
ограничительно-запретительные законы, противоречащие Конституции России не
были отменены.
В Белгородской области действует закон от 19 марта 2001 г. № 32 «О миссионерской деятельности на территории Белгородской области». Показательно, что сначала
областной, а затем и Верховный суд России вынесли решения о том, что этот антимиссионерский закон не нарушает Конституции РФ.
Законы Республики Северная Осетия — Алания от 30 декабря 2004 г. № 38-РЗ
«О миссионерской деятельности на территории Республики Северная Осетия — Алания», Костромской области от 11 апреля 2005 г. № 259-ЗКО «О порядке и условиях
осуществления миссионерской деятельности на территории Костромской области»,
Курской области от 18 июня 2004 г. № 23-ЗКО «О миссионерской деятельности на территории Курской области», Смоленской области от 10 июня 2003 г. № 25-з «О мис1
Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединений» // Портал-Credo.Ru. 5 июня 2007.
2
Заключение д-ра юр. наук И. В. Понкина от 29 мая 2007 г. на проект закона «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», внесенный депутатом Госдумы В. А. Тюлькиным// Портал-Credo.Ru. 5 июня 2007.
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сионерской деятельности на территории Смоленской области», Тюменской области
от 8 февраля 2001 г. № 263 «О деятельности религиозных организации в Тюменской
области» также регулирует миссионерскую деятельность.
Отметим, что федеральное законодательство не содержит понятия «миссионерская деятельность», а соответствующие определения, применяемые в региональных
законодательных актах, вызывают вопросы конституционно-правового характера.
Закон Республики Башкортостан «О свободе совести и вероисповедания в Республике Башкортостан» принят в 1991 г. Как и другие республиканские законодательные
акты, он в подавляющем числе своих статей повторяет аналогичный федеральный закон (в т. ч. и его недостатки). Смысл принятия дублирующего нормативного акта, на
наш взгляд, утрачен, так как права человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовое положение религиозных групп и религиозных
организаций регулируются и определяются федеральным законом.
Обращают на себя внимание некоторые внесенные в республиканский закон корректировки. Так, исключены из рассмотрения вопросы альтернативной гражданской
службы по соображениям совести и права иностранцев в данной сфере. В преамбуле в качестве обоснования принятия закона приводятся слова: «Уважая ислам, христианство, и другие традиционные для народов Башкортостана религии…». Такая
формулировка ставит в неравное положение представителей «нетрадиционных» для
Башкортостана религий. Но депутатов законодательного органа это не смущает: четырежды в местный закон ими вносились изменения, но фраза «традиционные религии»
осталась неизменной. Решение об отнесении той или иной религии к «традиционной»,
очевидно, принимается чиновником. В целом закон носит декларативный характер,
содержит массу отсылочных норм1.
В Орловской области в настоящее время законодательного ограничения на религиозную деятельность практически не существует за исключением, разве что ст. 11.6
закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения», устанавливающей административный штраф в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда за «приставание к гражданам с целью гадания, навязывания религиозных убеждений».
В постановлении коллегии администрации Орловской области от 8 мая 2003 г.
№ 78 «Об итогах выполнения комплексной программы борьбы с преступностью и
профилактики правонарушений в Орловской области на 2001—2002 годы и программе борьбы с преступностью в Орловской области на 2003—2004 годы» упоминаются
«радикальные исламские организации».
Анализ правовых актов, принимаемых в регионе (указы губернаторов, постановления администраций области и городов), говорит о наличии «режима наибольшего
благоприятствования» в отношении РПЦ МП 2.
В Республике Бурятии действует закон «О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия» от 23 декабря 1997 г. Первоначальный вариант закона
толерантностью не отличался. Например, ст. 1 гласила: «В Республике Бурятия исторически сложившимися конфессиями и вероисповеданиями являются Буддийская
традиционная сангха России, Древлеправославие, Православие и шаманизм… Конфессиональные новообразования — новые религиозные течения, объединения, возни1
2

Региональный доклад. Республика Башкортостан. 2007.
Региональный доклад. Орловская область. 2007.
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кающие в определенной этнокультурной или социальной среде, имеющие отличия от
традиционных конфессий в содержании и формах религиозной теории и практики…».
Закон ограничивал миссионерскую деятельность, регламентировал целительство. Последующими изменениями он был приведен в соответствие с федеральным законодательством. Тем не менее президент республики Л. В. Потапов неоднократно заявлял о
необходимости законодательного определения «традиционных» конфессий и мер по
их поддержке на федеральном уровне1.
14 марта 2007 г. депутаты Мосгордумы приняли во втором чтении проект Кодекса
города Москвы об административных правонарушениях. Ст. 3.8 («Приставание к гражданам в общественных местах») кодекса гласит: «Нарушение общественного порядка,
выразившееся в приставании к гражданам в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, а также в целях гадания, попрошайничества, мужской
и женской проституции, религиозной агитации или навязывая иных услуг в общественных местах - влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда»2.
Законодатели субъектов РФ не только принимают дискриминационное региональное законодательство, но и выдвигают законодательные инициативы.
24 января 2006 г. парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму
РФ ограничительно-запретительные законопроекты «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях», «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», «О внесении изменения в статью
1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», «О внесении изменений в статьи 100 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 19 мая поправки были отклонены, поскольку депутаты Госдумы РФ сочли
их недостаточно проработанными. Однако идея борьбы с «религиозным экстремизмом» законотворцами была воспринята положительно, что предопределило принятие
решения о разработке соответствующего федерального закона.
23 ноября 2006 г. на заседании комиссии Мосгордумы по межнациональным и
межконфессиональным отношениям была рассмотрена законодательная инициатива в
виде поправок в КоАП РФ, которыми повышаются штрафы за оскорбление религиозных чувств граждан. «Действующий Административный кодекс, мягко говоря, крайне
лоялен к такого рода нарушениям», — сказал на заседании комиссии ее председатель
Игорь Елеференко. По его словам, в настоящее время за «оскорбление религиозных
чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики» предусмотрен штраф в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) и только для обычных граждан. Поправки
предусматривают установление штрафа для граждан в размере от десяти до 20 МРОТ,
для должностных лиц — от 20 до 50 МРОТ, для юридических лиц — от 200 до 1000
МРОТ, за правонарушение, совершенное группой лиц, — от 20 до 25 МРОТ3.
В 2007 г. Мосгордума разработала и предложила на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении изменения в ст. 4 закона «О средствах массовой информации».
Региональный доклад. Республика Бурятия. 2007.
Новый московский кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф за
«приставание к гражданам в целях религиозной агитации»// Портал-Credo.Ru. 19 марта 2007.
3
Повысить штрафы за оскорбление религиозных чувств предлагают в Мосгордуме // Портал-Credo.
Ru. 23 ноября 2006.
1

2
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Авторы законодательной инициативы предлагают дополнить закон следующим положением: «Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также
в компьютерных сетях сведений о национальной, расовой принадлежности или об отношении к религии потерпевших, лиц, совершивших правонарушение, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1.
На фоне вышеуказанных тенденций нормы, направленные на защиту прав и свобод человека (ст. 136), против воспрепятствования осуществлению свободы совести и
вероисповеданий (ст. 148), против возбуждения религиозной вражды (ст. 282), а также
квалификация мотива религиозной вражды, содержащиеся в УК РФ, на ситуацию значительного влияния не оказывают.
То же относится к КоАП РФ, который предусматривает ответственность за воспрепятствование осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания;
положениям Трудового кодекса РФ, запрежающего дискриминацию в зависимости от
отношения к религии.
Что касается Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» (и изменений в других законодательных актах, внесенных в связи с его принятием), то он никакого отношения к реальному противодействию ксенофобии и нетерпимости не имеет. Более того, по мнению ИСС, в его основе лежит спорный с правовой
точки зрения термин «экстремизм», что предопределяет злоупотребления и нарушения прав человека в сфере его правоприменения. Некоторые эксперты, к примеру, не
считают понятие «экстремизм» научным, а относят его к идеологическим маркерам,
удобным для подавления политической оппозиции и вообще всех неугодных власти.
Так, общество «Мемориал» считает, что «чрезмерно широкие определения «терроризма» и «экстремизма», закрепленные в российском законодательстве, обеспечили
всевластие спецслужб, но не реальную общественную безопасность».
В целом, по мнению экспертов ИСС, Конституции РФ противоречит само существование специального религиозного закона. Опыт применения ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» показал, что превращение законодательства
о свободе совести в отраслевое религиозно-конфессиональное — с особыми правами
для верующих и специальным статусом для их объединений — обернулось серьезным поражением в борьбе за религиозную свободу и наступлением на права человека. Создавая правовую базу реализации прав только верующих (части общества)
государство фактически лишает прав всех. Подавление свободы мировоззренческого
выбора и разделение религий на сорта начинается именно с разделения на верующих
и неверующих, через подмену свободы совести каждого на свободу вероисповеданий
для верующих.

3. Проблемы на уровне судебной
и следственной практики
Среди факторов, оказывающих влияющие на состояние ксенофобии, нетерпимости и дискриминации в современной России, некоторую роль играет и ситуация на
уровне судебной и следственной практики.
1
Общественная палата РФ проведет экспертизу законопроекта, который запрещает СМИ называть
национальность и вероисповедание правонарушителей // Портал-Credo.Ru. 21 марта 2007.
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Показателем низкой эффективности судебной власти в России в области, касающейся защиты свободы вероисповедания, является то, что ряд дел был признан приемлемым для рассмотрения Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ)1.
Решение ЕСПЧ является обязательным для государств, признавших его юрисдикцию, и может предполагать материальную компенсацию причиненного вреда. За всю
многолетнюю практику не было зафиксировано ни одного случая неисполнения государствами — членами Совета Европы решений Суда.
Однако, нужно быть готовым к тому, что с момента подачи жалобы до вынесения
решения ЕСПЧ может пройти более 5 лет. Увеличение потока жалоб привело к перегрузке системы.
По состоянию на первую половину 2007 г. ЕСПЧ рассмотрел по существу три дела
из России. Во всех случаях жалобы религиозных организаций были удовлетворены.
5 октября 2006 г. ЕСПЧ удовлетворил жалобу Московского отделения Армии Спасения (подана в 2001 г. и признана приемлемой 24 июня 2004 г.) на отказ национальных
властей в перерегистрации в качестве юридического лица. В решении суда говорится,
что в случае с Московским отделением Армии Спасения была нарушена ст. 11 (свобода собраний и ассоциаций) Европейской конвенции, понимаемая в свете ст. 9 (свобода
мысли, совести и религии). Помимо этого суд постановил, что Российская Федерация
должно выплатить Московскому отделению Армии Спасения 10 000 евро в счет компенсации морального вреда.
Решение по делу «Кузнецов и другие против Российской Федерации» касательно
срыва религиозной встречи Свидетелей Иеговы и несправедливого судебного разбирательства ЕСПЧ вынес 11 января 2007 г. (жалоба № 184/02 подана 17 декабря 2001 г.,
признана приемлемой 9 сентября 2004 г.). Свидетелей Иеговы жаловались на то, что в
2000 г. представители власти и правоохранительных органов незаконно сорвали богослужение, был расторгнут договор аренды на помещение, которое использовалось
для служения; жаловались также на отказ в справедливом судебном разбирательстве.
16 апреля 2000 г. председатель комиссии по правам человека при губернаторе Челябинской области Е. В. Горина в сопровождении сотрудников милиции попыталась в
грубой форме сорвать богослужение Свидетелей Иеговы. Затем под давлением представителей власти 17 апреля директор училища № 85 сообщил, что договор аренды,
заключенный между училищем и общиной, будет расторгнут «в связи с определенными нарушениями, допущенными администрацией училища во время заключения
договора». Прокуратура отказалась возбудить уголовное дело по факту действий
представителей власти, а в ходе судебного разбирательства Свидетелей Иеговы неоднократно называли «тоталитарной сектой»2.
1
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая Советом Европы в 1950 г., вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 г. Таким образом, граждане нашей страны, исчерпавшие
все национальные средства защиты нарушенных прав, получили право обращаться в Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ).
ЕСПЧ был основан в Страсбурге государствами — членами Совета Европы в 1959 г. с целью рассмотрения жалоб о предполагаемых нарушениях Европейской конвенции. Судебная процедура ЕСПЧ состоит
из двух основных этапов: а) определения приемлемости обращения и б) рассмотрение дела по существу.
Вопрос приемлемости (соответствия жалобы необходимым формальным критериям) решают комитет судей или палата Европейского суда. На этапе рассмотрения дела по существу — палата ЕСПЧ выносит решение о том, было ли нарушено какое-то из прав, перечисленных в Европейской конвенции.
2
ЕСПЧ удовлетворил жалобу членов общины «Свидетелей Иеговы» из Челябинска // Портал-Credo.
Ru. 11 января 2007.
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ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 9 Европейской конвенции. Суд постановил, что
господину Кузнецову, а в его лице всем заявителям, должны быть выплачены 30 000
евро в качестве компенсации морального вреда и 60 544 евро в качестве компенсации
судебных издержек и расходов.
5 апреля 2007 г. ЕСПЧ вынес решение по иску Церкви саентологии г. Москвы к
России. Суд единогласно признал нарушение ст. 9 и 11 Европейской конвенции.
Религиозная организация пожаловалась в ЕСПЧ на отказ органов власти в перерегистрации в качестве юридического лица после вступления в силу Закона «О свободе
совести…». Церковь более десяти раз безрезультатно обращалась в управление юстиции Москвы с просьбой о перерегистрации, будучи первый раз официально зарегистрированной 25 января 1994 г. ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 000 евро, а также судебные расходы в размере 15 000 евро1.
Что касается Верховного суда РФ, то некоторые из его решений оказывают огромное влияние на ситуацию с преследованиями мусульман со стороны силовых структур государства, о чем подробно говорится выше в специальном разделе.
Летом 2006 г. Верховный суд РФ признал террористическими две международные
организации и запретил их деятельность на территории России: «Заявление генпрокурора РФ о признании террористическими двух международных организаций («Джунд
аш-Шам» («Войско великой Сирии») и «Исламский джихад — джамаат моджахедов»)
удовлетворить и запретить деятельность этих организаций на территории России», —
сказал судья, оглашая решение.
Как заявил журналистам старший прокурор управления Генпрокуратуры Александр Новокщенов, представляющий в суде интересы Генпрокуратуры, данные организации признаны террористическими и в других странах: «Их деятельность запрещена в ряде стран. В том числе они представляют угрозу России, поскольку участвовали в подготовке терактов на территории Чечни и Ливана». Организации были
признаны террористическими в рамках закона «О противодействии терроризму».
Верховный суд РФ признал террористическими и запретил деятельность на территории РФ следующих организаций: «Аль-Каида» (международная); Исламская партия возрождения («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», международная); Высший военный
меджлис уль-шура объединенных сил моджахедов Кавказа (Чеченская республика
Ичкерия); Конгресс народов Ичкерии и Дагестана (ЧРИ); «База» («Аль-Каида», Афганистан); «Асбат аль-Ансар» (Ливан); «Священная война» («Аль-Джихад», «Holy War»,
Египет); Исламская группа («Аль-Гамаа аль-Исламия», Египет); «Братья-мусульмане»
(«Аль-Ихван аль-Муслимун», «Muslim Brotherhood», международная); «Лашкари Тайба» (Пакистан); Исламская группа («Джамаати ислами», Пакистан); движение «Талибан» (Афганистан); Исламская партия Туркестана (бывшее Исламское движение
Узбекистана); Общество социальных реформ («Джамият аль-ислах аль-иджтимаи»,
«Social Reform Society», Кувейт); Общество возрождения исламского наследия («Джамият ихья ат-турас аль-ислами», «Islamic Heritage Revival Society», Кувейт); «Две святыни» («Аль-Харамейн», Саудовская Аравия).
По мнению правозащитников, «в перечень запрещенных этим решением организаций вошли среди прочих и ненасильственные, в т. ч. исламская партия «Хизб утРешение ЕСПЧ по делу «Саентологическая церковь г. Москвы против России» // Портал-Credo.Ru.
10 Апреля, 2007.
1
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Тахрир». Хранение печатных изданий, в которых излагается идеология этой организации, и посещение ее интернет-сайта является основанием для обвинения граждан в
причастности к указанной партии, а обсуждение и распространение среди верующих
литературы «Хизб ут-Тахрир» приравнивается тяжким и особо тяжким преступлениям — к вовлечению в террористическую деятельность и созданию преступного
сообщества»1.
Опираясь на решение Верховного суда РФ, в ряде регионов была развернута кампания фабрикации уголовных дел об «исламском экстремизме» против представителей
различных течений в исламе, для которых изобретен даже специальный термин —
«нетрадиционный ислам».
Впрочем, в последние годы в сферу пристального внимания российских силовиков
попадают не только мусульмане, но представители и других «неосновных» конфессий.
В частности, наметилась опасная тенденция «разработки», инициирования различных проверок и возбуждения уголовных и административных дел по отношению к
протестантам и альтернативным православным.
Осенью 2006 г. руководство УФСБ по Чукотскому автономному округу инициировало проверку центра ХВЕ «Возрождение» в г. Анадыре.
1 сентября в адрес Чукотского отдела Федеральной регистрационной службы поступило представление (№ 8/1335), подписанное начальником УФСБ Ж. Ж. Карчаевым. В нем говорится о том, что проповедническая деятельность центра ХВЕ «Возрождение» велась с нарушением законодательства, в частности во время организации
детской христианской площадки, за что лидера центра Сергея Кулинича следует привлечь к административной ответственности. Просьба проверить нарушения предварялась следующим образом: «Управление ФСБ по Чукотскому АО располагает информацией о наличии угроз внутренней безопасности России в сфере религиозных
отношений. В настоящее время на территории округа действуют конфессиональные
общины нетрадиционного для нашего государства религиозного направления, поддерживающие устойчивые контакты с зарубежными миссионерскими центрами и организациями».
Заявления представителей ФСБ вызвали естественную реакцию со стороны руководства Российской церкви (РЦ) ХВЕ. В письме, отправленном в ФСБ РФ, в УФСБ
по Чукотскому АО и в Чукотский отдел ФРС, лидер РЦ ХВЕ Павел Окара заявляет: «Настораживает даже не то, что государственный орган, который должен радеть
о безопасности граждан (в том числе и прихожанах данного Христианского Центра),
выдвигает надуманные обвинения, а то, что формируется заведомо негативны образ
врага…» По словам П. Окары, надо надеяться, что «подобного рода заявления — это
досадное недоразумение, целью которого не является дискредитация деловой репутации Христианского Центра или разжигание межконфессиональной розни в наше и без
того неспокойное время»2.
В Республике Коми УФСБ пыталось привлечь активистов протестантских церквей «Исход» и Свидетели Иеговы к административной ответственности за нарушения
закона о публичных акциях. Традиционно протестанты летом проводят некоторые
1
Фабрикации уголовных дел об «исламском экстремизме». Доклад в Вене 2 марта 2006 г. / Об-во
«Мемориал» (http://www.kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/954920.html).
2
Чукотка: верующим Христианского центра ХВЕ “Возрождение” пытаются запретить воспитывать
собственных детей // Портал-Credo.Ru. 9 ноября 2006.
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мероприятия на улице, однако сотрудники ФСБ трактовали их как публичные акции,
подпадающие под закон о митингах и демонстрациях. По заявлениям УФСБ прокуратура возбуждала административное производство и направляла дела в суд. Оба дела
в судах развалились.
28 июля в сыктывкарском парке им. Кирова активисты фонда «Возрождение»
(занимающегося, в основном, реабилитацией наркоманов) и принадлежащего церкви христиан-евангелистов «Исход», организовали концерт, который уже проводили
не один год. Прежде претензий к со стороны правоохранительных органов к ним не
было. Однако в 2006 году прокуратура начала проверку мероприятия после письма исполнявшего обязанности начальника УФСБ по РК М. Евдокимова. Изучив программу
концерта, репертуар исполнявших популярные песни известных российских исполнителей с упоминанием Бога вообще и Христа в частности, а также заключительную
речь В. Дудина, пастора церкви, в которой он помолился «за всех присутствующих
и всех жителей республики», прокуратура 16 августа вынесла и направила в мировой суд постановление о «возбуждении производства по факту административного
правонарушения». Суть позиции прокуратуры такова: поскольку мероприятие «явно
религиозного характера» проводилось «вне культовых зданий и сооружений», оно
должно было оформляться в городской администрации в порядке, предусмотренном
федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Порядок этот, предусматривающий указание цели мероприятия, форм и
методов обеспечения общественного порядка, организацию медицинской помощи и
проч., г-ном Дудиным, подававшим в муниципалитет заявку, по мнению прокуратуры, был нарушен. 26 сентября мировой судья Краснозатонского участка Сыктывкара
Н. Мамонова прекратила судебное преследование президента республиканского некоммерческого благотворительного фонда «Возрождение», пастора церкви христианевангелистов «Исход» В. Дудина с формулировкой «за отсутствием состава правонарушения».
В 2006 г. в связи с тем, что по вине властей группа граждан не смогла реализовать
свое право на свободу выражения мнения путем проведения митинга в защиту репрессируемых в Китае последователей «Фалуньгун» напротив посольства КНР в Москве,
И. П. Шкодюк, полагавший, что нарушение прав граждан произошло в результате незаконных действий должностных лиц префектуры ЗАО г. Москвы, обжаловал действия
и решения заместителя префекта в Никулинском районном суде г. Москвы.
15 августа суд под председательством судьи О. Н. Диордиевой вынес решение: «…в
действиях должностного лица Префектуры ЗАО г. Москвы… незаконных действий не
было. Следовательно, оснований для признания заявления Шкодюк И. П. обоснованным
не имеется», а митинг «был сорван по причине приезда работников ОВД «Раменки»».
В решении федерального суда Центрального района г. Красноярска, отменившем
постановления мировых судей по делам об административном правонарушении в отношении граждан А. А. Малогулко, С. Ф. Яремчук и А. В. Докшиной (они пытались
провести пикет с целью выражения протеста против репрессий в Китае в отношении
последователей «Фалуньгун», однако были задержаны сотрудниками милиции), отмечено, что «порядок реализации прав граждан на проведение публичных мероприятий носит уведомительный характер».
Мировой судья судебного участка № 1 Санкт-Петербурга Т. М. Никитина в решении по делу об административном правонарушении по ст. 19.3 ч. 1, 20.2 ч. 2 КоАП
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РФ в отношении И. А. Ошировой также указала: « … в силу ст. 5. 7 ФЗ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании» согласование на проведение указанных мероприятий не требуется. Порядок реализации прав граждан
на проведение публичных мероприятий носит уведомительный характер. Согласно
исследованным в судебном заседании доказательствам, уведомление было направлено своевременно — за три дня до проведения мероприятия… Суд не усматривает в
действиях Ошировой И. А. нарушения установленного порядка организации митинга,
собрания, демонстрации, шествия или пикетирования». И. А. Оширова была организатором митинга у консульства КНР в г. Санкт-Петербурге, целью которого было обратить внимание международного сообщества на факты беспрецедентных жестоких
преследований последователей «Фалуньгун» в Китае.
Таким образом, «несогласование» местными органами власти проведения уличных мероприятий противоречат закону, т. е. не должны порождать никаких правовых
последствий для процедуры организации и проведения мероприятий1.
5 сентября 2006 г. мировой судья Кутузовского участка г. Сыктывкара Р. Баталов
закрыл производство по делу организованного в конце июля А. Харламовым, одним
из лидеров Свидетелей Иеговы, собрания организации в КСЦ «Ренова» по ст. 20.2
(«Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования») КоАП РФ.2.
Выше уже говорилось о «спецоперации» силовиков в Липецке против Церкви Божией Матери Державной и фонда «Соловецкий мемориал», которые с 30 ноября по
9 декабря 2006 г. проводили выставку «Соловки — вторая Голгофа». Так как организованное силовиками уголовное дело развалилось, то 12 февраля 2007 г. Левобережный
суд Липецка года путем многочисленных процессуальных нарушений вынес крайне
спорное постановление о наложении штрафа в 800 рублей на активистов религиозной
организации «Православная церковь Божьей Матери Державная»3.
В этом деле особое внимание обращает на себя попытка использования «карательного религиоведения».
19 декабря 2006 г. областной экспертный совет для проведения государственной
религиоведческой экспертизы по запросу прокуратуры Левобережного района г. Липецка провел религиоведческую экспертизу текстов шести печатных изданий, а также
содержание шести видеофильмов на DVD и CD, изъятых с выставки «Соловки — вторая Голгофа». Экспертное заключение, выдержанное в обличительном стиле подписано к. п. н. В. Б. Золотаревым, к. п. н. О. Н. Федоровой, д. филол. н. Л. Г. Сатаровой,
к. филос. н. Б. Н. Яблонским, к. п. н. Т. У. Тучковой и зам. руководителя управления
Федеральной регистрационной службой по Липецкой области Е. И. Шилиной.
В частности, утверждается, что в изъятых на выставке материалах для подачи
материала используются элементы нейролингвистического программирования, а все
тексты «изобилуют внешне плохо согласующимися, отрывочными, иногда маловразумительными эмоционально окрашенными, псевдорелигиозными утверждениями,
тезисами, в которые вставляются произвольно надерганные исторические факты, персонажи». По мнению экспертов, это позволяет манипулировать сознанием «адептов»
Региональный доклад. Красноярский край. 2007.
Региональный доклад. Республика Коми. 2007.
3
Активистов Православной церкви Божьей Матери Державная в Липецке оштрафовали на 800 рублей // портал-КCredo.Ru. 13 февраля 2007.
1

2
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и «акцентировать внимание уже дезориентированных людей на конкретных поведенческих установках».
Кроме того, по мнению членов экспертного совета, «открыто пропагандируется
непримиримая ненависть к Московской Патриархии, допускаются многочисленные
спекуляции на исторических фактах из ее прошлого, их произвольное искажение».
Государственная религиоведческая экспертиза, проводимая экспертным советом,
образуемым органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, должна проходить строго в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 1998 г. № 565 «О порядке проведения
государственной религиоведческой экспертизы». В соответствии с ним запрос о проведении экспертизы направляется только регистрирующим органом, и только в связи
с решением вопроса о регистрации религиозной организации. По мнению экспертов
ИСС, сам факт проведения религиоведческой экспертизы по запросу прокуратуры
противоречат законодательству России и нормативно-правовым актам, регламентирующим проведение государственной религиоведческой экспертизы1.
Информация из регионов России свидетельствует о высоком уровне религиозной
ксенофобии у представителей судебной власти.
В Бурятии судебная система готова к запрету «тоталитарных сект»2. «В Администрации Улан-Удэ состоялось совещание-семинар судей судов общей юрисдикции
Республики Бурятия… С итоговым докладом о работе судов общей юрисдикции в
2006 г. и перспективах деятельности в 2007 г. выступил председатель Верховного
суда РБ Анатолий Хориноев: «…Также не исключены иски о прекращении деятельности организаций, занимающихся «экстремистской деятельностью» и «тоталитарных
сект». И здесь должен преобладать принцип верховенства права. Некоторые суды при
рассмотрении исков увлекаются назначением различных экспертиз, не учитывая высокую нагрузку экспертов. Отсюда волокита и справедливые нарекания граждан»3.
Практика участия в делах с национальной или религиозной составляющей в Курганской области показывает, что на всех уровнях, от дознания до судебного разбирательства, факты дискриминации по религиозным мотивам (как и по национальным)
власти стараются обратить в исключительно нейтральные противоправные действия,
исключая религиозную составляющую.
На этапе следствия, например, потерпевшим объясняют, что высказывания того
или иного содержания, указывающие на религиозные мотивы, не имеют значения для
расследования. Так, в деле о нападении сотрудников спецслужб (ОМСН) в с. Белово
на 70-летнего В. Гелани, совершавшего молитву, следователь категорически отказывал отражать любые высказывания и факты, указывающие на религиозные или национальные мотивы. В ходе обжалования незаконного бездействия прокуратуры при
расследовании данного дела суды первой и второй инстанций в нарушение ст. 24 Конституции РФ не позволили ознакомиться в ходе судебного следствия (в порядке ст. 125
УПК РФ) ни с одним из документов, непосредственно затрагивающим права потерпевших, пытавшихся выяснить, присутствуют ли в деле материалы по их заявлениям о
национально-религиозных мотивах нападения и какие по ним принимались решения.
1
Липецкая областная религиоведческая экспертиза дала заключение по материалам, изъятым на выставке «богородичников» вопреки нормам закона // Портал-Credo.Ru. 30 января 2007.
2
Региональный доклад. Республика Бурятия. 2007.
3
Лупанов А. Прозрачные весы правосудия // Правда Бурятии. 2007. № 12. 29 марта.
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Дела же, возбужденные по ст. 282 УК РФ и дошедшие до суда, также рассматриваются весьма странным образом. Нашумевшее дело «курганских бритоголовых» превратилось в дело скинхеда (по множеству данных, действовала достаточно большая
группа, но опять же традиционными для следствия методами обвинение предъявлено
только одному), а в ходе затянувшегося судебного процесса, судья, закончив судебные
прения, сообщила о дате последнего слова — 30 марта, однако после этого судебное
следствие было возобновлено, и, несмотря на то, что прокурор просил вынести и так
весьма мягкий приговор — 1 год условно, — суд присудил лишь пять тысяч рублей
штрафа. И это за призывы расправы с инородцами с иноверцами, за демонстрации
роликов с такими расправами, за нанесение таких призывов на зданиях!
Особенно это решение суда вызывает удивление и возмущение, если сравнить его
с приговором, вынесенном в декабре 2006 г. воспитанникам Далматовского детдома,
которые без каких-либо мотивов (таковых им даже не инкриминировалось), а в силу
того, что в детдоме никогда их не знакомили с обрядом похорон, не водили на кладбища (как показал представитель детдома в суде, даже в родительский день на могилы
к их покойным родителям не водили, и, более того, не отпускали детей на похороны своих родителей) и не воспитывали уважения к погребениям, повалили несколько
надгробий на кладбище, за что им дали от 1,5 до 2,5 лет реального (!) срока. Нацист же,
действовавший осознанно и целенаправленно, сколотивший команду и насаждавший
в обществе ненависть к иноверцам, отделался штрафом. Сопоставление общественной
опасности деяний, позволяет оценить уровень религиозно-национальной ксенофобии
во властных структурах, включая суды1.
Борьба с ксенофобией в рамках российской судебной системы идет с переменным
успехом. Например, отказы в возбуждении дел по антисемитским кампаниям чередуются обвинительными приговорами отдельным ксенофобам.
24 марта 2006 г. в Басманном районном суде г. Москвы заместитель председателя
суда А. Н. Трубников по итогам заседания, которое длилось меньше 15 минут, отклонил жалобу Е. В. Ихлова (движение «За права человека») на незаконность действий
и бездействие Басманной межрайонной прокуратуры г. Москвы в связи с отказом от
возбуждения уголовного дела в связи с публичной антисемитской кампанией, имевшей место в 2005 г. (письмо депутатов Госдумы в Генпрокуратуру с требованием о
запрете еврейских организаций — так называемое письмо пятисот). На этом закончилась годовая эпопея с попытками привлечь к ответственности антисемитов. Представитель прокуратуры Арцебашева, не представляя суду материалы проверочного
производства, лишь сказала скороговоркой, что «постановления вынесены законно и
обоснованно». Этого оказалось достаточно2.
В Петербурге завершилось прокурорское разбирательство по обвинению в разжигании межнациональной розни газеты «Русь Православная» и ее главного редактора
Константина Душенова.
21 декабря 2005 г. сотрудники оперативно-розыскного бюро Главного управления
МВД по Северо-Западному федеральному округу арестовали тираж номера № 11—12
за 2005 г. Несмотря на то, что по закону срок проверки по таким делам не должен превышать одного месяца, решение было вынесено только 17 марта 2006 г., а доставлено
Региональный доклад. Курганская область. 2007.
«Именем Российской Федерации». «Письмо 500» признано не антисемитским // Портал-Credo.Ru.
24 марта 2006.
1

2
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адресатам 28 марта. В письме, подписанном старшим помощником прокурора города
А. В. Федоровым, говорится: «Сообщаю Вам, что 17.03.06 заместителем прокурора города советником юстиции Корсуновым А. Д. по результатам проведенной проверки
публикаций в газетах «Русь Православная» №№ 7—8 и 11—12 за 2005 год вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела… в связи с отсутствием состава преступления». Этим же постановлением отказано в возбуждении уголовного
дела в отношении другой питерской газеты — «За русское дело»1.
15 июня 2006 г. Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ («угроза убийством или
причинение тяжкого вреда здоровью»), и постановил направить на принудительное
лечение в психиатрический стационар специализированного типа Вадима Домницкого, угрожавшего расправой прихожанам местной синагоги.
Нападение на синагогу в Ростове-на-Дону произошло 13 января 2006 г., спустя два
дня после резни в московской синагоге. В тот день 19-летний В. Домницкий, студент
медуниверситета, около 14.00 зашел в синагогу и заявил, что хочет встретиться с раввином. Последнего на месте не оказалось. Пообщавшись с администратором, молодой
человек начал выкрикивать антисемитские лозунги и угрожать убийством прихожанам
и охранникам синагоги. Те вызвали наряд милиции, который задержал хулигана2.
В Саратове к двум годам лишения свободы условно приговорен 21-летний житель
города, нарисовавший две свастики на здании еврейского благотворительного центра.
Суд установил, что сделал он это из чувства неприязни к лицам еврейской национальности3.
В Краснодаре суд отправил в психиатрический стационар 31-летнего А. Тютчева.
По информации «Новых известий», обвинение против него было выдвинуто после того,
как на форуме сайта «Кубань.ру» он призвал к физическому уничтожению атеистов.
Судья решил, что системный администратор не осознавал опасности своих действий.
Сотрудники милиции во время обыска изъяли у него на работе и дома самодельное
холодное и огнестрельное оружие. «Установлено, что Александр Тютчев, постоянный
автор раздела «Политика» на форуме «Кубань.ру», допускал в своих высказываниях
враждебные выражения, — заявил исполняющий обязанности заместителя прокурора округа С. Семенюта. — Экспертиза установила, что эти высказывания пропагандируют неполноценность граждан по признаку их отношения к религии»4.
Благодаря письменным запросам воронежских правозащитных организаций, а
также информации в воронежской прессе в январе прокуратура Центрального района города возбудила уголовное дело в связи с пикетом, проведенным Национальнодержавной партией России и Союзом офицеров в октябре 2006 г. Его участники держали плакаты с антисемитскими лозунгами и текстами и со свастикой, вписанной в
звезду Давида. Пикет был согласован с городскими властями. На замечания со стороны свидетелей представители милиции высказали поддержку лозунгам5.
1
Петербургская прокуратура разрешила называть евреев «наглой и трусливой жидовской сволочью»
// Портал-Credo.Ru. 30 марта 2006.
2
Напавший на синагогу в Ростове-на-Дону направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа // Портал-Credo.Ru. 16 июня 2006.
3
Саратов: за свастику, нарисованную на еврейском благотворительном центре, молодой человек получил 2 года условно // Портал-Credo.Ru. 21 июня 2006.
4
Региональный доклад. Краснодарский край и Республика Адыгея. 2007.
5
Региональный доклад. Воронежская область. 2007.
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В Орле был привлечен к уголовной ответственности за разжигание национальной
и религиозной розни советник депутата Госдумы В. Алксниса, лидер орловской организации Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) Евгений Шилин.
Первое дело возбуждено по факту разжигания межнациональной розни в газете
«Дозор», распространявшейся в ходе так называемого «Ермоловского марша» 24 мая
2006 г., который проводился под флагами ДПНИ и партии «Народная воля».
Позднее, в конце января 2007 г., отделом по борьбе с экстремизмом УБОП УВД Орловской области было возбуждено второе уголовное дело, на этот раз по факту размещения в сети Интернете, в «Живом журнале», оскорбительных высказываний в адрес
папы римского Бенедикте XVI.
Оба дела возбуждены по ч. 1 ст. 282 УК РФ1.
В федеральном суде г. Сыктывкара рассматривается дело по иску Росохранкультуры к газете «Зырянская жизнь» о прекращении деятельности газеты. Основанием
для подачи иска явилась «публикация в газете статей содержащих признаки экстремизма». Одна из таких публикаций содержит интервью с бывшим уполномоченным
по правам человека республики Коми и была опубликована под заголовком «Жид он
и в Африке жид».
Росохранкультура провела лингвистическую экспертизу статьи, по результатам
которой было установлено следующее: «Содержащиеся в статье высказывания Леонида Вокуева: «Патриотизм — значит просто бить иноверца», «убить еврея», «убить
жида» — являются высказываниями побудительного характера, косвенным образом
содержащими призыв к враждебным или насильственным действиям в отношении
лиц иной национальности, в том числе лиц иудейского вероисповедания, то есть статья содержит материалы, направленные на возбуждение национальной и религиозной
розни, связанной с насилием пли призывами к насилию.
В тексте статьи высказывание, принадлежащее Л. Вокуеву «Жид — он и в Африке
жид», функционируя в качестве заглавия интервью, может быть воспринято лицами
иудейского вероисповедания как оскорбительное. Оно содержит негативную оценку
лиц конкретной национальности в силу возможности реализации в слове не только
переносного значения, но и прямого значения («презрительное название еврея»), то
есть статья содержит высказывания, унижающие национальное достоинство лиц иудейского вероисповедания»2.
В мае 2007 г. Мосгорсуд признал законным приговор главному редактору издания
«Радикальная политика» Борису Стомахину, осужденному на пять лет лишения свободы «за возбуждение религиозной ненависти и публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности». Суд отказал в удовлетворении кассационного представления прокуратуры, просившей отменить приговор за мягкостью наказания, а также
жалобы защиты Стомахина, просившей направить дело на новое рассмотрение. Таким
образом, приговор Бутырского суда г. Москвы от 20 ноября 2006 г. вступил в силу.
Материалы Б. Стомахина также публиковались на сайте «Кавказ-центр». Вынося
решение, суд учел смягчающие обстоятельства — инвалидность подсудимого и его
матери. В обвинительном заключении отмечалось: «Отражая в своих публикациях
события, происходящие в России, связанные с боевыми действиями в Чеченской республике, а также произошедшие теракты на территории РФ, Б. Стомахин одобрял
1
2

Региональный доклад. Орловская область. 2007.
Региональный доклад. Республика Коми. 2007.
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преступления террористов, действия которых были направлены на уничтожение русского народа как нации».
Уголовное дело было возбуждено прокуратурой Северо-Восточного административного округа Москвы в декабре 2003 г., но Б. Стомахин скрывался, поэтому был
задержан только в марте 2006 г.1
Иногда власть возбуждает уголовные дела против представителей религиозных
организаций.
25 декабря 2006 г. городской суд Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) признал
виновным по ст. 282 УК РФ и приговорил к 120 часам обязательных работ автора брошюры «Жрец говорит» («Онаен ойла»), жреца религии народа мари Виталия Танакова.
Правозащитники уверены, что в случае с Танаковым нарушены несколько основополагающих прав, закрепленных в Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод. В частности, юристы региональной общественной организации «Человек и закон» совместно со специалистами межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «АГОРА» установили нарушения прав автора книги на свободу
мысли, совести и религии, свободу выражения мнения и на эффективные средства
правовой защиты (ст. 9, 10 и 13 Конвенции).
В 2006 г. В. Танаков написал брошюру, посвященную особенностям марийской национальности и ее веры. До конца апреля он успел распространить экземпляры книги
на национальных концертах и праздниках 2.
Возбуждение уголовных дел, иницированных религиозными организациями в отношении государственных чиновников, является скорее исключением, чем правилом.
В начале 2006 г. представители Сибирской лютеранской церкви (СЕЛЦ) обратились в
прокуратуру г. Абакана с заявлением о том, что советник председателя правительства
Республики Хакасии по делам религий Николай Волков способствует разжиганию в регионе религиозной розни и должен быть привлечен к ответственности в соответствии
со ст. 282 УК РФ. Действия лютеран стали реакцией на интервью Н. Волкова газете
«Хакасия» («Марионетка на Катерной», № 238, 16 декабря 2005 г.), где он утверждает,
что СЕЛЦ является «структурой, параллельной «нашим» лютеранам и ведет политику
раскола», так как привлекает к себе русских в отличие от «традиционных» лютераннемцев. По мнению Н. Волкова, сибирские лютеране живут за счет «американских денег» и, в частности, за счет «скандально известной американской лютеранской церкви
«Синод Миссури», зарабатывают на верующих, «идя на материальный подкуп».
После заявлений Н. Волкова в адрес Церкви по телефону стали поступать угрозы
с обещанием скорой расправы3.
Ряд дел касался защиты религиозных чувств.
В апреле 2006 г. Вологодский городской суд завершил рассмотрение уголовного
дела в отношении Анны Смирновой — главного редактора газеты «Hаш регион», в
которой 15 февраля была опубликована статья под заголовком «Карикатурная война:
мнения». Решением суда А. Смирнова признана виновной, ей назначено наказание в
виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в пользу государства.
1
Приговор осужденному «за возбуждение религиозной ненависти» главному редактору издания «Радикальная политика» вступил в силу // Портал-Credo.Ru. 23 мая 2007.
2
Информация йошкар-олинской городской общественной организацией «Человек и Закон». 2007.
3
Сибирская лютеранская церковь обвиняет советника главы правительства Хакасии Николая Волкова в разжигании религиозной розни // Портал-Credo.Ru. 17 января 2006.
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Обвинение журналистке было предъявлено по п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды с использованием служебного
положения).
Как пояснила «Интерфаксу» А. Смирнова, все цитаты и карикатуры взяты с официальных российских сайтов. При этом комментарии никак не изменялись журналистами газеты. На все источники даны соответствующие ссылки. Самые оскорбительные карикатуры исправлены или напечатаны частично.
Сама газета, которая входила в состав информационного холдинга «Северинформ», владельцами холдинга закрыта. «Мы приняли решение о закрытии, поскольку
я не хочу подставлять под дальнейший возможный удар никого из редакции. После закрытия газеты вопрос, я считаю, исчерпан. Это жертва, на которую мы пошли, чтобы
повод о каком-то разжигании розни был вообще убран», — заявил владелец холдинга
Михаил Смирнов1.
25 мая 2006 г. кассационная инстанция — Вологодский областной суд — рассмотрела жалобу на решение городского суда и признала А. Смирнову невиновной по
всем статьям обвинения2.
29 мая 2007 г. суд Адмиралтейского района Санкт-Петербурга рассмотрел иск
16-летней Марии Шрайбер и ее отца об исключении из школьного учебника биологии для старших классов слов, имеющих отношение к религии: «мифы», «легенды»,
«сказки» и «нелепости». По мнению истцов, они могут быть оскорбительными для
чувств верующих.
Как пояснили противники эволюционной теории, решение судебного заседания
с отказом им в иске содержало неожиданную концовку. Из этого текста они поняли,
что отказ стал следствием невозможности для суда достоверно установить, что происходило… 30 миллионов лет назад. На последних страницах постановления суд даже
согласился с тем, что учебное пособие для 10—11 классов оскорбляет чувства верующих: «С учетом признаваемого государством на уровне федерального законодательства уважения к религии вообще и к христианству в частности, неуместно, по мнению
суда, выглядит в учебнике, рекомендованном Министерством образования и науки
РФ для учащихся старших классов государственных общеобразовательных учреждений, предложение авторов учебника относиться к основам религиозных учений как к
мифам, легендам (сказкам) или нелепости»3.
В июне 2007 г. было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК в отношении организаторов прошедшей в марте в Общественном центре им. А. Сахарова выставки
«Запретное искусство — 2006».
В прокуратуре считают, что в период проведения выставки «были совершены
действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение
достоинства граждан по признаку их отношения к религии, что было связано с демонстрацией на данной выставке экспонатов и произведений, содержащих унизительные
и оскорбительные изображения по отношению к христианской религии и гражданам,
исповедующим данную религию».
1
Главный редактор вологодской газеты, перепечатавшей карикатуры на пророка, признана виновной
// Портал-Credo.Ru. 14 апреля 2006.
2
Вологодский областной суд снял все обвинения с главного редактора газеты, замешанной в карикатурном скандале // Портал-Credo.Ru. 25 мая 2006.
3
«Дело Дарвина»: суд отказал истцам в требовании исключить из учебника биологии слова, оскорбительные для верующих // Портал-Credo.Ru. 29 мая 2007.
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В настоящее время следствие устанавливает лиц, подлежащих привлечению к ответственности в качестве обвиняемых. Решение о возбуждении дела было принято
Таганской прокуратурой по итогам проверки выставки. Проверка была проведена в
конце марта по заявлению движения «Народный собор». Ранее замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин обвинил организаторов и авторов выставки в оскорблении чувств верующих. Напомним,
что в 2005 г. директор Общественного центра и музея им. Сахарова Юрий Самодуров
был осужден за разжигание национальной и религиозной розни в связи с проведением
выставки «Осторожно, религия!». Самодуров был оштрафован, хотя прокурор требовал назначить наказание в виде трех лет колонии-поселения1.

4. Политика федеральной и местных властей
Федеральная религиозная политика
Помимо конституционных принципов светскости (мировоззренческого нейтралитета) (ст. 14) и идеологического многообразия государства (ст. 13) в России действует
Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ».
Закон, в частности, запрещает использовать должностные полномочия в интересах
религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего,
если это не входит в его должностные обязанности (пп. 13 п. 1 ст. 17) и создавать в государственных органах структуры… религиозных объединений или способствовать
созданию указанных структур (пп. 14 п. 1 ст. 17).
Однако на деле имеют место грубейшие системные нарушения упомянутых принципов, которые проявляются в виде клерикальной идеологизации институтов государства, осуществляемой в рамках религиозной политики2. На федеральном уровне
тон задает президент России, он же гарант ее Конституции.
Заметим, что в светском государстве вообще не должно быть религиозной политики — оно должно быть нейтральным в мировоззренческой сфере.
1 февраля 2007 г. на пресс-конференции в Кремле В. В. Путин, отвечая на вопрос
журналистки из Сарова о месте православия в будущем страны и стратегии в ядерной
отрасли, сказал: «И традиционные конфессии Российской Федерации, и ядерный щит
являются теми составляющими, которые укрепляют российскую государственность,
создают необходимые предпосылки для обеспечения внутренней и внешней безопасности страны. Из этого можно сделать ясный вывод о том, как государство должно
относиться и сегодня, и в будущем и к тому, и к другому». Об этом сообщает РИА
«Новости».
Как и в прошлые годы, в 2007 г. президент В. Путин и премьер-министр М. Фрадков присутствовали на пасхальной службе в храме Христа Спасителя перед объекти1
Возбуждено дело против организаторов выставки «Запретное искусство — 2006». В прокуратуре
считают, что на выставке были представлены экспонаты «содержащие оскорбительные изображения по
отношению к гражданам, исповедующим христианство» // Портал-Credo.Ru. 19 июня 2007.
2
Бурьянов С. А. Свобода совести и светскость государства в условиях российской «вертикали власти» // Политика и общество. 2006. № 11—12.
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вами телекамер федеральных телеканалов. В крестном ходе со свечой в руках рядом с
Алексием II шел мэр Москвы Ю. Лужков1.
В 2006 г. в ходе пасхальных торжеств в храме Христа Спасителя Алексий II обратился к президенту России. «В этот радостный, светлый, торжественный праздник
Пасхи Христовой сердечно поздравляю вас, ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, — начал свою речь патриарх. — И ваших соратников». Сделал паузу, словно вспоминая, кто из соратников стоит рядом с президентом,
и продолжил: «И желаю, чтобы воскресший Господь укрепил вас в подвиге, который
вы совершаете на благо Божие». Патриарх доложил главе государства, как накануне
объезжал православные храмы. «Видел, как люди несут куличи, пасхи, пасхальные
яйца, — сообщил патриарх. — Сегодня на вопрос, все ли у них есть для жизни, они
отвечают: «Все есть». Еще несколько лет назад не чувствовалось такого оптимизма и
сознания того, что есть все необходимое для жизни»2.
В указанном контексте представляется вполне закономерной неконституционная
позиция федеральных министерств и ведомств.
Так, приоритетными направлениями работы Министерства регионального развития РФ в области государственно-конфессиональных отношений являются предупреждение «религиозного экстремизма» и сотрудничество с «основными» конфессиями.
Об этом рассказал сотрудник министерства Алексей Юраков в ходе Второй всероссийской научно-практической конференции «Национальная политика в Российской
Федерации. Реалии. Проблемы. Прогноз» (2— 4 марта 2007 г., пос. Домбай, КарачаевоЧеркесская Республика).
Более подробная информация о деятельности Минрегиона РФ в области отношений с религиозными объединениями содержится в информационно-аналитическом
двухтомнике «Государственная национальная политика и государственноконфессиональные отношения в Российской Федерации» (М.: Проспект, 2005).
Во вступительном слове министра регионального развития РФ В. Яковлева, в
частности, говорится, что министерство разработало концепцию федеральной целевой программы (ФЦП) «Этнокультурное развитие регионов России (на 2008—2012
гг.)», которая должна стать действенным инструментом профилактики этнического и
«религиозно-политического» экстремизма.
То же самое на страницах двухтомника говорит директор департамента межнациональных отношений Минрегиона Александр Журавский. По мнению чиновника,
принятие программы восполнит пробелы, которые возникли в связи закрытием ФЦП
«Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002—2010 годы)», где
среди прочих были и проекты по реконструкции шести религиозных (православных)
объектов на сумму 49 млн рублей. Однако «незаконченные объекты программы будут
финансироваться по непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной
программы России в объеме 289 млн 924 тыс. руб. (религиозные объекты: Большой
Успенский монастырь в г. Тихвине, Ленинградская область — 30 млн руб; церковь
св. вмч. Мины — Старая Руса, Новгородская обл. — около 11 млн; Троицкий собор в
г. Валдае — 28 млн)».
1
Президент Путин и премьер-министр Фрадков молились на пасхальной службе в храме Христа Спасителя со свечками, возжженными от Благодатного Огня // Портал-Credo.Ru. 8 апреля 2007.
2
Меликова Н. Помолимся о господине президенте. Церковь и государство продемонстрировали единство взглядов и веры // Независимая газета. 2006. 25 апр.
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Особое внимание в сборнике уделено «предотвращению проявления религиозного
экстремизма и использования ислама в политических целях» вообще и «недопущению
пропаганды идеологии ваххабизма» в частности. При этом авторы признают, что точного определения понятия «ваххабизм» не существует.
Сборник предназначен для руководителей и специалистов органов законодательной и исполнительной государственной власти и управления, научных и учебных
учреждений, занимающихся вопросами национальной политики и государственноконфессиональных отношений и готовящих кадры для этой сферы деятельности1.
О том, что Русской православной церкви выделяется непропорционально много
средств на восстановление архитектурных памятников говорил 11 апреля 2007 г. на
правительственном часе в Госдуме глава Роскультуры Михаил Швыдкой. «Так, — пишут «Новые известия», — из 25 тыс. памятников, имеющих федеральное значение, в
ведении РПЦ находятся 6 402, то есть четвертая часть. Однако в бюджете нынешнего года из 2 млрд 191 млн рублей, выделенных на эти памятники, РПЦ уйдет две
трети»2.
МИД России разослал по администрациям российских городов обращение чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ, в котором призывается ограничить деятельность якобы запрещенной в Китае «секты» «Фалуньгун» на территории России.
Именно на это обращение ссылается зам. главы г. Красноярска по правовым вопросам, начальник департамента общественной безопасности А. В. Букарин в своем
ответе от 29 декабря 2006 г. на уведомление о проведении 4 января 2007 г. пикета
протеста против репрессий в отношении сторонников «Фалуньгун» в Китае, когда
сообщает организаторам, что проведение пикета невозможно3.
Религиозная политика в субъектах Российской Федерации
В условиях укрепления «вертикали власти» региональные власти просто вынуждены следовать в русле федеральной религиозной политики кнута и пряника — привелегий «основным» и неправомерных ограничений остальным конфессиям, нередко
называемых «сектами». Исключения здесь крайне редки.
В регионах со значительным присутствием ислама предпочтения власти распространяются на его «традиционных» представителей, а преследованиям подвергаются
«нетрадиционные» для власти «ваххабиты»4.
В Белгородской области чуть ли ни официальной идеологией является доктрина
некоего «святого Белогорья», предполагающая «симфонию» (особо тесный характер
отношений) светской и «духовной» властей. По информации епархиальной прессслужбы, в Грайвороне архиепископ Иоанн (Попов) объявил, что за последние месяцы
он лично посетил все 270 приходов епархии. По итогам встреч, состоявшихся при участии приходского духовенства, активистов из числа мирян и представителей местной
власти, все приходы как юридические лица подписали с главами муниципалитетов по
Предупреждение «религиозного экстремизма» будет главным направлением работы Министерства
регионального развития РФ в области государственно-конфессиональных отношений // Портал-Credo.Ru.
12 марта 2007.
2
По мнению главы Роскультуры, Русской православной церкви выделяется непропорционально много средств на восстановление архитектурных памятников // Центр «СОВА». 12 апреля 2007.
3
Региональный доклад. Красноярский край. 2007.
4
См.: Ислам и право в России / Под ред. И. Л. Бабич. М. 2004.
1
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месту своего нахождения «протоколы о совместной деятельности по восстановлению
и строительству храмов»1.
В Курской области власть финансирует из бюджета ОПК в рамках утвержденной
властями целевой программы «Духовно-нравственное образование детей и молодежи»,
общий объем которой составляет 14 млн 300 тыс. рублей. Программа рассчитана на
ближайшие пять лет, и в ее рамках предусматривается создание нормативно-правовых
и организационно-обеспечительных условий повсеместного распространения в учебных заведениях региона духовно-нравственных предметов, что предполагает открытие новых ставок педагогов дополнительного образования по предметам духовнонравственного цикла и введение в учебные планы уроков или факультативов по ОПК2.
В 2006 г. депутатам городского собрания Курска было выдано по брошюре из серии «Современные религиозные движения». 35-страничная брошюра подготовлена и
выпущена совместными усилиями Курской епархии и областной администрации. Издание подробно рассказывает о возникновении и деятельности Свидетелей Иеговы на
территории региона. В качестве цели обозначена профилактическая работа в округах
по борьбе с религиозными «сектами». Инициатором распространения стал депутат
Сергей Непочатых, который не исключил, что издание может помочь организовать
прокурорскую проверку деятельности Свидетелей Иеговы на территории региона3.
Несмотря на то, что власть в основном не вмешивается в жизнь конфессий на
территории Республики Башкортостан, отмечается явное предпочтение, отдаваемое
«традиционным» религиозным объединениям. Оно выражается в материальной помощи мусульманской и православной и изредка иудейской общинам. Также следует
отметить неравные возможности доступа к СМИ для религиозных организаций4.
Ограничены в доступе к печатным и электронным СМИ и лишены возможности
арендовать помещения для проведения мероприятий «нетрадиционные» религиозные
объединения в Республике Калмыкии5.
В Саратовской области руководство, признавая на словах равенство религиозных
конфессий, установило привилегированные отношения с религиозными конфессиями,
особое положение которых отмечено в федеральном законе «О свободе совести и религиозных объединениях»6.
В тексте гимна Краснодарского края есть строка «На врага, на басурманина — мы
идем на смертный бой». Заметим, что под «басурманином» традиционно понимается человек иной (не христианской веры). По мнению Анзора Нибо, редактора газеты
«Шапсугия», многие действия и заявления властей основываются на отождествлении
ислама с терроризмом и экстремизмом и тем самым из мусульман формируют в общественном сознании образ врага. Можно вспомнить комичный поступок депутатов совета Ейского района, отказавшихся утверждать герб района только потому, что зеленый цвет поля подсолнечника у некоторых из них ассоциировался с исламом.
1
Все приходы Белгородской епархии РПЦ МП подписали с главами муниципалитетов документы об
участии власти на местах в деле восстановления и строительства храмов 12 сентября 2006.
2
На реализацию Курской областной программы «Духовно-нравственного образования детей и молодежи» выделено более 14 млн рублей из регионального бюджета // Портал-Credo.Ru. 10 апреля 2006.
3
Депутатам Курского горсобрания поставили задачу противодействовать «Свидетелям Иеговы» //
Портал-Credo.Ru. 18 апреля 2006.
4
Региональный доклад. Республика Башкортостан. 2007.
5
Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
6
Региональный доклад. Саратовская область. 2007.
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Администрация г. Новороссийска имела стойкие планы поставить громадный
православный крест на горном склоне за счет городского бюджета, и только смена
главы города помешала их осуществлению. В то время встречи с общественностью
и руководителями муниципальных учреждений нередко проводилась главой города
вместе с настоятелем местной церкви отцом Георгием.
На въезде в г. Краснодар, а также в ряде других населенных пунктах стоят православные кресты с надписью «Спаси и сохрани град сей».
Глава администрации Краснодарского края, а также главы городов и районов во
время православных и только православных праздников поздравляют жителей, причем делают это совместно с представителями РПЦ. Поздравления печатаются на первых полосах газет, транслируются в выпусках новостей по радио и телевидению, как,
например, в 2007 г. на православное Рождество. Более того, некоторые православные
праздники объявляются выходными днями, например понедельник после Пасхи.
Поскольку мечети на территории Краснодарского края отсутствуют, на пятничную молитву мусульмане ездят в Адыгею. В 2006 г. сотрудники милиции переписывали всех прихожан.
По сообщению лидера общины курманч Хасана Гуржи-оглы, 20 июля 2006 г. глава
администрации ст. Пшехской Апшеронского района Краснодарского края пригласил
около десяти человек, представляющих общины курманч, хемшилов и месхетинских
турок, и известил их о готовности предоставить участок земли под строительство мечети. Однако вскоре он отказался от своей инициативы1.
Права мусульман систематически нарушаются в Калмыкии. Вот что говорит по
этому поводу руководитель единого мусульманского центра «Ислам» Магомед-Шапи
Магомедов:
«…вот построили мечеть в Садовке. Конечно же, я бы эту мечеть сделал бы не в
центре, а где-нибудь на окраине, чтобы не на видном месте. Они купили земельный
участок. Заплатили деньги. Это их земельный участок. Они построили мечеть или
молельную комнату. А потом какие-то неприязни дагестанцев, местного руководства.
Решением суда ее разносят, разбирают. Это было в прошлом году. Потом здесь было открыто духовное управление. В Элисте. Ну, хотели как-то… если есть православие, буддизм, это же уникальная будет республика, если еще ислам там будут проповедовать.
Ну, ради бога, не экстремисты. Пожалуйста, расследуйте. Но если вы еще ни одного не
нашли, ну зачем заранее искать этих врагов, делать каких-то мусульман врагов? Потом
закрывают это духовное управление. Потом молельную комнату в Яшкульском районе. В Улан-Эрге там до сих пор стоит. Сами калмыки помогали строить. Когда узнали
в центре здесь руководство и потом начали настраивать против этих людей. В конце
концов, закрыли его. И чтобы провоцировать ситуацию там кто-то внутри свинью зарезал. Осквернили. И потом в Прикумске месяца два назад тоже. В Прикумске 85% или
почти 90% мусульмане живут. Там была раньше какая-то контора. Подняли небольшой
минарет и сделали мечеть. И разбивают стекло и кидают туда свиную голову»2.
В одной из телепередач секретарь Межрелигиозного совета традиционных конфессий Калмыкии Владимир Карпенко взялся растолковать телезрителям, что такое
религия, «секта», права и свободы человека. Ну и заодно как депутат народного хурала
доложил избирателям, как он пытается вот уже два года протолкнуть разработанный
1
2

Региональный доклад. Краснодарский край и Республика Адыгея. 2007.
Из архива Калмыцкого правозащитного центра
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им закон о миссионерской деятельности с тем, чтобы остановить «хлынувший к нам
мусор» в виде различных, прежде всего религиозных, организаций. «Людей нельзя
отделить от церкви!», — убежденно, с пафосом восклицал он, глядя в камеру, одновременно сливая на головы телезрителей густую смесь из дремучего национализма,
религиозной ксенофобии и нетерпимости.
Дальше — больше: «…Закон о свободе совести как бы уравнял в правах различные
религиозные организации. Но ни я, ни наши телезрители, все наше уважаемое общество никогда не согласятся с тем, чтобы уравнять Русскую православную церковь и,
к примеру, сатанизм в равных правах. Ни я, ни наше общество не согласится, чтобы
уравнять в правах «традиционные» мусульманские, буддистские религиозные организации с Международным обществом сознания Кришны»1.
В феврале 2007 г. губернатор Воронежской области Владимир Кулаков на правах
председателя попечительского совета Фонда святителя Митрофана (располагается в
здании областной администрации) вместе с митрополитом Воронежским и Борисоглебским Сергием выступил с обращением к жителям Воронежской области2. Оно содержит призыв принять активное участие в пополнении фонда денежными поступлениями: «Участие в создании храма — это движение в сторону созидания. Благовещенский
кафедральный собор станет украшением города Воронежа, местом, где люди будут
черпать духовные силы, согласие, мир и любовь друг к другу». По оценкам, на завершение строительных и отделочных работ (кроме росписи) требуется 300 млн рублей.
В настоящее время счет фонда составляет 1 млн 400 тыс. рублей. Имена всех жертвователей, говорится в обращении, будут вписаны в книгу почета, которую специально
издаст попечительский совет. Имена тех, кто внесет особо крупные вклады, будут высечены на памятных досках, которые разместятся в храме между икон и фресок3.
Для сбора средств были выведены на улицы студенты медицинской академии.
Губернатор перечислил на храм свою зарплату и попросил об этом подчиненных.
3,5 млн рублей собрали за пару дней.
В. Кулаков: «Каждый сотрудник из администрации области внес по половине своей
зарплаты на этот храм». М. Кривошеева, сотрудник областной администрации: «На благое дело перечислять деньги можно только от души, поэтому мы перечисляли по окладу.
Из тех, с кем я общаюсь, делали это исключительно с охотой и по убеждениям».
Областные власти призвали предпринимателей скинуться по 1000 рублей. Пока
из 300 тысяч воронежских бизнесменов в «народной стройке» (именно так предложил
называть ее губернатор) поучаствовала только тысяча человек. Д. Образцов, руководитель управления культуры Воронежской области: «Директора театров, музеев, библиотек — все внесли свое месячное содержание на строительство вот такого замечательного храма в городе Воронеже»4.
Брянская областная администрация, возглавляемая представителем партии «Единая Россия» Н. В. Дениным, внимание уделяет только одной конфессии — РПЦ МП.
Так, областной прокуратурой производится проверка законности безвозмездной
передачи губернатором области (распоряжение № 707-р) в собственность Брянской
Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
Региональный доклад. Воронежская область. 2007.
3
Благовест-инфо // Патриархия.ru (http://www.patriarchia.ru/db/text/195661.html); ИА REGNUM (http://
www.regnum.ru/news/779390.html).
4
НТВ (http://news.ntv.ru/106944/).
1

2
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епархии здания учебно-производственного корпуса общей площадью 1494,9 кв. м
на основании областного закона от 29 декабря 1997 г. № 41-З. Однако п. 7 ст. 3 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»
определен порядок отчуждения государственного имущества: «безвозмездная передача объектов государственной собственности религиозным организациям возможна
лишь для культовых зданий и сооружений»1.
«Власть и духовенство намерены объединить усилия в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи, формировании высоких моральных ценностей», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе региональной администрации2.
Епископ Брянский и Севский Феофилакт в ноябре 2004 г. торжественно освятил
открытие Брянского духовного училища (БДУ), здание под которое передал Брянской
епархии в аренду на 49 лет предыдущий губернатор Ю. Е. Лодкин3.
Во исполнение намеченного строительства кафедрального собора областной властью организован сбор пожертвований. Ящики для сбора денег установлены во всех
государственных и муниципальных учреждениях области, в т. ч. в областной думе и
в администрации (нарушение п. 1 ст. 14 Конституции РФ — решения руководящих
органов религиозных объединений не имеют силы публично правовых или частноправовых норм и актов; государство не участвует в их реализации для верующих).
Земля под строительство выделена брянской властью без конкурса и безвозмездно.
В общественном транспорте, государственных и муниципальных учреждениях
области расклеены обращения о добровольном пожертвовании на строительство собора за подписью председателя областной думы, губернатора и главного федерального инспектора по Брянской области.
15 февраля состоялось торжественное освящение площадки под строительство
кафедрального собора. Церемонию провел епископ Феофилакт. Участие в церемонии приняли губернатор Н. Денин, спикер областной думы В. Гайдуков, главный
федеральный инспектор Н. Бурбыга, начальник областного управления культуры
Н. Сомова, главные лица города, ректор Брянского госуниверситета А. Антюхов и
профессорско-преподавательский состав, студенты4.
Впервые на Брянщине 17 апреля 2007 г. православная Радоница (родительский
день) была объявлена выходным днем для всех бюджетных организаций.
Скандалом ознаменовалась недавняя передача Брянской епархии полуразрушенного здания церкви Рождества Богородицы, стоящей при входе в парк-музей им.
А. К. Толстого. Епископ Феофилакт высказался крайне нелицеприятно по поводу стоящих в парке уникальных деревянных скульптур — мол, православную святыню не
должны окружать языческие изваяния. Пуще всего его возмущает соседство вновь
обретенной церкви с деревянным фонтаном «Чертова мельница», созданным по мотивам пушкинской сказки «О попе и работнике его Балде». Не в восторге представители
церкви и от другой сказочной нечисти, в изобилии представленной в парке: Лешего,
Водяного, Бабы Яги, Старичка-лесовичка, Русалки. Глава епархии настаивает на значительном сокращении парковой территории и передачи ее реставрируемой церкви
Рождества Богородицы.
1
2
3
4

briansk.ru. 2006. 14 сентября.
В школах Брянской области введут факультативное изучение ОПК//Интерфакс.2006 11 августа.
ИА «Город 24». 2004. 22 нояб.
От понедельника до понедельника // ИА «Город 24». 2007. 15.февр.
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Ночью на въезде в Фокинский район г. Брянска со стороны Киевской трассы был
возведен высоченный православный крест. Стоявшую двадцать лет на том месте
монументальную стелу «1000-летие Брянска» срезали под корень и бросили рядом.
Большинство чиновников показательно отмолчалось1.
Брянские церковные власти при поддержке властей светских занялись активным
насаждением православия в народе. Так, недавно заместителя главврача одной из
брянских больниц судили товарищеским судом за то, что мало пожертвовал на благое
дело — восстановление кафедрального собора: тысячу рублей всего. «Не по чину даешь!» — вычитывал ему главврач2.
Во исполнение Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 июня 1998 г.
№ 565 «О порядке проведения государственной религиоведческой экспертизы» в
Красноярском крае образован экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при совете администрации края. Деятельность совета регламентирована Положением об экспертном совете по проведению государственной
религиоведческой экспертизы при совете администрации края, утвержденным постановлением совета администрации Красноярского края от 9 апреля 2003 г. № 99-П.
Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при
Совете администрации края является специально образованным коллегиальным органом, созданным для проведения, в случае возникновения необходимости, исследований религиозных объединений и проверки достоверности сведений относительно
основ их вероучения и соответствующей ему практики3. Однако вышеназванное Постановление Правительства РФ содержит исчерпывающие основания для проведения
религиоведческой экспертизы — только при регистрации религиозной организации
по запросу регистрирующего органа.
По мнению губернатора Рязанской области Г. И. Шпака, «…православие у нас занимает главенствующее положение», поэтому «если будет сильным православие, то
будет сильным и государство…» (из выступления на выставке-форуме «Православная
Русь — ко Дню народного единства» в Москве)4.
3 июня 2005 г. между правительством Рязанской области, областной думой, администрацией г. Рязани, горсоветом и Рязанской епархией было принято соглашение.
По этому случаю архиепископ Рязанский и Касимовский Павел сказал: «Будем надеяться, что это соглашение позволит найти возможность стабильного финансирования
православной гимназии и решать другие важные вопросы духовного возрождения Рязанского края»5.
Областные депутаты принимают решения о материальной и финансовой поддержке институтов РПЦ в Рязанской области, игнорируя мнение коллег (а иногда даже и
расправляясь с ними)6. Например, депутата В. Федоткина отозвали с должности заместителя председателя областной думы. Как отметила в своем выпуске от 10 апреля
2006 г. «Новая газета — Рязань», разжаловать Федоткина в рядовые депутаты решили два представителя партии «Социальная справедливость». К ним присоединилась
1
2
3
4
5
6

Чернов А. Освященный передел // ИА «Город 24». 2006.
Региональный доклад. Брянская область. 2007.
Региональный доклад. Красноярский край. 2007.
Нефедова М. Преодолеть разделение ХХ века // Рязанские ведомости. 2006. № 286.
Соглашение о сотрудничестве // Благовест. 2005. № 7.
Региональный доклад. Рязанская область. 2007.
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фракция в количестве двух человек и пять членов «Единой России». Поводом послужил отказ Федоткина и других коммунистов проголосовать за выделение средств православной гимназии им. Василия Рязанского. Как справедливо заметил Федоткин, в
городе есть еще 72 школы, а в области их — 574. И все они в отличие от коммерческого
православного заведения весьма нуждаются в деньгах: «Ничуть не умаляя стремления к духовной пище, стоит все же задуматься о тех детях, которые в светских школах
на пищу обычную получают полтора рубля в день. То есть власть уже заставляет их
поститься…» «Но Жевняк и Торопов (депутаты-инициаторы импичмента) такой справедливости не оценили. И совет Федоткина учиться в будни в нормальных школах,
а по выходным «заниматься православием» сочли разжиганием религиозной и межнациональной розни»1. Эту позицию поддержало большинство депутатов на апрельском заседании думы. Результаты тайного голосования: «за» выражение недоверия
Федоткину — 25; «против» — 52. А православную гимназию депутаты поддержали,
выделив «на зарплату ее сотрудников» 3 млн 900 тысяч рублей3.
Последовательно федеральной и региональной властями в пользование РПЦ передаются объекты историко-культурного наследия. Вот примеры:
— «…в связи с передачей здания Благовещенской церкви в пользование Рязанской
епархии на основании совместного распоряжения Министерства культуры Российской Федерации и Госкомимущества России от 03.09.1997 г. № 131/764-р, постановляю:
исключить из списка памятников… здание по ул. Затинной, 58» (постановление главы
администрации Рязанской области от 5 октября 1998 г. № 527);
— решением городского совета № 51 от 3 февраля 2000 г. было передано «в безвозмездное пользование сроком на 50 лет восстановленное после пожара здание бывшего
медпункта в пос. Дягилево церкви Рождества Богородицы».
РПЦ получает и другие преференции со стороны городской власти.
10 февраля 2005 г. Рязанский горсовет принимает следующее решение: «Разрешить
администрации города Рязани при заключении на новый срок с общественной религиозной организацией «Рязанская епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Татарская, выделенного для строительства Лазаревского храма, не применять
повышающий коэффициент за нарушение сроков строительства при расчете арендной
платы в течение всего срока действия договора» (решение № 61 III).
Или: «…предоставить земельный участок площадью 4000 кв. м в пос. Никуличи
Свято-Иоанно-Богословскому монастырю Рязанской епархии для проведения без конкурса проектно-изыскательских работ под строительство храма Русской православной церкви…» (решение Рязанского горсовета  от 11 февраля 1999 г. № 45).
Можно привести еще целый ряд решений, свидетельствующих о неравнодушии
городских властей к РПЦ:
— от 24 февраля 2005 г. № 101-III: «Освободить Свято-Николо-Чернеевский мужской монастырь Русской православной церкви: от арендной платы за землю в части, зачисляемой в городской бюджет, по договору № С207-02 от 15.11.2002 на весь
срок действия договора (03.08.2004); от уплаты пеней, начисленных по состоянию на
1
Проскурин Дм. Перешли на Федота (вице-спикер-коммунист стал жертвой «Социальной справедливости») // Новая газета — Рязань. № 14 Р.
2
Низложение Федоткина // МК в Рязани. № 17.
3
Помощь гимназии // Там же.
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03.08.2004 за несвоевременное внесение арендной платы по договору № С207-02 от
15.11.2002 в части сумм, зачисляемых в городской бюджет»;
— от 24 марта 2005 г. № 169-III: «Установить с 01.01.2005 по 31.12.2005 для Рязанской епархии Русской православной церкви льготный коэффициент 0,01 при расчете
арендной платы за нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Рязань, Торговый
городок, д.19»;
— от 25 июля 1996 г. № 55: «Освободить приход храма святителя Василия Рязанского подворье Свято-Троицкого мужского монастыря г. Рязани, приход Крестовосдвиженской церкви подворье Свято-Троицкого мужского монастыря г. Рязани от
платежей в качестве компенсации городу за временное изъятие земельных участков из
экономического оборота при проведении проектно-изыскательских работ»;
— от 29 августа 2002 г. № 385: «Освободить Рязанскую епархию Русской православной церкви (Московский патриархат) от арендной платы в части, зачисляемой
в бюджет города, за участок земли площадью 792,6 кв. м, выделенный под строительство храма по ул. Татарской в соответствии с договором аренды № С-053-02 от
22.04.2002, на срок действия договора (по 22.02.2005)».
А вот по отношению к другой церкви тот же Рязанской горсовет принимает прямо противоположное решение: «О применении для церкви евангелистких христианбаптистов повышающего коэффициента при расчете платы за земельный участок, выделенный под строительство гаража и хозблока» (решение от 14 мая 1998 г. № 141).
Не оглядываясь на положение Конституции РФ о светскости государства, региональная власть тратит деньги из федерального и муниципального бюджета на восстановление православных храмов, в целях прикрытия используя исторические и памятные даты.
Так, п. 2 плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 3 октября
2000 г. 105-летия со дня рождения Сергея Есенина предусмотрены «восстановительнореставрационные работы Казанской церкви», на что было выделено из федерального
бюджета 2 млн рублей (постановление главы администрации области от 14 августа
2000 г. № 546). П. 2 плана мероприятий по подготовке и проведению празднования
170-летия со дня рождения С. Н. Худекова предусмотрено потратить 1 100 000 рублей из областного бюджета на «…разработку научной, проектной документации на
ремонтно-реставрационные работы по Архангельской церкви…» (постановление правительства Рязанской области от 3 марта 2005 г. № 38) и т. п.
Очевидно, уже по традиции в состав оргкомитетов различных общественно значимых мероприятий, проводимых в Рязанской области, включаются высокопоставленные представители РПЦ. Их имена можно обнаружить в оргкомитетах мероприятий,
к которым РПЦ не имеет даже отдаленного отношения.
Так, в состав организационного комитета по подготовке и проведению общероссийских дней защиты от экологической опасности в 2002 г. был включен протоиерей
А. В. Лазарев — ректор Рязанского православного училища, настоятель Вознесенской
церкви г. Рязани (постановление главы администрации Рязанской области   от 17 января 2002 г. № 27). В состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования
160-летия со дня рождения генерала М. Д. Скобелева был включен митрополит Рязанский и Касимовский Симон (постановление главы администрации Рязанской области от 23 декабря 2002 г. № 88). В состав оргкомитета по подготовке и проведению
празднования 170-летия со дня рождения С. Н. Худекова был включен митрополит
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Рязанский и Касимовский Павел (постановление правительства Рязанской области от
3 марта 2005 г. № 38)1.
В Курской области РПЦ МП пользуется благосклонностью со стороны властей, а
священники являются неотъемлемой частью всех официальных мероприятий.
13 февраля 2007 г. в патриаршей резиденции в Москве, патриарх Алексий II принял
губернатора Курской области Александра Михайлова. На встрече присутствовал архиепископ Курский и Рыльский Герман. Обсуждались итоги работы попечительского
совета, возглавляемого полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Георгием
Полтавченко, по возрождению мужского монастыря «Коренная пустынь». В частности,
речь шла о воссоздании главного соборного храма на его историческом месте.
В целях оказания государственной поддержки педагогам православной гимназии
и для усиления роли классного руководителя в воспитательном процессе администрация области приняла постановление, согласно которому ежемесячное вознаграждение
за выполнение функций классного руководителя установлено в размере 1000 рублей
за организацию воспитательной работы в классе численностью 25 и более человек. В
классах с меньшей наполняемостью размер ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя уменьшается пропорционально сокращению
численности обучающихся. Выплата вознаграждения производится за счет средств
областного фонда компенсаций, выделенных бюджету Курска на реализацию государственного стандарта общего образования 2.
В Мордовии власть дружит с руководством православной епархии. Награждают
друг друга орденами, заключают договоры о сотрудничестве (например, между епархией и министерством образования)3.
19 марта 2007 г. состоялось заседание совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте Бурятии. Основной доклад сделал консультант комитета по межнациональным отношениям, связям с общественными, религиозными
объединениями и информации администрации президента и правительства Бурятии
А. Д. Жалсараев. В докладе наряду с упорно отстаиваемым делением конфесиий на
«традиционные» и «нетрадиционные» к рангу представителей «тоталитарных конфессий» впервые был отнесен ряд индуистских и буддистских проповедников: «У традиционных конфессий Бурятии вызывает опасение деятельность представителей различных тоталитарных течений христианства и буддизма, к которым причисляются
зарубежные проповедники, тибетские и иные ламы Шри Чинмой, Оле Нидал, Джампа
Тинлэй, сатанисты, Аум Сенрике и др.». Представители РПЦ, Буддийской традиционной сангхи России, Центрального духовного управления буддистов позднее отмежевались от этого заявления.
В официальном издании президента, народного хурала, правительства Бурятии —
газете «Бурятия» — публикуются: расписание хуралов в дацанах, буддийские астрологические календари, поздравления с буддийскими праздниками, материалы, отражающие интересы «традиционных» конфессий4.
В Башкортостане власти рассматривают ислам в качестве идеологической опоры
для своей деятельности. Вот что пишет Сергей Жидков из информационного агент1
2
3
4

Региональный доклад. Рязанская область. 2007.
Региональный доклад. Курская область. 2007.
Региональный доклад. Республика Мордовия. 2007.
Региональный доклад. Республика Бурятия. 2007.
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ства «Башинформ» 1 февраля 2006 г.: «31 января в уфимском гостиничном комплексе «Президент-Отель» состоялся прием, организованный Центральным духовным
управлением мусульман России по случаю мусульманского нового 1427 года и отмечаемой через 15 дней годовщины принятия ислама в древних Булгарах. «Мы сердечно
благодарны Муртазе Рахимову за то огромное внимание, которое президент уделяет
нам, — сказал в ответном слове Верховный муфтий. — 25 лет назад в республике
было всего 15 действующих мечетей, сегодня — около 700». Заместитель премьерминистра правительства республики, министр культуры и национальной политики
Ильдус Илишев в коротком поздравлении заметил, что в 2005 году в республике было
построено 55 культовых помещений и 13 передано конфессиям».
Возникает вопрос, кто финансирует строительство мечетей. Ответа нет, поскольку
республиканский бюджет в расходной части полностью закрыт не только для общественности, но даже для представителей законодательной власти.
В феврале 2007 г. СМИ сообщили о грандиозном строительстве новой соборной
мечети в Уфе. Мечеть станет одной из самых крупных в России и самой крупной в
Башкирии. Площадь ее составит несколько тысяч квадратных метров. Выделена площадка в удобном месте, сносу подлежат жилые дома (их жильцам жилье будет предоставлено из городского фонда?). Мечеть строится под патронатом и чутким руководством президента Башкортостана. На ее возведение требуется 1,5 млрд рублей. Так
кто финансирует «стройку года»? Официальная пресса Башкирии уверяла, что новая
мечеть строится не на бюджетные деньги: «средства будут собираться, как говорится,
с миру по нитке — от граждан, благотворителей, меценатов»1.
Пока все размышляли, насколько похудеет республиканский бюджет от «стройки
года», появились сообщения, что «местная власть во главе с Муртазой Рахимовым
активно поддерживает идею строительства новой мечети, сотрудники правительства
республики уже перечислили на счет более 129 тысяч рублей. В настоящее время уже
собрано 170 миллионов рублей пожертвований». «Однако основную часть денег на
строительство мечети администрация Рахимова планирует собрать с трудовых коллективов, общественных организаций, предприятий и предпринимателей, обложив
их соответствующей мздой, взимаемой в принудительном порядке. Сомнительными обещаниями вернуть деньги «потом», в виде премий, без учета вероисповедания
сотрудников их обязывают писать заявления примерно такого характера: «Прошу
Вас удержать из моей заработной платы добровольный взнос в сумме 500 рублей на
строительство мечети в г. Уфе по проспекту Салавата и перечислить на расчет счет
ООО ПКФ «Жилстройкомплектснаб».
«Учитывая опыт строительства мечетей в районах Башкирии, когда главы районов
собирали всех предпринимателей, откровенно и без стеснения обязывали перечислять
деньги на их строительство, не нужно быть пророком, чтобы предположить, что власти уже начали рассылку «просительных» писем и по коммерческим организациям с
«просьбой» «пожертвовать» энную сумму денег на новую мечеть», сообщают оппозиционные издания («Башньюс» и «УфаГубЪ»). «И не трудно догадаться, что такие «просьбы» от властей равносильны обязательному исполнению, тем более что мечеть будет
иметь такое недвусмысленное название — «Султан Мухаммед аль Муртаза»…»
«Начавшаяся под контролем властей компания по фактически принудительному
сбору денег на новый мегапроект ЦДУМ России, желающего перещеголять строи1

АиФ-Башкортостан, 2007, 17 янв.
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тельные инициативы Совета муфтиев в Москве, выглядит особо издевательской на
фоне более чем десятилетнего долгостроя нового кафедрального собора в Уфе. Между
тем храм Рождества Богородицы не является новым храмом, он был осквернен и превращен безбожной советской властью в кинотеатр. Казалось бы, что восстановление
его является делом чести нынешней власти, но дело с восстановлением храма отчегото не продвигается, зато в рекордные сроки были собраны деньги (тоже «добровольно») на постройку мечети «Ляля-Тюльпан». «Увы, когда дело в Башкирии доходит до
поддержки православия инициативность и прыть у Муртазы Губайдулловича падает
до нуля», — констатирует «УфаГубЪ».
На данные сообщения последовало множество откликов. Примеры характерных
из них: «Собрано только одна восьмая от 1,5 (!) млрд рублей. Можно только с ужасом
представить, какому «доению» подвергнутся в ближайшие 10—15 лет местные промышленные предприятия и коммерческие фирмы, т. к. вряд ли московские муфтии и
богатые мусульмане будут активно помогать в строительстве этой мечети, так как у
них своя огромная мечеть превращается в долгострой. Тщеславные амбиции муфтиев
как в Москве, так и в Уфе колоссальны. Только какой ценой это будет осуществляться?! К слову сказать, на эти 1,5 млрд рублей можно построить сотни небольших мечетей, которых не хватает во многих городах Башкирии и регионах, контролируемых
ЦДУМ. Кстати, для введения первой очереди метро, которое уже много лет обещают
построить в задыхающейся от пробок Уфе нужно как раз 1,5 млрд рублей, которых
в бюджете, конечно нет…». «Я вот больше пяти-шести церквей в Уфе насчитать не
могу. До революции в губернском городе Уфе было 30 церквей, построенных на средства прихожан. Где они? А мечетей было 6 штук. И потом, из ныне существующих
(чудом уцелевших) церквей — все старинные, исторические. Исключение — Церковь
за Искрой, которую на свои (не на бюджетные, как мечети) деньги строит Сергей Веремеенко. И еще — церкви-то все маленькие, а мечеть «Ляля-Тюльпан» — приличных размеров, и построена за счет выколачивания денег у населения. Эта одна мечеть
«Ляля-Тюльпан» стоит дороже, чем почти все церкви вместе взятые. Зачем еще такое
«счастье» — строить гигантскую мечеть за астрономические деньги, которые можно
было потратить на благие цели?»1
В ответ на недовольство жителей глава мусульман Башкирии поторопился заверить: мечеть строится исключительно на добровольные пожертвования. Как заявил
председатель ДУМ республики в составе Совета муфтиев России Нурмухаммадхазрат Нигматуллин, «в регионе наблюдается нездоровые слухи вокруг строительства мечети». «Региональные правозащитники и их сторонники из Москвы устроили
настоящую трескотню о том, что при строительстве мечети в столице республики по
проспекту Салавата нарушаются права человека, — сказал глава ДУМ. — Рьяные сторонники свобод бездоказательно утверждают о том, что якобы на предприятиях Башкирии имеет место быть принудительный сбор денег на возведение мусульманского
храма. С полной ответственностью заявляю, что это не соответствует действительности». По словам мусульманского деятеля, сбор денег идет исключительно на добровольной основе. «Как мы можем принуждать людей в таком вопросе, как строительство мечети? — выразил свое недоумение Нигматуллин. — Мы же Божий храм возводим, а не что-то другое! Обман и принуждение в благом деле непозволительны»2.
1
2

http://www.ufagub.com/news, http://www.bashnews.ru, Русская линия, 2007, 26—28 марта.
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31 марта 2007 г. в Уфе состоялся митинг, на котором более 500 жителей города
осудили проводимую режимом Рахимова социально-экономическую политику, которая привела к существенному ухудшению условий жизни населения одного из самых
потенциально богатых регионов России. Среди требований в адрес правительства
республики содержится и такое: «Не приступать к сооружению грандиозного дорогостоящего культового здания мечети, пока не будут решены вопросы приобщения
молодого поколения к подлинной духовной культуре народа и научным знаниям».
Этот пункт вызвал особое одобрение уфимцев, многих из которых в добровольнопринудительном порядке заставляют перечислить свой однодневный заработок на
строительство мечети имени «Султана Мухаммеда аль Муртазы». «Мы знаем в карман,
какого Муртазы пойдут наши деньги», — говорили между собой участники митинга.
«Разве мало наворовал этот безбожник, что теперь и копейки с нас сдирает?» — задавались риторическим вопросом горожане1.
Комментарий автора регионального доклада: «Мы не сомневаемся, что с жителей
республики в «принудительно-добровольном» порядке собирают деньги на строительство мечети. Тому не мало свидетельств. Множество раз за последние годы лично в разговорах с бюджетниками (учителями, врачами) мы слышали, как их мучают
подобными поборами. Регулярно работников бюджетных отраслей, пользуясь их зависимостью от руководства и бюджетов, заставляют «добровольно» перечислять немалые суммы на тот или иной проект башкирского руководства. Что касается бизнеса,
то как бывшие депутаты, мы свидетельствуем о постоянном принуждении главами
администраций городов и районов предпринимателей к финансированию различных
мероприятий, будь то новогодний салют либо благоустройство города. Поэтому заверения и недоумения Нурмухаммада-хазрата Нигматуллина, по нашему мнению, звучат наивно и смешно».
17 февраля 2007 г. на заседании попечительского совета мусульманской религиозной организации Кировского района г. Уфы были обсуждены вопросы реконструкции
мечети «Ихлас» (крупнейшее на сегодняшний день мусульманское культовое сооружение в республике) и благоустройства прилегающей территории. «Попечители сошлись во мнении, что в год празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства рассчитывать на бюджетные средства не стоит, поскольку республика все имеющиеся ресурсы направляет на возведение крупных
социальных и культурных объектов. Сейчас в Уфе возводится новая соборная мечеть,
поэтому участники совещания посчитали неразумным пытаться отвлечь средства
еще и на реконструкцию мечети «Ихлас». По этому поводу имам-хатыб мечети Мухаммад хазрат Галлямов заметил: «За бюджетные деньги построит мечеть каждый, а
за народные — только отважный. Наша задача — построить храм вместе с народом и
для народа. Сходную точку зрения высказал депутат госсобрания — курултая республики Юсуп Мирсаитов… В попечительский совет мечети «Ихлас» входят известные
в республике люди: религиозные деятели, предприниматели, депутаты государственного собрания — курултая РБ, деятели науки и культуры»2.
30 марта 2007 г. совет по делам религий при правительстве Башкортостана обсудил проблемы восстановления храмов, являющихся объектами культурного наследия. Присутствовавшие на мероприятии «пастор евангелическо-лютеранской церкви
1
2

ИА «Ревинформ», 2007, 31 марта.
ИА «Башинформ», 2007, 17 февр.
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о. Генрих Миних и председатель совета общины Эльвира Гартман рассказали об особенностях лютеранства, истории лютеранской церкви в России и Башкортостане и
ходе реставрации церкви, расположенной в Уфе… В настоящее время подготовлен
проект реконструкции и решается вопрос о начале работ. Пастор о. Генрих Миних
и Эльвира Гартман выразили признательность Правительству Республики Башкортостан за постоянное внимание к проблемам восстановления исторического облика
лютеранской церкви Уфы»1. Как сказала авторам доклада Эльвира Гартман, средства
на реконструкцию церкви были выделены из республиканского бюджета: 300 тысяч
рублей — только на проект. По словам руководителя лютеранской церкви, власть в республике не только не вмешивается в жизнь церкви, но и помогает в решении проблем.
Например, с муниципальным предприятием «Уфаводоканал» по поводу размещения
водовода или с санэпидемстанцией по поводу строительства колокольни.
В целом государственная власть в Республике Башкортостан использует «традиционные» религии для своих целей: для пропаганды и агитации в период выборов,
для решения государственных задач в периоды между выборных затиший. Мониторинг выборов в предыдущие годы показал, что религиозные лидеры регулярно участвуют в избирательных компаниях, настойчиво призывая голосовать за кандидатов
от власти.
В периоды между выборами религиозные лидеры регулярно отмечаются в местных СМИ со своими комментариями важных событий в жизни республики либо становятся участниками различных общественных событий.
Государственные чиновники и депутаты Башкортостана входят не только в попечительские советы религиозных организаций, но и регулярно участвуют в мероприятиях мусульманской общины республики как официальные лица2.
В Саратовской области постановлением от 31 октября 2005 г. № 256 был создан
совет по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе Саратовской области, в который вошли наряду с государственными чиновниками представители «традиционных» для Саратовской области религиозных конфессий. В отношении остальных конфессий в положении записано, что совет вправе приглашать на
свои заседания представителей религиозных объединений, не входящих в его состав.
Следует отметить, что заседания совета собираются без широкой огласки и не известно ни одного случая, чтобы на заседание пригласили хотя бы одного представителя
религиозных объединений, не входящих в его состав.
Постановлением от 30 января 2007 г. № 12-П «О создании Экспертного совета для
проведения государственной религиоведческой экспертизы при Правительстве Саратовской области» утверждено положение и утвержден состав экспертного совета.
Согласно положению основной задачей совета при проведении экспертизы является определение религиозного характера регистрируемой организации на основании
представленных учредительных документов, сведений об основах ее вероучения и
соответствующей ему практики. Среди членов совета значатся: А. В. Кузьмин, руководитель саратовского отделения Центра религиоведческих исследований, и Т. А. Быкова, специалист этой организации.
По мнению многих ученых и специалистов, в публичных выступлениях Кузьмина и других специалистов Центра религиоведческих исследований присутствует
1
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Региональный доклад. Республика Башкортостан. 2007.
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радикально-православная риторика и брань в адрес малых и новых конфессий, существующих и действующих на законных основаниях, а также бездоказательные ксенофобские ненаучные рассуждения о «сектантах», «тоталитарных сектах», «традиционных» и «нетрадиционных» конфессиях1.
На круглом столе «Взаимодействие духовного и светского образования в формировании толерантного сознания молодежи», организованном в Поволжской академии
госслужбы 28 марта 2007 г., как только представителю мормонов Михаилу Ганзину
было предоставлено слово, тут же раздался истерический крик одной из присутствующих: «Вы секта, вы чуждые нашей традиции». Ведущий заседание председатель комитета по общественным отношениям правительства области Иван Брянцев тут же
прервал выступление, но не истерички, а Ганзина, объявив, что дискуссии не входят
в формат мероприятия.
В Сахалинской области доминирующее положение РПЦ очевидно и явно поддерживается органами государственной власти и местного самоуправления, вплоть до
финансирования за счет бюджетных средств проектирования и строительства культовых сооружений, выделения административных помещений и бесплатных квартир,
участия ее руководителей во всех мероприятиях, проводимых администрациями области и муниципальными образованиями. Так же ведут себя и руководители крупного бизнеса, действующие в области, финансируя строительство православных храмов
(«Газпром», «Роснефть», «Балтийская промышленная компания»).
Например, за счет средств федеральной целевой программы «Курилы», целью которой является государственная помощь в развитии крайне отсталой инфраструктуры
трех Курильских районов, в пгт Южно-Курильске под видом районного клуба за счет
средств Курильской федеральной целевой программы построена новая церковь, хотя
одна небольшая православная церковь уже действовала. Это при том, что население
поселка не превышает шести тысяч человек. За счет средств этой же программы на
базе реконструированной поселковой библиотеки введена православная церковь в
г. Курильске (население 5,5 тыс. человек).
Более того, преданность властей основной православной конфессии используется
в спекулятивных целях для решения задач внешней политики, как их понимал губернатор области И. П. Фархутдинов. Именно по его инициативе на острове Танфильева,
небольшом самом южном необитаемом (!) острове Малой Курильской гряды (если не
считать дислоцированный на нем взвод пограничной охраны), находящемся ближе
других островов к берегу японского острова Хоккайдо, был установлен шестиметровый металлический ажурный православный крест, хорошо видимый с побережья
Хоккайдо. Причем в открытии этого «памятника исконности русских земель» губернатор участвовал лично, с приличной командой других начальников и епархиального
руководства, прилетевших на двух специально зафрахтованных вертолетах.
Власти предоставляют лучшие помещения миссионерам РПЦ, в частности диакону Кураеву, а также транслируют их выступления по областному радио и телевидению. После этих встреч в Правозащитный центр области последовало несколько
возмущенных звонков граждан, случайно бывших на этих встречах, ставших очевидцами неприкрытой националистической проповеди Кураева.
Власти поддерживают и иные формирования, так или иначе базирующиеся на
«православных ценностях»: кадетские классы, воскресные школы, общественное объ1
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единение «Славянское братство», ветеранские организации и особенно казачьи формирования, идеология которых не чужда межнациональной, в т. ч. антисемитской, и
межконфессиональной, особенно антиисламской, ксенофобии1.
В Орловской области действует более 150 зарегистрированных религиозных организаций, 115 из которых входят в структуру Орловско-Ливенской епархии РПЦ МП.
Кроме того, есть около 15 общин ЕХБ, есть иудейские, католическая, мусульманская
общины, общины евангельских христиан, адвентистов седьмого дня, Пресвитерианской церкви и т. д. При этом со стороны властей интерес проявляется лишь к РПЦ.
Православие является единственной конфессией, получающей финансирование из
местного бюджета. Только с Орловско-Ливенской епархией подписан договор «О совместной культурно-просветительной и образовательной деятельности». Практически все приходы и храмы живут, главным образом, на бюджетное финансирование и
«добровольные» пожертвования бизнес-структур.
Как правило, государственные органы, органы местного самоуправления ориентированы на взаимодействие лишь с православными структурами.
Так, указ губернатора Орловской области от 31 октября 2005 г. № 288 «О проведении мероприятий, посвященных празднованию 4 ноября — Дня народного единства»
рекомендует главам районных и городских администраций организовать в учреждениях образования, культуры, социальной защиты населения проведение встреч с
представителями общественности, молодежи, служителями РПЦ. Постановлением
администрации г. Орла от 1 апреля 2005 г. № 1234 «Об утверждении муниципальных
целевых программ на 2005 год» предусмотрено создание студенческих отрядов для
строительных работ в монастырях. Постановлением администрации Орловской области от 16 марта 2000 г. № 123 «О мерах по организации туризма, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2000 г.» планировалось «совместно
с заинтересованными службами, в том числе с Русской православной церковью, организовать туристские, волонтерские лагеря и смены».
Как правило, во многие комитеты, комиссии, советы включаются священнослужители РПЦ.
Например, постановлением коллегии администрации Орловской области от 21 мар
та 2005 г. № 38 было утверждено положение о попечительском совете Шаховской воспитательной колонии, где было прямо предусмотрено вхождение в состав попечительского
совета представителей РПЦ.
Православные священнослужители входят в состав комиссии по вопросам помилования при губернаторе Орловской области (сформирована указом губернатора
от 7 февраля 2002 г. № 56), областного организационного комитета «Победа» (состав
утвержден указом губернатора от 7 декабря 2004 г. № 190), комиссии по вопросам
международной гуманитарной помощи (состав утвержден распоряжением коллегии
администрации от 27 февраля 2004 г. № 45-р), координационной антинаркотической
комиссии Орловской области (состав утвержден постановлением коллегии администрации от 2 февраля 2004 г. № 21) и т. д.
Нередкой является финансовая и иная поддержка государственными и муниципальными органами православных организаций.
Так, Ливенский городской совет народных депутатов неоднократно выделял бюджетные средства приходам св. великомученика Дмитрия Солунского и св. велико1
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мученика Георгия Победоносца (постановления от 4 августа 2004 г. № 197/91-33-ГС,
от 19 мая 2004 г. № 184/78-31-ГС, от 31 января 2003 г. № 110/4-20-ГС). Орловский городской совет неоднократно закладывал в муниципальный бюджет финансирование
капитального строительства храма Иконы Смоленской Божией Матери (постановления от 30 августа 2001 г. № 8/093-ГС, от 28 марта 2002 г. № 16/208-ГС, от 26 сентября
2002 г. № 23/289-ГС, от 31 марта 2005 г. № 69/708-ГС и др.). Администрация области
неоднократно выделяла средства на становление и развитие Орловской православной
гимназии, на питание обучающихся в ней (постановления главы администрации от
2 февраля 2000 г. № 57, от 29 марта 2001 г. № 143, указ губернатора от 9 ноября 2001 г.
№ 4, постановление коллегии администрации от 14 января 2005 г. № 2).
В последнее время поддержку властей получают околоправославные радикалы.
Летом 2006 г. они попытались организовать в центре города публичное сжигание книги Д. Брауна «Код да Винчи», но в последний момент отказались от намерения и ограничились нанизыванием книги на вилы.
Понимая, что от решения проблем ксенофобии не уйти, областные власти создали
очередную имитационную структуру — комиссию по толерантности, но при этом не
включили в нее ни одного представителя общественных организаций, реально занимающихся этими проблемами.
В апреле 2007 г. в г. Орле во второй раз прошел фестиваль еврейской культуры.
В организационной подготовке еврейскому общинно-благотворительному центру
«Нешэр» оказал содействие общественный совет при мэре. На обращении совета
мэр Александр Касьянов уже в день поступления наложил резолюцию с поручением
своему заместителю по социальным вопросам Людмиле Сальниковой оказать содействие в проведении акции. На мероприятиях фестиваля присутствовала и выступала
начальник управления культуры города Татьяна Исаева. Это очевидный прогресс в
установлении толерантных отношений: в конце 2005 г. не состоялась первоначально
поддержанная мэрией (речь идет о предыдущем составе муниципального органа) конференция по вопросам толерантности: ее сначала отложили под надуманным предлогом, а затем вообще отменили.
Изменение ситуации в этом вопросе произошло, по мнению составителей доклада,
с избранием нового мэра — Александра Касьянова, — пришедшего к власти при поддержке коммунистов, вопреки желанию губернатора Егора Строева1.
19 января 2007 г. губернатор Курганской области О. Богомолов подписал соглашение о сотрудничестве администрации Курганской области и Курганской епархии РПЦ
МП. В нарушение ст. 14 Конституции РФ соглашение вводит обязательства государства, включая финансовые, участвовать в делах РПЦ.
Кроме писаных законов, в регионе неукоснительно действуют неписаные правила,
относящиеся к сфере межконфессиональных (межнациональных) отношений.
Среди них есть положение, согласно которому ни одно СМИ не вправе без согласия областных властей публиковать какие-либо материалы, затрагивающее названные отношения. Сохранившийся со времен КПСС «комитет по печати» регулярно инструктирует и разъясняет, что «несогласованные неосторожные публикации на
данную тематику могут вызвать серьезное обострение отношений или вылиться в
нежелательные конфликты или столкновения, привести к экстремистским проявлениям». Поэтому редакторы предпочитают строго следовать данному правилу, а для
1
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СМИ, не подчиненных органам власти, обычно такого рода инструктажи проводятся
сотрудниками особых структур.
В то же время в регионе также действуют негласные правила, по которым, например, от имени «ветеранов» подобных структур либо под псевдонимами, похожими на
имена известных правозащитников, публикуются явно заказные материалы, направленные на дискредитацию исламских организаций (например, курганский журналист
Д. Литвиненко публиковал антиисламские материалы под именем Ю. Орлов).
Действующая в регионе нацистская организация «Русское национальное единство» (РНЕ) А. Баркашова судя по их собственным заявлениям и ответам ФСБ и прокуратуры обладает серьезным влиянием на власти региона и надежно охраняется
правоохранительными органами, открыто проводя свои еженедельные пикеты с нарукавными свастиками на центральной площади, что также свидетельствует о ее неформально закрепленном властями юридическом статусе высокого уровня, поскольку
даже участника одиночного пикета памяти 10 октября 2006 г. на том же месте милиция задержала и привлекла к ответу.
В Кургане здание Богородице-Рождественского собора с захоронениями видных
граждан, протоиреев дореволюционной России, офицеров, погибших за царя, было
отдано под строительство торгового центра как не представляющее культурной ценности. 10 января 2007 г. в третий раз возвращена жалоба И. Хлебникова по этому поводу к прокурору области. Хлебников полагает, что действия властей по-прежнему
направлены на то, чтобы вытравивать из памяти граждан все, что связано с истинным
православием и дореволюционной историей.
Проведенное 7 февраля 2007 г. по инициативе правительства области в здании
Университета мероприятие по противодействию проявлениям молодежного «экстремизма» и интервью В. Уфимцева тележурналистам, свидетельствует о том, что власти
не считают ситуацию сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
вызывающей тревогу. Все случаи конфликтов и проявлений ксенофобии власти склонны относить на счет бытовых конфликтов. Их уровень власти связывают с низким
экономическим уровнем развития региона, нищетой1.
Во Владимирской области власть региона проявляет недоброжелательное отношение к Российской православной автономной церкви, располагающейся в г. Суздале.
За последние месяцы автономную церковь шесть раз проверяла комиссия из администрации Владимирской области2.
По мнению протестантов, в Магаданской области искусственно создается атмосфера религиозной нетерпимости и вражды, разжигается религиозная рознь3.
4 января 2007 г. на встрече с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом президент Калмыкии К. Илюмжинов заявил: «А вот сектам на территории Калмыкии — не бывать». Сразу же после вступления в должность К. Илюмжинов создал
совет по делам религии, куда входят представители «традиционных» для республики
конфессий, издал несколько распоряжений, согласно которым, в частности, пресекается всякая попытка «трансляции сектантских видеоматериалов» на телевидении4.
Региональный доклад. Курганская область. 2007.
Региональный доклад. Владимирская область. 2007.
3
Обзор новостей по религиозной свободе в России. Январь 2006 // электронная рассылка РЦ ХВЕ.
4
На встрече с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом (УПЦ МП) Кирсан Илюмжинов
заявил, что «сектам в Калмыкии не бывать» // Портал-Credo.Ru. 5 января 2007.
1
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В 2006 г. в Республике Саха (Якутия) межведомственная комиссия по вопросам религиозных объединений заняла агрессивную позицию в отношении всех религиозных
меньшинств, а ее представители не скрывают того, что они намерены поддерживать
только Православную церковь в республике. Об этом в интервью пресс-службе СПЦ
заявил заместитель руководителя Ассоциации церквей евангельских христиан республики Валентин Никоненко. По его словам, о том, что «сектанты» лишь раскалывают
общество и будто бы действуют в согласии с политикой США говорили заместитель
председателя комиссии по вопросам религиозных объединений республики, руководитель департамента по делам народов и федеративным отношениям А. В. Мигалкин
и ответственный секретарь комиссии А. А. Николаев.
В мае 2006 г. в газете «Якутия» было опубликовано интервью с Николаевым, в
котором он отмечал, что появление неправославных церквей связано «со стремлением
ряда иностранных государств, в первую очередь США, укрепить свои позиции в России и ослабить нашу страну, расколоть ее население по религиозному признаку путем
создания своеобразной «пятой колонны», нетрадиционных религиозных организаций
протестантов, католиков, новых религиозных движений».
В конце 2006 г. резкой критике со стороны комиссии подверглись уже не только
пятидесятники, но и евангелисты — представители Ассоциации церквей евангельских христиан республики. 31 октября главы протестантских церквей обратились к
президенту Якутии В. Штырокву с возмущением в связи с активным участием государственных структур в церковной научно-практической конференции «Основы
духовной безопасности Дальневосточного региона» (24—25 октября), на которой звучали антиконституционные призывы бороться с «сектами» и миссионерами, вводить
«Основы православной культуры» в школах, а антисектантская политика объяснялась
необходимостью соблюдения «духовной безопасности».
Реакция властей оказалась неожиданной. 27 ноября А. В. Мигалкин в официальном ответе обвинил членов протестантских церквей в оказании давления на органы
власти и в попытках дискредитации православия. А уже 5 декабря ФРС провела проверку Ассоциации церквей евангельских христиан. При этом в проверке незаконно
попытались принять участие сотрудник республиканского УФСБ Н. Н. Игнатьев
и сотрудник департамента по делам народов и федеративным отношениям Якутии
И. И. Прокопьев1.
Руководителям администраций местного самоуправления Владикавказа и районов
Северной Осетии рекомендовано создать антитеррористические комиссии по борьбе
с «религиозным экстремизмом». Как сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в прессслужбе главы республики, эти структуры будут обеспечивать антитеррористическую
защищенность населения и наиболее уязвимых объектов.
Предпосылки к политическому и «религиозному экстремизму» и меры, принимаемые по их устранению, были рассмотрены на заседании республиканской антитеррористической комиссии Северной Осетии под председательством главы республики Таймураза Мамсурова. На встрече было принято решение о создании экспертных
комиссий для оценки поступающих в республику по гуманитарным и иным каналам
религиозной литературы, видео- и аудиоматериалов с целью своевременного выявления и пресечения пропаганды и распространения экстремистских течений исламского
1
Комиссия по вопросам религиозных объединений Республики Саха (Якутия) решила искоренить
евангельское христианство как «пятую колонну» // СПЦ. 18 января 2007.
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толка. Министерству внутренних дел, УФСБ во взаимодействии с прокуратурой рекомендовано проанализировать и оценить эффективность и достаточность существующей системы мер реагирования на угрозы, возникающие в связи с распространением
экстремистской идеологии1.
16 марта 2007 г. в Мосгордуме в рамках заседания комиссии по межнациональным
и межконфессиональным отношениям состоялись депутатские слушания на тему «О
противодействии разжиганию религиозной розни и сектантскому движению на территории города Москвы». Обсуждались вопросы не столько проблемы разжигания
религиозной розни, сколько положения религиозных организаций, не упомянутых в
преамбуле ФЗ «О свободе совести и о религиозных организациях» в качестве «традиционных».
После приветствий участникам слушаний и краткого вступительного слова председателя комиссии МГД И. Елеференко («Единая Россия») запланированную тему
обозначило выступление «сектоведа» А. Дворкина.
Заместитель начальника ГУВД г. Москвы А. Мельников посетовал на то, что закон
позволяет органам наказывать «сектантов», увы, только за уголовные и административные правонарушения. Поэтому милиции нужны специальные правовые нормы,
позволяющие бороться, как было понятно, с неугодными РПЦ МП и власти религиозными организациями, к чему вообще-то все уже готово. Далее высокопоставленный
милиционер сообщил собравшимся и вовсе загадочную вещь: «У нас имеются специальные аппараты, которые позволяют нам держать сектантов под контролем. И мы
наблюдаем за ними. Но что это за аппараты, я вам сейчас говорить не буду».
Некоторые депутаты и эксперты предложили создать реестр «деструктивных
сект», на который следовало бы ориентироваться в процессе дальнейшего решения вопроса законности существования ряда «нетрадиционных религиозных организаций»
в стране2.
18 апреля 2007 г. глава управы московского района Коньково О. Трубецких разослал руководителям ряда предприятий факсограмму с просьбой «оказать благотворительную помощь на благоукрашение храма Христа Спасителя в сумме 20 000 руб.».
Документ рассылался «во исполнение поручения префекта Юго-Западного административного округа Москвы А. В. Челышева». «Копию квитанции прошу направить в
управу района Коньково», — просил глава управы.
Другой факс, подписанный замглавы управы Смирновым 27 апреля, сообщает о
задолженности: «Довожу до Вашего сведения, что согласно утвержденного префектом
ЮЗАО плана-графика привлечения средств на благоукрашение храма Христа Спасителя задолженность Вашей организации на 25.04.2007 составила 20 000 руб. прошу
принять срочные меры по ликвидации имеющейся задолженности и копию квитанции
об оплате направить в управу района Коньково»3.

Региональный доклад. Республика Северная Осетия — Алания. 2007.
На «антисектантских» слушаниях в Мосгордуме решали, как бороться с «нетрадиционными религиозными организациями» // Портал-Credo.Ru. 16 марта 2007.
3
Добро по разнарядке. Бизнесмены получают из управ факсы с просьбами пожертвовать на «благоукрашение храма». Правозащитники называют это формой рэкета // Мой район. 1 июня 2007 года.
1
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5. Позиция политических акторов, общественных
и религиозных организаций
Политические лидеры и партии
Движимые желанием заработать дополнительные голоса за счет «религиозного
фактора» политики нередко апеллируют к авторитету религиозных организаций, к
«традиционным ценностям», «духовности» и т. д. Некоторые из них в погоне за голосами обрушиваются на религиозные меньшинства, обещают бороться с «сектами», за
чистоту «канонической территории» и т. п. Однако встречаются и исключения, когда
политики выступают с позиции конституционных принципов1.
Лидеры «Единой России» и «Справедливой России» почти одновременно объявили о своей помощи в восстановлении двух знаковых храмов северной столицы, связанных с имперским периодом ее жизни. Спикер Госдумы Борис Грызлов возглавил проект реставрации собора Феодоровской иконы Божией Матери, посвященного 300-летию рода Романовых, а его коллега по верхней палате парламента Сергей Миронов
взял под попечительство собор-усыпальницу Романовых2.
24 мая 2007 г. в Санкт-Петербурге на встрече С. Миронова с руководителями религиозных объединений северной столицы было принято решение о создании Центра
межрелигиозных социальных инициатив под его же патронатом. Среди приоритетных направлений работы Центра обращает на себя внимание пункты: «Преференции
при получении государственного социального заказа общественными структурами
«традиционных» и «конструктивных» религиозных организаций», «Сотрудничество
конфессий и образовательных учреждений»3.
Во Владимирской области о ценности православия любят рассказывать перед журналистами лидеры отделений «Справедливой России», движения «Народная воля» и
Движения против нелегальной иммиграции (кроме того, ДПНИ активно очерняет
мусульман)4.
В марте 2007 г. депутат Госдумы РФ Евгений Ройзман обратился к полномочному
представителю президента в Уральском федеральном округе Петру Латышеву по поводу деятельности Церкви саентологии: «Почти повсеместно запрещенная тоталитарная
секта саентологов, а именно «Уральский центр Дианетики», открыто проводит свою откровенно подрывную деятельность в Екатеринбурге и Свердловской области. На сегодняшний день саентология объявлена вне закона в большинстве стран мира, в том числе
в РФ. Уважаемый Петр Михайлович, направляю Вам их обращение и прошу принять
все возможные меры для исправления ситуации. Так же надеюсь, что Вы поможете организовать Общественные слушания по данному вопросу, где смогли бы участвовать не
только представители «основных» религиозных конфессий, но и все желающие»5.
1
Более подробно на эту тему см.: Бурьянов С. А. Религия на выборах в России. Фактор отношений
государства с религиозными объединениями в федеральном избирательном цикле 2003—2004 годов. М.:
ИСС, 2005.
2
Сергей Миронов, как и его соперник на выборах Борис Грызлов, стал попечителем одного из знаковых храмов Санкт-Петербурга // Портал-Credo.Ru. 8 февраля 2007.
3
Сергей Миронов лоббирует религиозную благотворительность // Религия и СМИ. 25 мая 2007.
4
Региональный доклад. Владимирская область. 2007.
5
Депутат Ройзман обратился к полпреду президента с просьбой «принять меры» в отношении саентологов // Центр «СОВА». 6 апреля 2007.
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В Воронеже накануне Пасхи 2007 г. прошла благотворительная акция «Старшее
поколение», организованная местным отделением «Единой России». Пенсионеры получали на дому освященные куличи и приглашения в храмы, при предъявлении которых они могли бесплатно получить лампадки с «благодатным огнем»1.
В марте 2006 г. движение «Наши» провело в Мордовии акцию «Секты — вон из
России!». Несколько десятков молодых людей пикетировали около кинотеатра «Россия» собрание Свидетелей Иеговы. Пикетчики развернули «антисектантские» плакаты
«Свидетели Иеговы — тоталитарная секта», «Свидетели Иеговы — предлагали дружбу
Гитлеру» и т. п. Лидер одного из штабов движения Сергей Микаев выступил с речью о
вреде «сект». Возле кинотеатра был установлен знак «Осторожно, секта!». Был организован сбор подписей за отмену регистрации Свидетелей Иеговы в республике2.
В сентябре 2006 г. в центре Екатеринбурга прошел митинг против «тоталитарных
сект», в котором приняли участие представители местной епархии РПЦ МП и организации «Молодая гвардия «Единой России». На площади перед памятником основателям города собрались около 200 человек, в основном студенты. К ним обратился
руководитель Центра реабилитации жертв тоталитарных сект, который существует
при Екатеринбургской епархии, священник Никита Суровейкин, сообщает «Интерфакс». «Мы все знаем, что деструктивные секты — это плохо. В Свердловской области
были случаи самоубийств людей, которые попадали в зависимость секты. На улице к
нам подходят люди с папками и предлагают приобрести какую-то литературу, это так
называемые муниты. У нас нет закона, в котором было бы прописано, что такое секта
или манипулирование сознанием», — сказал он3.
В начале 2007 г. в Саратове молодежная организация «Молодая гвардия «Единой
России» провела пикет у здания Церкви Иисуса Христа святых последних дней.
26 янваля 2007 г. на центральной площади г. Кургана перед зданием администрации области прошел 20-минутный пикет националистов Кургана, организованный их
местной организацией «Русская национально-культурная автономия», чей руководитель В. Попов называет себя казачьим атаманом. По объяснениям организаторов, пикет проходил в рамках общероссийской акции ДПНИ под традиционными для региона лозунгами «Россия — для русских», против «иудейского ига», «прекратить геноцид русского народа». Пикет охраняла милиция общественной безопасности, а майор
Григорьев, возглавлявший милицейскую группу, пытался воспрепятствовать журналистской деятельности Павла Овсянникова (АНТ-новости, Уралполит.ру), решившего
осветить событие в СМИ. Григорьев постоянно демонстрирует свое отношение к пикетчикам: негативное, если пикеты проводятся правозащитниками, — вмешивается
в их общение с гражданами, стараясь предупредить их о возможных негативных последствиях, а в отношении самих пикетчиков применяет репрессивные меры; пикеты
националистов охраняет с особым подобострастием4.
В Санкт-Петербурге в январе 2007 г. активизировалась «антисектантская» деятельность некоторых политических организаций, близких к партии власти. В частноВоронеж: «Единая Россия» приглашала пенсионеров в храмы за бесплатными светильниками с
«благодатным огнем» // Портал-Credo.Ru. 13 апреля 2007.
2
Региональный доклад. Республика Мордовия. 2007; Движение «Наши» провело в Мордовии акцию
«Секты — вон из России!» // Портал-Credo.Ru. 10 марта 2006.
3
Около 200 жителей Екатеринбурга протестовали против «тоталитарных сект» // Мир религий. 2006.
8 сент.
4
Региональный доклад. Курганская область. 2007.
1
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сти, движение «Наши» планирует провести ряд акций, направленных против деятельности Саентологического центра, Свидетелей Иеговы и др. религиозных объединений,
зарегистрированных и законно действующих в городе. Движение «Молодая гвардия»
провело пикет против деятельности Саентологического центра.
В 2007 г. некоторые иерархи РПЦ начали активно содействовать созданию в движении «Наши» «православного крыла». Движение и раньше сотрудничало с РПЦ.
В частности, организовывало в разных городах «антисектантские» выступления
о. Андрея Кураева. Но сейчас взаимодействие РПЦ и «Наших» предполагается возобновить на более высоком уровне и с гораздо более широкими перспективами.
Так, «Наши» при поддержке митрополита Кирилла будут содействовать введению в школы ОПК. 23 мая в офисе движения состоялось собрание, посвященное
этой инициативе. Его вел Борис Якеменко, брат лидера «Наших» Василия Якеменко.
Присутствовали несколько активистов движения и около десятка студентов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, которых «Наши» хотят
использовать в качестве преподавателей ОПК. Б. Якеменко, в частности, сказал, что
уже с сентября этого года в десяти-двадцати московских школах «Наши» хотят организовать факультативное преподавание ОПК. От будущих преподавателей требуется
подготовить конспекты уроков и, возможно, опробовать их в летнем лагере «Наших»
на Селигере. «Конечно, — пояснил Б. Якеменко, — «Наши» будут что-то давать за
это школе, но это уже не ваша проблема». Кроме того, он весьма откровенно обозначил ситуацию с «православным крылом» в движении: «У нас есть административные
возможности, информационная поддержка, деньги — но нет людей». Далее Якеменко
обрисовал студентам радужные перспективы, которые откроются перед ними в движении «Наши». Мол, в лагерь на Селигер приедут и Сурков, и Медведев, и Иванов, а
они ой-ой как присматриваются там к людям: глядишь, послушали вас с полминуты,
а дальше вы в своей жизни уже можете ни о чем не заботиться. Да сами знаете, многих наших активистов берут на работу в министерства и в крупные компании. Да и
на уроки к вам по первой просьбе приедут представители федеральных телеканалов.
(Так что, видимо, в грядущем учебном году надо ждать по российскому телевидению
умилительных сюжетов о том, как представители «Наших» рассказывают детишкам
о православии.) И т. д.
Однако есть основания полагать, что преподавание ОПК — далеко не единственная задача «православного крыла» движения. Б. Якеменко отметил, что в РПЦ практически нет молодежной политики, и потому митрополит Кирилл буквально «долдонит»: когда же вы создадите православную секцию? Надо, процитировал он слова митрополита, «чтобы православные имели культуру православного действия», и тотчас
пояснил, что за культура имеется в виду. Ведь «трепали же недавно в желтых газетках
патриарха, дескать, он умер, и никто не выходит на улицы и не бьет стекла в их редакциях», — посетовал Б. Якеменко1.
Приведем теперь примеры попыток защиты конституционных принципов в области свободы совести и светскости государства.
В сентябре 2006 г. первый секретарь Белгородского обкома КПРФ Cергей Демченко объявил, что его организация намерена бороться в суде за отмену обязательного
статуса ОПК в школах региона, введенного областным законом «Об установлении ре1
Не продавайтесь. Некоторые иерархи РПЦ МП начали активно содействовать созданию в прокремлевском движении «Наши» «православного крыла» // Портал-Credo.Ru. 29 мая 2007.
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гионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области». Свое решение обратиться в суд белгородские коммунисты мотивируют тем, что образовательное нововведение откровенно нарушает
конституционные принципы светского государства и к тому же носит миссионерский
характер. Коммунисты также ссылаются на имеющиеся в их распоряжении многочисленные обращения неправославных жителей Белгородчины и неверующих, возмущенных последним образовательным нововведением здешних властей1.
По мнению депутата Брянской областной думы, заместителя председателя комитета по науке, образованию, связям с общественными организациями и СМИ и одного из лидеров Брянского отделения Социал-демократической партии В. Горбачева,
решение о введении курса ОПК в школах принято поспешно, оно не продумано. Не
было проведено общественных слушаний, не ознакомились с мнением специалистов.
Губернатор в средине августа постановил — департамент образования немедленно
принял к исполнению. Решение ввести этот предмет губернатором принято не в интересах школы, а для того, чтобы потешить амбиции епархии РПЦ2.
По мнению лидера регионального отделения партии «Яблоко» Андрея Пономарева, исполнительного директора Брянского регионального отделения СПС Геннадия
Новикова, введение ОПК нарушает п. 1 ст. 14 Конституции РФ, так как Российская
Федерация — светское государство и никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной. Следовательно, система государственного образования не должна включать обязательного преподавания каких-либо религиозных вероучений. Преподавание любых религиозных вероучений возможно вне рамок государственного образования, например, факультативно созданием воскресных
школ по желанию3.
23 марта 2006 г. депутаты государственного собрания Республики Башкортостан
обратились к президенту В. Путину, премьер-министру М. Фрадкову, спикеру Госдумы
Б. Грызлову и председателю Совета Федерации С. Миронову с заявлением, в котором
выразили категорическое несогласие с предложением ввести в школьную программу
предмет «Основы православной культуры» и создать институт полковых священников
в Российских вооруженных силах. Депутаты отметили, что, учитывая многоконфессиональный состав России, введение предмета «Основы православной культуры» в школах «будет способствовать разделению учащихся по национальному и религиозному
признакам», а также нарушит конституционные права граждан на свободу вероисповедания и принцип отделения религиозных объединений от государства.
Общественные и религиозные организации
Не стоит недооценивать влияние религиозных лидеров и организаций на уровень
религиозной ксенофобии, нетерпимости и дискриминации. К сожалению, современная антиконституционная дискриминационная религиозная политика власти возможна в т. ч. благодаря их одобрению и/или молчанию4.
1
Белгородские коммунисты намерены добиваться отмены обязательного статуса ОПК в регионе через суд // Портал-Credo.Ru. 11 сентября 2006.
2
Без подсказок // Брянское время. 2006. 13 окт. № 28.
3
Региональный доклад. Брянская область. 2007.
4
Более подробно см.: Бурьянов С. А., Мозговой С. А. Проблема реализации свободы совести и тенденции в отношениях государства с религиозными объединениями». М.: ИСС, 2005.
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В указанном контексте наиболее показательной является позиция по вопросу введения ОПК и иных конфессионально ориентированных дисциплин в государственной
и муниципальной школе.
Однако некоторые религиозные организации все же возвышают свой голос в защиту Конституции России и дают принципиальную оценку религиозной политике
российской власти.
Нередко религиозные лидеры, организации и их представители сами становятся
источниками нетерпимости. Системную работу по обличению духовных оппонентов
ведет РПЦ.
28 февраля 2006 г. в г. Обнинске Калужской области прошел круглый стол «Нетрадиционные духовные практики и их значение». Это первое из серии запланированных
мероприятий с участием «сектоборцев» А. Дворкина и клирика Новосибирской епархии РПЦ МП А. Новопашина. В преддверии мероприятия в местных СМИ была серия
публикаций, одна из которых (статья Екатерины Бубенец «Ловцы человеческих душ»
в «Народной газете — Регион» от 20 января 2006 г.) сопровождалась фотографией
А. Дворкина с рекламным слоганом «Профессор Дворкин истово борется с сектантами. Но до победы далеко».
Круглый стол вызвал протест со стороны местных протестантов, направивших
письмо мэру г. Обнинска Н. Е. Шубину, в котором обращалось внимание на опасную
ситуацию, сложившуюся в межрелигиозных отношениях. По мнению пастора церкви
христиан веры евангельской «Ковчег спасения» К. В. Финнова, упомянутый круглый
стол и участие в нем господина Дворкина могут привести к «обострению отношений
между православными и «инославными» христианами и ухудшению криминогенной
обстановки в городе».
Официально организатором круглого стола выступила редакция «НГ-Регион» в
лице главного редактора Наталии Кошелевой, которая вообще не проронила ни слова,
так как вела мероприятие PR-технолог Анастасия Горшкова.
На круглом столе были показаны четыре телесюжета, содержащих тенденциозно
представленную информацию и откровенные «страшилки» о деятельности неосновных религиозных конфессий, которые завершались предупреждением «Осторожно,
секты!».
Несмотря на психологическое давление со стороны ведущей и «сектоборцев»,
эксперты из ИСС С. Бурьянов и С. Мозговой довели до собравшихся свою позицию,
основанную на приоритете права и Конституции России. Сославшись на действующее
законодательство и решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ от 12 февраля 1998 г. № 4 (138), они сообщили, что «в законодательстве
Российской Федерации нет такого понятия как «секта». В то же время данный термин
в силу сложившихся в обществе представлений несет безусловно негативную смысловую нагрузку, и, употребляя его, журналисты могут оскорбить чувства верующих».
По мнению ученых, использование неправовых и оскорбительных понятий «секта», «тоталитарная секта» в деятельности госструктур, на публичных мероприятиях,
а также в СМИ является недопустимым, так как разжигает ксенофобию, нетерпимость
и насилие в поликонфессиональном российском обществе. Что же касается вопроса о
борьбе с преступностью, считают эксперты ИСС, то любые противоправные деяния
должны пресекаться правоохранительными органами на основе действующего законодательства, вне зависимости от того, какой ширмой деяния прикрываются.
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Позиция экспертов ИСС вызвала нескрываемое разочарование и раздражение организаторов, которые считают, что представители ИСС, по их мнению, «зациклились
на понятийном аппарате и праве»1.
Подобные названному ксенофобские мероприятия постоянно проводятся «сектоборцами» во многих регионах России.
19 мая 2006 г. в Москве Союз православных хоругвеносцев провел пикет у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской площади. Несмотря на то, что главной целью пикета был протест против фильма «Код да Винчи», выступления ряда ораторов
были насыщены религиозной ксенофобией, имели антисемитскую и антиязыческую
направленность2.
17 февраля 2006 г. муфтий Талгат Таджуддин заявил в интервью, что, если сексуальные меньшинства все-таки выйдут на улицы любого города, со стороны мусульман
справедливо будет «лупить сатанистов». При этом муфтий подчеркнул, что он не призывает верующих к уничтожению гомосексуалистов, как это делал мусульманский
пророк. «Эти люди вольны совершать что угодно дома, в подвале, но я против того,
чтобы это происходило публично, чтобы никто не видел их «кривляния», — заявил
Таджуддин.
2 мая Тверская межрайонная прокуратура сообщила об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении муфтия. По мнению прокуратуры, анализ интервью показал, что «верховный муфтий высказал свою точку зрения по поводу проведения в
Москве гей-парада, а именно процитировал хадисы пророка Мухаммеда (сунна), которые являются дополнением к Корану, устанавливающему основы мусульманской религии — ислама». Прокуратура подчеркивает, что Таджуддин «помимо цитирования
официально опубликованных и не запрещенных законом тезисов Корана, каких-либо
действий, направленных на разжигание социальной розни не осуществлял. Следовательно, его выступление в средствах массовой информации нельзя рассматривать как
призывы, направленные на возбуждение социальной розни».
По словам руководителя проекта GayRussia.ru Николая Алексеева, «решение Тверской межрайонной прокуратуры вызывает недоумение и шок. Все гораздо серьезнее,
чем то, что написано на бумаге. Фактически прокуратура дала оценку лишь предполагаемой цитате из мусульманских священных писаний, использованную муфтием,
но полностью обошла стороной личные высказывания Таджуддина о том, что гомосексуалов, в случае если они выйдут на улицы, нужно «лупить», и что «у них нет
никаких прав»3.
В открытом обращении от 2 мая 2006 г. Российскоге движение ЛГБТ-христиан обратилось к Московской патриархии по поводу покровительства священниками РПЦ
насилия в отношении представителей гей-сообщества:
«События последних дней омрачают переживание праздника Воскресения Христова. На протяжении двух последних ночей группы скинхедов и так называемых
православных патриотов устраивают акции устрашения возле культурно-досуговых
мест гей-сообщества (Renaissance event club, ул. Орджоникидзе, 11; «Три обезьяны
1
Институт свободы совести нарушил стройный сценарий «антисектантского» круглого стола в Обнинске // Портал-Credo.Ru. 2 марта 2006.
2
Протестовали против «Кода да Винчи», но и про «жидов» не забывали. Православные хоругвеносцы обещают сжечь книгу Дэна Брауна // Портал-Credo.Ru. 19 мая 2006.
3
Прокуратура официально отказалась возбуждать уголовное дело в отношении верховного муфтия
России // Портал-Credo.Ru. 2 мая 2006.
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Нью Эйдж», Наставнический пер., д. 11, стр. 1). Была сожжена художественная галерея (клуб «ТемАтик», 1-й Крутицкий пер., 5/18). Есть пострадавшие среди посетителей
и работников указанных заведений. Печально, что осуществляют свою деятельность
православные нацисты с благословления священников РПЦ МП (в частности, игумен
Кирилл (Сахаров), настоятель храма на Берсеневке).
Мы знаем, каково отношение РПЦ МП к гомосексуальности, но это тема для отдельного рассмотрения. Сейчас же мы обращаемся к вам с требованием возвысить
свой голос и остановить и осудить насилие. Мы требуем запретить в служении и лишить сана игумена Кирилла (Сахарова), поскольку его деятельность нарушает ваше
внутреннее распоряжение о невмешательстве в политику. Данные же акции носят
именно политический характер»1.
В июне 2006 г. Тверская епархия выступила против открытия в Твери учебнопросветительского центра Международной академии каббалы. В этой связи было распространено обращение миссионерского отдела «в связи с угрозой массового навязывания тверичанам антихристианского оккультно-каббалистического учения». В обращении отмечается, что «классическая» каббала является одним из мистических
течений в средневековом иудаизме. «Уже сама по себе она была смесью оккультных
и гностических тенденций в еврейской религиозной философии, противостоя таким
образом по самой своей сути христианству. Однако нам пытаются всучить даже не ту
самую каббалу в ее традиционном отличии, а типичную подделку нью-эйджевского
характера с присущей ей постмодернистской эклектикой»2.
В июне 2006 г. в Москве на ассамблее Международного союза журналистовкатоликов глава российских католиков митрополит Тадеуш Кондрусевич, отвечая
на вопрос РИА «Новости», заявил, что поддерживает введение в школах предмета
«Основы православной культуры», как и введение института военного духовенства в
российской армии. «Это естественно и это есть во многих странах мира», — отметил
Кондрусевич3.
В конце августа 2006 г. патриарх Алексий II сказал, что изучение «Основ православной культуры» должно стать обязательным в российских школах, передает
«Интерфакс-религия».
«Основы православной культуры» — это культурологический предмет, и каждый
молодой человек, который учится сегодня в нашей школе, обязан знать историю своей
культуры», — заявил патриарх, отвечая на вопросы журналистов в Государственном
историческом музее после открытия выставки «Патриархи Московские и всея Руси:
век ХХ и ХХI». При этом Алексий II особо отметил, что историю и основы культуры своего государства должен знать каждый культурный человек, вне зависимости
от религиозной принадлежности: «Если в нашей стране живут люди, исповедующие
другие религии, то они, конечно, должны изучать свою культуру, но должны знать и
культуру той страны, в которой они живут»4.
1
Открытое обращение Российского движения ЛГБТ-христиан к иерархии РПЦ МП // Портал-Credo.
Ru. 3 мая 2006.
2
Тверская епархия РПЦ МП выступила против открытия центра Международной академии каббалы
// Портал-Credo.Ru. 2 июня 2006.
3
Митрополит Кондрусевич (РКЦ) заявил, что преподавание «Основ православной культуры», как и
введение института военных священников — это «естественно» // Портал-Credo.Ru. 19 июня 2006.
4
Патриарх Алексий II выступил за обязательное изучение «Основ православной культуры» в средних школах России // Портал-Credo.Ru. 31 августа 2006.

IV. Основные факторы, влияющие на уровень ксенофобии, нетерпимости и дискриминации

187

28 июня 2006 г. в поселке Лотошино Московской области во время проведения
фестиваля христианской музыки, семьи, детских и юношеских программ «Надежда
всем» в парке культуры и отдыха распространялись анонимные листовки, а также был
организован пикет православных против проведения баптистской акции. В листовках
говорилось, что организаторами фестиваля «Надежда всем» является «секта баптистов, которая пришла к нам из западных стран с целью растления нашего общества и
государства». Далее перечислялось то, что баптисты отвергают: «Священное Предание, Пресвятую Богородицу, литургическое богослужение, таинства брака и исповеди,
почитание икон, мощи святых, крест, отпевание усопших и молитву за них. Считают,
что если ты просто веруешь, то уже священник. Искажают многое другое». Подводя
итог, авторы вопрошают: «Разве такую веру мы приняли от предков? Разве нужно вам
и вашим детям поддаться этому призыву и впасть в пагубную ересь?» Участники пикета держали плакаты, в которых обвиняли баптистов в предательстве Родины.
В заявлении пастора церкви ЕХБ Сергея Савелло, направленном прокурору Лотошинского района Юрию Чижову 4 июля с просьбой о возбуждении уголовного дела
за клевету, отмечается не только оскорбительный характер листовок, но и то, что шествие и пикет православных верующих 28 июня у здания администрации и у входа в
парк культуры и отдыха не имели под собой законного основания, тогда как у баптистов было официальное разрешение на проведение фестиваля. Как подчеркнул Сергей
Савелло, у членов церкви есть одно желание — остановить ту клевету и ложь, которую
посеяли православные верующие. Баптистский пастор также выразил сожаление, что
ни один священнослужитель РПЦ МП не пошел на открытый контакт с представителями церкви ЕХБ1.
29 сентября 2006 г. в ИА «За права человека» поступило обращение правозащитницы, председателя региональной общественной правозащитной организации «Центр
по защите прав человека», депутата городской думы г. Нефтеюганска Л. Г. Осинной.
По словам правозащитницы, духовенство РПЦ МП препятствует выделению земельного участка под строительство католического храма в Нефтеюганске.
«При сборе подписей, которые впоследствии отцы церкви передали мэру г. Сургута, ярость священников не знала границ, — говорится в обращении. — Со слов верующих стало известно о том, что были граждане, которые обратились к священнику
за разъяснением, их фактически отлучили от церкви, сообщив, что они больше не
могут участвовать в таинствах. Эти верующие были настолько обескуражены, что
сообщили об этом католикам, собиравшим подписи в поддержку строительства и при
этом добавили, что намерены перейти в католическую веру после того, как оскорбили
их чувства и веру. Никто не ожидал подобного исхода, но стоит заметить, что такая
политика священников РПЦ достойна критики, и хорошо еще, что эти обиженные верующие встретили понимание со стороны католиков и не перешли к сектантам. Непонятно только, по какому праву РПЦ взяла на себя обязанности вселенского судьи и
могут выбирать за людей — почему могут существовать православные церкви, мечети, протестантские церкви, почему священник посмел в своем послании указать, что
выделяемая «русская земля» слишком хороша для католиков»2.
1
Баптисты поселка Лотошино Московской области просят районного прокурора оградить их от «потока клеветы и лжи» со стороны православных активистов // Портал-Credo.Ru. 11 июля 2006.
2
Священники РПЦ МП препятствуют выделению земельного участка под строительство католического храма в Нефтеюганске // Портал-Credo.Ru. 2 октября 2006.
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Католическая церковь в РФ поддерживает введение в 15 регионах страны ОПК. Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь
Ковалевский считает, что «курс «Основы православной культуры» будет способствовать религиозному просвещению молодежи и, таким образом, будет полезным для
всего многонационального и многоконфессионального российского общества». Он
отметил, что, изучая этот предмет в школах, подрастающее поколение «приобщится
к религиозной культуре, и это очень важно». При этом собеседник «Интерфакса» выразил надежду на то, что данный курс будет «объективно представлять религиозную
ситуацию и в нашей стране, и во всем мире».
«Какими бы ни были частные мнения отдельных представителей различных конфессий, все-таки необходимо помнить о том, что мы живем в России, для которой
православие является одной из культурообразующих религий. Православие сыграло
огромную роль в становлении российской государственности», — подчеркнул генсек
Конференции католических епископов. Поэтому, добавил он, преподавание ОПК «никому не может повредить»1.
Такую же позицию занимает и настоятель Римского католического прихода в
Брянске Андрей Дудик.
По мнению пресвитера евангелистских христиан баптистов Н. Г. Калиничева преподавание ОПК в школах возможно, но при этом желательно изучать и другие конфессии и веры2.
Иерархи РПЦ поддерживают государственную власть, которая не пускает в страну Далай-ламу XIV, тем самым лишая буддистов возможности свободно встречаться
со своим духовным лидером3.
К примеру, они посчитали нецелесообразным участие Далай-ламы XIV в саммите мировых религий, прошедшем 4—5 июля 2006 г. в Москве. 2 июля 2006 г. в информационной программе «Вести недели» (телеканал «Россия») митрополит Кирилл
объяснил, что организаторы московского религиозного саммита не направили приглашение Далай-ламе XIV, чтобы не ухудшать отношения между ним и властями Китая. «Как известно, существуют весьма сложные, непростые отношения далай-ламы
с руководством Китайской Народной Республики, — сказал митрополит. — Известно
также, что есть некоторые шаги навстречу друг другу, и мы не хотели бы приглашением далай-ламы создавать трудности для этого процесса, а может быть, и подвергать
этот процесс опасности просто разрушиться в самый что ни на есть ответственный
момент».
25 сентября 2006 г. интернет-издание «Интерфакс-религия» опубликовало сообщение, в котором цитируются оскорбительные высказывания протоиерея Всеволода
Чаплина в адрес руководителей и последователей РПАЦ — одной из наиболее заметных православных церквей вне юрисдикции Московского патриархата, официально
зарегистрированных и действующих в России.
Подтвердив факт своего участия в одной телевизионной передаче с благочинным Московского округа Суздальской епархии РПАЦ, настоятелем храма св. ЦаряМученика Николая и всех Новомучеников Российских, известным церковным публицистом и писателем протоиереем Михаилом Ардовым, о. Всеволод вместе с тем
1
2
3

Католическая церковь в России // «Интерфакс». 2006. 1 сент.
Региональный доклад. Брянская область. 2007.
Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.

IV. Основные факторы, влияющие на уровень ксенофобии, нетерпимости и дискриминации

189

призвал всех остальных клириков и мирян РПЦ МП отказываться от участия в подобных мероприятиях. При этом высокопоставленный сотрудник ОВЦС МП и агентство
«Интерфакс» назвали РПАЦ «раскольнической группировкой», оскорбив тем самым
религиозные чувства последователей этой церкви. Всеволод Чаплин также сообщил,
что однажды в телевизионном эфире он назвал РПАЦ «организацией, которая выдает
себя за православную церковь, но не является таковой», что также оскорбительно для
ее последователей.
В последнем телеэфире церковный сановник назвал РПАЦ «сектой, к руководству
которой причастны осужденный педофил, некто Севастиан из Челябинска, и Валентин Русанцов — человек, которого обвинили в том же самом». По утверждению В. Чаплина, «в журналистской среде за РПАЦ закрепилось звание «секты педофилов», в то
время как на самом деле подобную оскорбительную характеристику, употребление
которой квалифицируется российским законодательством как уголовное преступление, используют лишь несколько ангажированных РПЦ МП СМИ. Не ограничившись
оскорблениями в адрес руководства РПАЦ, о. Всеволод сделал выпад и в адрес Михаила Ардова, назвав его «раскольником» и заявив, что «тот человек принадлежит не
к Русской православной церкви, а к этой более чем странной организации — РПАЦ».
Зампред ОВЦС МП фактически призвал клириков и мирян РПЦ МП способствовать разжиганию межконфессиональной розни1.
В начале февраля 2007 г. во время проведения дней Калмыкии в Ростовской области случился конфликт в г. Ростове-на-Дону. В связи со строительством буддистской
мандалы агрессивную ксенофобскую позицию высказали православные священники
и представители казачества.
Прибывший в начале марта 2007 г. в Калмыкию диакон Андрей Кураев поддержал
ростовских священников и казаков, добавив от себя, что эти мандалы рисуют всевозможные самозванцы от мира буддизма. Кроме того, он полностью поддержал решение
МП и МИД России не приглашать Далай-ламу XIV для участия в саммите мировых
религий, заявив, что проблемы православной культуры гораздо важнее, чем визит любого религиозного лидера.
Подобного рода оскорбительные высказываниями в адрес последователей буддизма он допускал не единожды. Так, например, в Ярославле, анализируя превосходство
христианства над буддизмом, Кураев высказался о буддийских монахах в следующем
тоне: «Пусть эти придурки балуются своими погремушками в горах», — добавив, что
«порою на месте медитирующих монахов находят их растерзанные трупы». А в своей
книге «Сатанизм для интеллигенции» он сравнивает буддизм с человеконенавистнической сектой2.
12 января 2007 г. в МВД Калмыкии состоялся очередной круглый стол на тему
взаимодействия правоохранительных органов с «традиционными» религиозными
конфессиями и общественными объединениями по недопущению проявлений «религиозного и этнического экстремизма», правонарушений на межнациональной почве.
Обсуждали эту тему секретарь Калмыцкой православной епархии о. Алексей, помощник шаджин-ламы Хонгр Эльбиков, руководитель мусульманского центра «Ислам» Магомед-Шапи Магомедов, министр внутренних дел Калмыкии Вадим Корнеев,
1
Протоиерей Всеволод Чаплин оскорбляет последователей РПАЦ и призывает к разжиганию межконфессиональной розни // Портал-Credo.Ru. 25 сентября 2006.
2
Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
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первый заместитель руководителя УФСБ Владимир Мукубенов, советник главы Калмыкии Елена Поканинова, уполномоченный по правам человека Владислав Сависько.
В своем выступлении о. Алексей выразил огорчение по поводу того, что «на протяжении последних десяти лет Русская православная церковь практически безуспешно борется с христианскими «сектами». А все потому, что, кроме судебных исков, нет
других способов призвать к ответу «лжемиссионеров» несущих вред сознанию людей
и обществу в целом. Закон о регулировании миссионерской деятельности, подобный
тому, что действует в Белгородской области, в Калмыкии до сих пор не принят1.
В Рязани на состоявшихся в начале октября 2006 г. общественных слушаниях по
проекту генерального плана развития города выступил представитель РПЦ и потребовал от разработчиков плана и городских депутатов предусмотреть в плане места
для строительства православных церквей и храмов в исторической части города2.
А вот что говорил архиепископ Рязанский и Касимовский Павел в интервью, которая взяла у него редактор газеты «Благовест» Ирина Евсина:
«— Известно, что католическая церковь уже не первый раз пытается в Рязани вернуть бывший костел, который расположен рядом с Домом творчества детей и юношества. Многие родители, педагоги детей, которые там занимаются в кружках, против
такого близкого соседства. Много ли католиков у нас в Рязани? Есть ли необходимость
возрождения католических служб в нем?
— Вы знаете, нам с вами часто удивительно видеть то, что мы видим, слышать то,
что мы слышим. Насколько я знаю, католики уже получили разрешение на возвращение костела. Для Рязанской области это удивительный случай. Костел был построен до революции при представительстве польских торговых фирм. Сегодня в Рязани
практически нет католиков. Нет верующих, но дано разрешение на открытие костела.
В области более 90% жителей крещены в православии, а храмы в Кремле до сих пор
не возвращают. Где логика?
— Владыка, не являются ли такие решения следствием отторжения нескольких поколений русских людей от своей истории, культуры, которая не измеряется только
семьюдесятью годами Советской власти?
— На мой взгляд, действительно ни деньги, ни подарки, ни гуманитарная помощь
из-за рубежа, играющая роль «чечевичной похлебки», не являются решающим фактором при принятии таких решений. Для многих людей, не знакомых с историей
православной церкви, ее ролью в становлении государства Российского, воспитанных
на революционных заветах, сегодня все равно, какие открывать храмы, кто будет заниматься духовным просвещением нашего народа. Пришли люди, говорят: «Мы —
верующие», — и им дают разрешение на регистрацию. А во что они веруют, кому
поклоняются — в этом не разбираются. Сегодня очень важно нашим детям с самого
раннего возраста давать знания, что такое хорошо, а что такое плохо, чтобы у детей
выработался иммунитет, который мог бы их защищать от всего злого, от различных
«сект», от оккультных течений. Сегодня, к сожалению, пропагандируется вседозволенность, говорится о том, что каждый человек должен сам на своем личном опыте
узнать, что такое хорошо и что такое плохо, поэтому молодежь пробует наркотики, алкоголь, развращается. А потом это все затягивает так, что выхода из этого положения
для многих уже не видно. Поэтому мы говорим, что сегодня, как никогда, необходимо
1
2

Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
Региональный доклад. Рязанская область. 2007.
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вводить предмет «Основы православной культуры» в школах. Он является действительно культурологическ им предметом, который рассказывает об истории нашего
государства, Чем раньше мы этот предмет введем, чем добросовестнее мы будем его
преподавать, тем больше у нас гарантий, шансов сохранить Российское государство.
Иначе перспективы просматриваются очень мрачные»1.
Для достижения и сохранения преимуществ и привилегий со стороны власти РПЦ
использует «поощрительные меры», а государственные чиновники с удовольствием
принимают церковные награды. Так, газета «Золотые купола» в 2005 г. сообщает: «В
благословение за успешные труды во славу святой церкви архиерейскими грамотами
награждены: Забалуев Петр Петрович — глава администрации Сараевского района;
Толмачев Виктор Архипович — глава муниципального образования Сараевского района; Белоусов Роман Григорьевич — командир УДСР 981…»2
В Улан-Удэ (Республика Бурятия) РПЦ создан информационно-консультативный
центр по вопросам «сектантства» и апологетики во имя священномученика Ефрема,
епископа Селенгинского. Он базируется в Свято-Одигитриевском соборе и возглавляется о. Михаилом (Литвиновым). 16 октября 2003 г. М. Литвинов провел встречу с
учащимися 1—3 курсов ПТУ № 4 в пос. Каменск Кабанского района, в котором особенно активны протестантские религиозные общины3.
В Башкирии периодически лидеры мусульманства и православия предпринимают
разного рода демарши с целью введения в школьную программу курсов по основам
своих религий.
Свою позицию не раз озвучивал председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин:
«Что касается преподавания религии в светских школах, позиция нашего Центрального духовного управления мусульман России заключается в том, что мы выступаем за
преподавание основ «традиционных» конфессий нашей страны». Верховный муфтий
пояснил: основные конфессии, «традиционные» для нашей страны, — это православие, ислам, а также иудаизм и буддизм. «Мы подразумеваем, чтобы была одна книга, познавательная, об основах этих религий, которую бы подготовили религиозные
центры, которые руководят деятельностью этих общин, — подчеркнул руководитель
ЦДУМ России, — и чтобы преподавали этот предмет обычные учителя светских
школ… Непосредственное знание о религии желающие могли бы получать на дополнительных уроках»4.
А вот что сказал Т. Таджуддин о перспективах появления священнослужителей в
Вооруженных силах: «Что касается священнослужителей в Вооруженных силах, мы
в принципе, приветствуем это. Но нельзя допускать, чтобы в армии были представители только одной конфессии». «Еще в царской России в войсках были и православные священники, и мусульманские муллы. Этот опыт тоже ценен и для поднятия
боевого духа армии. Может, в какой-то мере и в искоренении дедовщины это сыграет
роль, какое-то нравственное начало в войсках будет. Тем более сейчас, когда в армии
никакой идеологической работы не проводится. То есть армия является отражением
общества. Но как сейчас это будет, видимо, обсуждать нужно и в обществе, — счи1
Евсина И. Весна души. Интервью с архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом // Благовест.
2007. № 3.
2
Золотые купола. 2005. № 2.
3
Православная Бурятия. 2003. 30 окт.
4
ИА «Башинформ», 2006. 21 марта.
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тает верховный муфтий. — В дореволюционной России были специальные мусульманские полки, воинские соединения, и там были полковые имамы, они назначались
духовным управлением. Православное духовенство было также представлено в армии.
Сейчас невозможно говорить о составлении воинских соединений по национальному
или конфессиональному признаку. Мы готовы посылать священнослужителей и в воинские соединения. Может быть, это будет каким-то договором о сотрудничестве с
Министерством обороны. Выпускники духовных учебных заведений тоже служат в
армии. Мы могли бы давать им направления, и они проводили бы там работу. Можно
в какой-то мере использовать и отставных офицеров, которые бы прошли курсы при
Духовных управлениях и уже в какой-то мере могли бы исполнять обязанности священнослужителей в воинских соединениях» 1.
Уфимская епархия РПЦ обвинила парламент Башкирии в «некомпетентности»,
«проявлениях ксенофобии» и «антицерковной политике», «оскорбительной для православных христиан и ущемляющей их права». Такова была реакция на обращение депутатов государственного собрания РБ к президенту России В. Путину, главе правительства М. Фрадкову, спикеру Госдумы Б. Грызлову и председателю Совета Федерации
С. Миронову с категорическим несогласием с введением в школьную программу ОПК
и созданием института полковых священников. Заявление архиепископа Уфимского и
Стерлитамакского Никона со столь резкими оценками распространила пресс-служба
епархиального управления. Представитель РПЦ отметил, что действия парламента
Башкирии вызвали у него «удивление и глубокое разочарование», а сам текст письма к Путину напомнил «произвольное толкование статьи Конституции и надуманные
страхи по поводу межнациональной и межконфессиональной розни». По его словам,
«это обращение — не забота о межконфессиональном и межнациональном мире, это
агония бывшей советской административно-партийной антицерковной номенклатуры
перед лицом необратимых духовных изменений в российском обществе». Архиепископ Никон отметил, что введение в школьную программу ОПК не противоречит не
только российской Конституции, но и международному праву.
По мнению главы епархии, изучение предмета «не сопровождается совершением
религиозных обрядов и отправлением религиозного культа» и не нарушает светский
характер системы государственного образования. Никон указал на некомпетентность
депутатов Башкирии, которые, по его словам, «поспешили поведать цивилизованному
миру свое некомпетентное мнение», и расценил действия парламента как выражение
«эмоций, основанных на личной религиозной ксенофобии и на антицерковном духе в
целом». Кроме того, священнослужитель в довольно резкой форме указал на перекосы
в системе образования Башкирии, напомнив, что в республике 75% детей не башкир
в обязательном порядке изучают башкирский язык, «язык на котором подавляющее
большинство из них после окончания школы совершенно не будут говорить и использовать в своей работе». «В обязательном школьном предмете «Культура Башкортостана» явно непропорционально превалирует культура башкирского народа. Так почему
же малочисленные и малые народы России, традиционно исповедующие, например,
ислам или буддизм, не могут из уважения и для лучшего понимания изучать основы культуры вероисповедания, которого придерживаются не 25% населения, а более
80%?»2.
1
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ИА «Башинформ», 2006. 21 марта.; Региональный доклад. Республика Башкортостан. 2007.
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На одной из пресс-конференций в ИА «Башинформ» с участием председателя
ДУМ республики Нурмухамата Нигматуллина архиепископа Никона, главного раввина Дана Кричевского одной из тем стало распространение в республике религиозных
сект. «Эти религии не несут ничего иного, кроме разрушений, — сказал Нигматуллин. — В первую очередь они разделяют семьи, в то время как ислам, православие
и иудаизм ратуют за их сохранение и духовность». Никон отметил, что в Уфе много
семей пострадало от «благой» деятельности миссионеров, последствия которой очень
сложно исправить. «В первую очередь миссионеры влияют на психику человека, заставляя его отдавать сектам последнее, — сказал Никон. — Некоторых людей, подвергшихся их влиянию, не могут найти до сих пор. Впоследствии нам и психологам
приходится много заниматься духовным восстановлением бывших членов сект. К сожалению, сегодня мы можем бороться с миссионерством только словом, разъясняя
людям суть этих религий. Нас беспокоит, что в республике допускают массовую регистрацию этих организаций. Только вместе мы можем противостоять им». Никон
мотивировал необходимость запрещения деятельности организаций «сектантского
типа» еще и тем, что зачастую под маской религиозных организаций иностранные государства ведут на нашей территории разведывательную деятельность. Духовные лидеры выразили надежду на тесное сотрудничество с государственными структурами
в противостоянии религиозным идеологиям, которые «не только чужды россиянам,
но и несут им разрушение»1.
В Башкортостане зафиксированы нетолерантные высказывания религиозных деятелей в отношении лиц, которых они хотят предать общественному позору. Так религиозные лидеры клеймили, не стесняясь в выражениях, представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, иностранных миссионеров, членов религиозных «сект».
Самые «традиционные» религии Башкирии и государство выступают единым
фронтом и в борьбе с «так называемыми правозащитниками», работающими на иностранные спецслужбы. «Правящий архиерей Уфимской епархии подверг критике новую форму отчетности, по которой религиозные организации были приравнены к некоммерческим, и отказался отчитываться по последней форме перед Федеральной регистрационной службой. «Нам понятен пристальный интерес государства к деятельности всевозможных общественных и так называемых правозащитных организаций,
как недавно выяснилось, активно финансируемых иностранными спецслужбами и
занимающихся откровенно провокационной и антироссийской деятельностью», — говорится в письме архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона руководителю
службы по Башкирии». При этом владыке, по его словам, «совершенно непонятно, почему этот интерес был перенесен на деятельность традиционных религиозных организаций, например, Русской православной церкви». Архиепископ отметил, что «нелепые отчетные требования» совершенно не учитывают специфику служения Русской
православной церкви, на многих приходах которой ежедневно и неоднократно совершаются богослужения с большим стечением народа; действуют воскресные школы,
библиотеки и катехизаторские курсы, православные братства и сестричества; проводятся чтения и конференции; ежедневно работают благотворительные столовые; принимается одежда, продукты, «и тут же все раздается нуждающимся людям». «То есть
проводится огромная социально важная работа, полный объем которой совершенно
невозможно отразить в отчете. Вводить же должность человека, который бы специ1

Там же.
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ально занимался ведением подобной отчетности, ходил бы и считал поголовно во время богослужения верующих, сидел бы у входа в храм и учитывал, сколько верующих в
течение дня зашли помолиться перед иконами и затеплить свечку, для нас совершенно
неприемлемо. Да и выглядит это, по меньшей мере, странно!» — подчеркнул архиерей.
Ему также непонятен интерес регистрирующих органов к финансовой деятельности
религиозных организаций, «ибо это входит в компетенцию налоговой инспекции, но
никак не Федеральной регистрационной службы». «И наконец, указанная отчетность,
по нашему мнению, является беспрецедентным с советских времен вмешательством
государства в деятельность религиозных организаций. Мы считаем недопустимым то,
что в демократическом государстве Церковь должна отчитываться за каждую копейку,
за каждую свечку и икону, за каждый шаг ее паствы и священнослужителей», — говорится в письме1. Как мы заметили, духовные лидеры «традиционных» конфессий
материальную помощь из государственных бюджетов не считают «вмешательством
государства в деятельность религиозных организаций» 2.
В Саратове создана православная молодежная «дружина им. Александра Нев
ского» — по существу черносотенная организация, целью которой стало активное
«противоборство» с иными конфессиями (пикетирование и срыв мероприятий, распространение «антисектантских» листовок, срыв и порча объявлений о том или ином
мероприятии иной конфессии).
Вслед за этой внешне благопристойной организацией в последнее время стала
публичной и активизировалась деятельность Православно-монархического общества
барона Унгерна, открыто заявляющего о готовности действовать вне рамок законодательства против так называемых сект. Эта деятельность направлена, в первую очередь,
против Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов) и «Слова жизни».
Фон религиозной ксенофобии в Саратове поддерживается и подкрепляется усилиями
Саратовской православной епархии постоянно3.
В июне 2006 г. присланный в с. Мостовское Курганской области священник РПЦ
начал призывать на сходе граждан организовать в 24 часа выселение семьи журналиста А. К. Дедова в связи с тем, что тот регулярно выступает с критическими материалами в отношении действующей власти4.
В Коми служители православной церкви не поддержали решение Государственного театра оперы и балета РК поставить к 100-летию Д. Д. Шостаковича детскую музыкальную сказку «Балда» по сказке Пушкина. В результате на праздничном концерте
были показаны только пять отрывков, где нет главного действующего лица — попа.
На круглом столе с участием руководства театра, представителей Сыктывкарской
и Воркутинской епархии и министерства культуры РК о. Филипп заявил, что не дает
на эту постановку благословения и пообещал подать жалобу прокурору на действия
руководства театра.
Письмо за подписью епископа Питирима и в самом деле было отправлено, но не в
прокуратуру, а на имя главы РК В. Торлопова, откуда послание перекочевало в министерство культуры. Через день министр культуры и национальной политики РК Н. Бобракова объявила, что денег на «Балду» театр не получит.
1
2
3
4

Интерфакс. 2007. 30 марта.
Региональный доклад. Республика Башкортостан. 2007.
Региональный доклад. Саратовская область. 2007.
Региональный доклад. Курганская область. 2007.
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26 сентября 2006 г. за полчаса до начала праздничного концерта несколько человек
во главе с режиссером Академического театра драмы, членом правления КРО «Россия
Православная» В. Н. Свиридкиным организовали пикет. Свиридкин держал плакат
«Господа артисты, опомнитесь! Не обижайте священников православной церкви, не
оскорбляйте чувства верующих людей»1.
В Санкт-Петербурге ксенофобские проявления прослеживаются в деятельности
таких организаций, как Союз православных братств, Союз православных граждан,
движения «Народный собор», комитета «За нравственное возрождения Отечества»,
Союза православных хоругвеносцев, православной правозащитной организации «Народная защита», партии «Народная Воля» и Евразийского союза молодежи.
Кроме того, в Санкт-Петербурге действует Молодежный земский союз и связанная
с ним межвузовская ассоциация «Покров», пытающиеся на протяжении последних лет
внедрить православие в образовательную систему, выступающие против программы
сексуального просвещения в школе, лоббирующие запрет «безнравственной рекламы»,
абортов и т. д. Эта организация имеет большое влияние в образовательной системе
Санкт-Петербурга. Деятельность ее поддерживается Санкт-Петербургской духовной
академией и епархией, базируется она в Александро-Невской лавре.
Вышеперечисленные организации также в большей или меньшей степени связаны
с РПЦ, в руководящий состав почти каждой из них входят священнослужители. Их
деятельность все больше приобретает радикальные формы, что выливается в агрессивные проявления (события вокруг Сахаровского центра, проведения гей-парада,
концерта Мадонны, порча наружной рекламы, создание препятствий работе клубов и
других учреждений массовой культуры и т. д.)2.
28 ноября 2006 г. руководитель миссионерского отдела Курской и Рыльской епархии РПЦ священник Тигрий Хачатрян выступал перед школьниками пос. Солнцево.
Протестантов (пятидесятников, баптистов, адвентистов и др.) он назвал «сектантами»,
предлагал отобрать у них Библии, поносил форму и содержание протестантских богослужений. В конце всем детям были розданы листовки, «открывающие глаза» на
пятидесятников (к которым принадлежит единственная в Солнцевском районе церковь «Живой Источник»). На этом собрании присутствовали и дети верующих церкви
«Живой Источник», которые были напуганы происходящим, ведь дома их учат любить и не разделять людей на плохих и хороших 3.
Участники круглого стола «Вызовы времени и пути развития церковной жизни»,
который прошел в Москве в Даниловом монастыре, и вовсе заявили, что РПЦ должна
заняться составлением списка своих врагов и разместить его в Интернете. «Списки
уже готовы», — откликнулся на это предложение протоиерей Всеволод Чаплин.
Глава общества «Радонеж» Евгений Никифоров призвал противостоять «мультикультуризму и поликонфессиональности». «Россия — национальное русское православное государство. На этом нужно настаивать», — заявил он. Никифоров добавил к
списку врагов православия геев. Они, по его словам, являются «частью глобализационного проекта по дехристианизации общества»4.
Региональный доклад. Республика Коми. 2007.
Региональный доклад. Санкт-Петербург. 2007.
3
Пастор пятидесятнической церкви обвиняет представителя Курской епархии в разжигании межрелигиозной розни // Центр «СОВА». 19 января 2007.
4
Отдельные представители православных хотят составить список «врагов» // Портал-Credo.Ru.
12 апреля 2007.
1

2

196

Ксенофобия, нетерпимость и дискриминация по мотивам религии или убеждений в субъектах РФ

6 мая 2007 г. представители православной общественности, выступающие против строительства в Москве недалеко от станции метро «Бабушкинская» Российскоамериканского христианского института, установили рядом со стройплощадкой поклонный крест. Священник Александр Тимофеев совершил чин освящения креста и
отслужил акафист св. великомученику Георгию Победоносцу. На церемонии присутствовало около 50 человек. Члены инициативной группы сообщили «Интерфаксу» о
намерении продолжить сбор подписей против строительства РАХИ, а также добиваться возведения на этом месте православной часовни или храма.
В марте 2007 г. апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы удовлетворила иск жителей района против РАХИ. Однако, по словам представителей инициативной группы, администрация института не приостановила строительные работы.
За последние два года православные жители столицы провели уже шесть митингов против строительства протестантского института1.
Сайт союза православных граждан в Санкт-Петербурге «Единое отечество» (http://
otechestvo.org.ua) выступает за ужесточение законодательства, направленного на
сдерживание неправительственных организаций. По мнению авторов, «НПО и многочисленные западные фонды, действующие в России, известны тем, что являются
центрами борьбы с Русской православной церковью, катализаторами антицерковных
информационно-политических кампаний»2.
В то же время нельзя не отметить некоторые случаи проявления принципиальной
позиции религиозных организаций как в оценке ситуации, так и по защите конституционных принципов в области свободы совести.
14 июня 2006 г. на заседании оргкомитета международного форума «Диалог культур и межконфессиональное сотрудничество» председатель ДУМ Нижегородской области Умар Идрисов заявил о том, что декларация о равенстве религий перед государством не соответствует реальному положению дел.
16 июня муфтий Ростовской области Флюр-хазрат Арсланов поддержал У. Идрисова, отмечая, что в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях положение «еще хуже»3.
В конце лета 2006 г. служители незарегистрированных церквей евангельских
христиан-баптистов направили письмо президенту России, в котором с сожалением
отмечают, что «за последние годы постепенным ограничением свободы вероисповедания и формированием отрицательного образа «сект» целенаправленно и существенно
изменено общественное мнение по отношению к верующим ЕХБ». По мнению авторов, упомянутое обстоятельство позволяет органам власти перейти к репрессиям в отношении верующих. Сообщается, в частности, что «снова подняты дела на верующих
ЕХБ, собранные и составленные в годы репрессий», а также о том, что «соответствующие органы государственной власти намерены приступить к физическому устранению христиан, оказывающих или потенциально способных оказывать влияние на
своих единоверцев, чтобы они неуклонно держались учения Иисуса Христа и твердо
стояли на позициях независимости церкви от государства». «Из опыта прошлых лет
1
Православный поклонный крест освящен в Москве на месте строительства протестантского института // Портал-Credo.Ru. 7 мая 2007.
2
Региональный доклад. Санкт-Петербург. 2007.
3
Муфтий Ростовской области заявил, что положение мусульман в России еще хуже, чем говорит
Умар Идрисов // Портал-Credo.Ru. 19 июня 2006.
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мы знаем, что достаточно эффективно для достижения поставленной цели могут послужить технические средства, медицина, имитация самоубийств, автокатастроф, несчастных случаев и т. д.», — говорится в письме.
Кроме того, беспокойство служителей незарегистрированных церквей евангельских христиан-баптистов вызывает то, что «уже не один год, вопреки Конституции
России (ст. 71 п. «в», 72 п. «б»), в субъектах государства вырабатываются и внедряются нормативные документы в области прав человека, направленные на ограничение
свободы проповеди Евангелия. Такие законы уже приняты в Белгородской, Магаданской, Смоленской, Курской областях, а также в других субъектах РФ».
Завершается письмо ходатайством о том, «чтобы от организуемого на государст
венном уровне посягательства на права и свободы гражданина и человека государство
перешло к защите этих прав в соответствии с положениями Конституции России»1.
11 октября 2006 г. президент ассоциации христианских церквей «Союз христиан»
И. Ю. Никитин выступил на заседании рабочей сессии Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).   В частности, Никитин сказал следующее: «За
эти годы обстановка в странах региона ОБСЕ существенно изменилась. В России в
2006 году обозначились четыре основные проблемы в межрелигиозных и межконфессиональных отношениях:
1. Некоторые силы в структурах власти стремятся ввести в России государственную религию и используют в этих целях Русскую православную церковь.
2. Изменения, внесенные в Федеральный закон «О некоммерческих организациях»
усложнили процесс регистрации и деятельности религиозных организаций.
3. Средства массовой информации ведут агрессивные атаки на евангельские церкви. Особую озабоченность вызывают действия в этом направлении центрального телевидения России.
4. Рост и активность евангельских церквей пытаются остановить путем законодательного ограничения миссионерской деятельности и открытой дискриминации верующих».
С 1 сентября 2006 г. в школах четырех регионов страны по решению государственных органов власти началось обязательное изучение детьми всех национальностей и
религий нового учебного предмета — «Основ православной культуры».
В открытом обращении родителей по поводу насилия над верующими других конфессий в ходе обязательного внедрения предмета в Белгородской области говорится,
что на этих уроках происходит «возвышение одной религии и конфессии через унижение других, чем провоцируется религиозная нетерпимость в обществе»2.
Свое отношение по поводу введения ОПК высказали представители ряда исламских организаций России.
4 сентября 2006 г. Совет муфтиев России распространил заявление, в котором
очередной раз высказал свое отрицательное отношение к введению ОПК в качестве
обязательного предмета в общеобразовательной школе. Совет муфтиев «полагает, что
такие факты являются нарушением конституционного положения о равенстве рели1
Евангельские христиане-баптисты в письме В.Путину выражают опасения по поводу репрессий
в отношении верующих, выступающих за независимость церкви от государства // Портал-Credo.Ru. 30
октября 2006.
2
Выступление И. Ю. Никитина, президента ассоциации христианских церквей «Союз христиан» в
ОБСЕ // Портал-Credo.Ru. 10 ноября 2006.
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гий перед законом. Эта позиция была еще раз подтверждена членами Совета по исламскому образованию, которые представляют различные регионы РФ.
В государственной и муниципальной школе учащиеся должны иметь возможность
знакомиться с религиозной культурой всех традиционных религий народов России, а
более углубленное изучение православной и мусульманской культуры должно осуществляться на факультативной основе с согласия родителей, а не по решению государственных органов власти.
Совет по исламскому образованию целиком и полностью разделяет мнение президента Татарстана М. Ш. Шаймиева о том, что попытки введения православных предметов в школах России являются глубоко ошибочными, и обращается к федеральным
органам власти и соответствующим министерствам рассмотреть возникшую ситуацию и принять необходимые решения по данному вопросу»1.
8 cентября 2006 г. председатель белгородской мусульманской религиозной организации «Мир и созидание» Рамазан Рамазанов направил письмо губернатору области
Евгению Савченко, в котором выразил несогласие с образовательным нововведением,
которое касается и детей местных мусульман.
«Коммерсант-Черноземье» приводит аргументацию Р. Рамазанова, который полагает, что, несмотря на близость христианства и ислама, между ними существует
принципиальное различие богословского характера. Ислам — это религия строгого
единобожия, тогда как для христианства (православия) Бог предстает как Троица2.
Во время своего визита в Воронеж 21 февраля 2007 г. главный раввин России
Адольф Шаевич выразил свое отношение к инициативе введения в общеобразовательных школах России обязательного предмета ОПК3. По мнению Шаевича, Россия
сегодня не готова к масштабному внедрению преподавания основ православия. «Нет
людей, которые сегодня действительно могли бы донести эти знания до детей. А здесь
нужен очень-очень тонкий подход. Я считаю, то сегодня ни у Русской православной
церкви, ни у государства нет возможности на нормальном уровне преподавать основы
православной религии. Для изучения религии есть, как и у нас, еврейские школы, где
дети изучают иудаизм, немало православных школ. Если у родителей, у детей есть
желание познакомиться со своими корнями, традицией, то для этого не обязательно
вводить этот предмет как обязательный для всех. Потом все-таки у нас очень многонациональная страна, и даже среди русских людей не все православные, есть просто
атеисты. С этим тоже необходимо считаться», — считает Шаевич4.
Некоторый позитив отмечен в региональном докладе по Санкт-Петербургу. Там
до недавнего времени в большинстве православных храмов можно было найти книги и публикации бывшего митрополита Иоанна, проникнутые духом откровенного
антисемитизма и религиозной ксенофобии. Кроме этого в книжно-иконных лавках
монастырей и храмов можно было увидеть в продаже «Протоколы сионский мудрецов», «Терновый венец России», множество литературы антикатолического, антипротестантского и антизападного содержания и публикаций, направленных против современной модели демократии, светской культуры и гуманизма.
1
Заявление Совета по исламскому образованию Совета муфтиев России по поводу преподавания
«Основ православной культуры» в муниципальной школе // Портал-Credo.Ru. 5 сентября 2006.
2
Белгородские мусульмане выступают против обязательного изучения ОПК в школах Белгородской
области // Портал-Credo.Ru. 11 сентября 2006.
3
Региональный доклад. Воронежская область. 2007.
4
ИА Regnum; Русская линия (http://www.rusk.ru/newsdata.php?idar=170589).
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В настоящее время подобная литература в православных храмах практически отсутствует. Лишь в иконно-книжной лавке подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря распространяется книга К. Н. Николаева «Экспансия Рима в Россию»,
направленная на разжигание вражды по отношению к католикам и книга Александра
Карелина «Русь нерусская» ксенофобского содержания.
Кроме того, в Санкт-Петербурге отдельные христианские организации и православные богословы осуществляют деятельность, направленную на формирование толерантности в межконфессиональных отношениях, а также толерантных отношений
между церковью и светским обществом. Протоиерей Владимир Федоров, профессор
кафедры экстремальных и кризисных ситуаций факультета психологии СПбГУ в своей
лекции «Интолерантность как существенный фактор этно-религиозных конфликтов и
пути ее преодоления» отмечает, ссылаясь на статью главного редактора журнала «Вопросы философии» Лекторского, что в 2004 г. на Рождественских чтениях в Институте
философии РАН один из известных церковных деятелей делал доклад о толерантности.
В своем докладе он говорил о том, что никакой толерантности церковь допустить не
может. С участием о. Владимира создана и действует межсекторная коалиция «Диалог
и дело», деятельность которой, в числе других правозащитных и правопросветительских акций направлена на развития межконфессиональной толерантности1.

6. Ангажированность СМИ и разжигание
религиозной нетерпимости
Федеральный закон «О средствах массовой информации» запрещает использование СМИ для разжигания религиозной нетерпимости и розни (ст. 4).
Кроме того, в контексте проблемы религиозной ксенофобии и нетерпимости особое значение имеет решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 4 (138) в связи с публикацией в
газете «Комсомольская правда» материала «Сект-Петербург. Здесь будет город-храм».
Судебная палата отмечает, что «в законодательстве Российской Федерации не существует такого понятия как «секта». В то же время данный термин в силу сложившихся
в обществе представлений несет безусловно негативную смысловую нагрузку и, употребляя его, журналисты могут оскорбить чувства верующих».
Однако в современной России СМИ оказывают огромное негативное влияние на
состояние религиозной ксенофобии и нетерпимости. Именно СМИ, и особенно федеральные государственные (и подконтрольные власти) ТВ-каналы, являются одним из
источников распространения нетолерантных взглядов к представителям религиозных
меншьинств. Бумажные СМИ как федеральные, так и в регионах России стараются не
отставать в этом не добром деле.
В то же время СМИ наряду с дискредитацией «неосновных» религий проявляют
исключительную благосклонность к РПЦ и некоторым «основным» конфессиям.
На федеральных телеканалах регулярно выходят передачи, эксплуатирующие негативный социальный ярлык «секта»2.
Региональный доклад. Санкт-Петербург. 2007.
Бабушкин В. У., Бурьянов С. А., Луховицкий В. В., Мозговой С. А., Ситников М. Н. Свобода убеждений, совести и религии в современной России. Информационно-аналитический доклад. М.: МХГ, 2007.
1

2
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О масштабах соответствующего телевещания некоторое представление дает неполный перечень передач за две недели июня 2006 г.
7 июня в эфире телеканала Первого канала был оклеветан и назван «сектой» христианский реабилитационный центр «Новая жизнь»1. В тот же день в ток-шоу «Пусть
говорят» (ведущий — А. Малахов) А. Л. Дворкин с 20.00 до 21.00 навешивал оскорбительные социальные ярлыки «секта», «деструктивный культ» новым религиозным
движениям. В качестве позитива было предложено переходить в православие.
11 июня на канале НТВ в цикле «Чистосердечное признание» с 19.55 до 20.30 был
показан документальный фильм о религиозной организации «Белое братство», которая была представлена как «неистинная религия», «секта», разрушающая семьи и обирающая людей. Соответственно РПЦ была представлена как «прочный фундамент»
для веры, а ее священники «настоящими наставниками».
19 июня на Первом канале в цикле «Спецрасследование» с 23.00 до 24.00 был показан документальный фильм «Орден Муна», целиком посвященный деятельности Движения объединения. Фильм был наполнен оскорбительными ярлыками «секта», «тоталитарная секта», тенденциозно поданной и намеренно искаженной информацией.
20 июня на канале ТНТ в ток-шоу «Запретная зона» (ведущий — Михаил Пореченков) с 20.00 до 21.00 был показан сюжет, в котором «сектоборец» А. Л. Дворкин
рассказывал о «тоталитарных сектах».
В конце 2006 — начале 2007 гг., по субъективному ощущению автора, интенсивность ксенофобских телесюжетов была еще более плотной.
В газетах всероссийского масштаба также нередки «антисектантские» материалы. Например, 22 мая 2007 г. в «Комсомольской правде» вышла статья «Шесть самых
опасных «сект» Москвы», целиком посвященная обличению в деструктивном воздействии и криминале общественных и религиозных организаций. В частности, в список
«самых опасных» «сект» попали: «неопятидесятники», саентологи, кришнаиты, муниты, «Анастасия», «секта» Григория Грабового.
Иногда авторским текстам придают ксенофобский подтекст редакционные правки
и, таким образом, создают конфликтные ситуации в межконфессиональных отношениях.
В апреле 2006 г. один из авторов «НГ-религии», преподаватель Университета Российской академии образования Сергей Щербак, фактически обвинил редакцию (главный редактор — Марк Смирнов) в намеренном искажении текста его интервью с заместителем начальствующего епископа Российской церкви христиан веры евангельской
(РЦХВЕ) епископом Павлом Баком (номер от 19 апреля 2006 г.). В опубликованном тексте пятидесятники в антисектантском духе противопоставлены «неопятидесятникам».
В связи с тем, что интервью вызвало бурю возмущения в протестантской среде, С. Щербак в беседе с корреспондентом Портала-Credo.Ru сделал следующее заявление:
«Интервью с заместителем начальствующего епископа Российской церкви христиан веры евангельской епископом Павлом Баком было некорректно отредактировано редакцией приложения к «Независимой газете» в последнем вопросе и ответе,
который касался взаимоотношений церквей пятидесятников. В оригинале интервью я
рассказывал о саратовской конференции, посвященной «неопятидесятничеству», а в
опубликованном тексте сам Павел Бак вдруг ссылается на эту «сектоведческую» кон1
Выступление И. Ю. Никитина, президента ассоциации христианских церквей «Союз христиан» в
ОБСЕ // Портал-Credo.Ru. 10 ноября 2006.
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ференцию. В исходном тексте, представленном в редакцию, я отмечал, что участники
этого мероприятия в Саратове подписали документ, в котором, в частности, говорилось о недопустимости распространения «сектантских» центров по реабилитации
наркоманов, алкоголиков, лиц без определенного места жительства. Под «сектантами» и «неопятидесятниками» участники саратовского мероприятия понимали церкви
Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ), которым
руководит член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский. В связи с этим я спрашивал, как складываются отношения между РОСХВЕ и РЦХВЕ — как добрососедские
или же как братские. На это Павел Бак однозначно ответил, что никаких разделений
между пятидесятниками из РОСХВЕ и пятидесятниками из РЦХВЕ нет и не может
быть, отношения у двух союзов исключительно братские.
Более того, я не утверждал, как это следует из отредактированного текста, что
разделения на пятидесятников и «неопятидесятников» вообще не существует. Такое
разграничение скорее есть только в представлениях тех, кто подписывал документы
саратовской конференции «сектоведов». Может быть, подписавшиеся делегаты никогда не видели людей, вызволенных теми, кого они называют неопятидесятниками,
фактически от уз смерти — от наркотиков? Может быть, они никогда не общались
с поверившими в свои силы благодаря проповеданной им этими нелюбимыми для
сектоведов протестантами вере в Бога, бывшими бомжами и алкоголиками? Я видел
и общался с этими людьми, еще недавно прочно населявшими общественное «дно».
Они социально адекватны, активны, опрятны, это верующие. Нашими согражданами
являются и те, кто был на «дне», и те, кто вышел из него. Тем же, кто протянул этим
людям руку, что нужно сказать? Спасибо? Или обвинить в сектантстве и вынести решение о недопустимости их социальной деятельности? Странные приоритеты, странные мотивы…
Лично я никогда не был и не являюсь пятидесятником, но эти люди искренне
восхищают своей верой, тем, что ее достаточно, например, чтобы прекратить употребление наркотиков. Ожидают публикации более десяти репортажей и интервью
с руководителями церквей, центров по реабилитации наркоманов (а также бывшими
наркозависимыми), детских приютов, которые организуют пятидесятники различных
союзов и церквей (все это будет опубликовано в ближайшее время в разных изданиях).
Широкая общественность не знает этого, как и не понимает разницы между разными направлениями пятидесятников, не знает, что термин «неопятидесятники» — это
не научное определение, тем более не самоопределение, а ярлык, изобретенный в не
вполне понятных целях теми, кто считает, что может определять, что такое «секта».
Я считаю, что «антисектантские» конференции лишь усиливают тревогу в обществе по поводу тех церковных объединений, которые зарегистрированы в России.
Слово «секта» в общественном мнении столь эмоционально нагружено, что может
быть заменой столь же недифференцированного понятия, как «враг народа», «еретик»,
«ведьма», с той только разницей, что сожженные и расстрелянные «чужие» связаны
с ушедшими эпохами. Новый век пришел, что изменилось? Я думаю, на эти вопросы
пришло время ответить, прояснить. Прежде всего это касается обвинения в «сектантстве» протестантских церквей. Неправильно, что кто-то старается, чтобы под понятие «сектант» и «неопятидесятник» попали уважаемые во всем мире протестантские
церкви, существующие и в России. Протестанты — баптисты, евангелисты, пятидесятники, адвентисты — участвовали в формировании экономики, науки, культуры
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западного мира. Я занимаюсь изучением социальной работы протестантских церквей,
в том числе и пятидесятников. Но научную и общественную деятельность не стоит
смешивать. Моя гражданская позиция заключается в том, что оздоровить российское
общество можно скорее через социальное служение, чем с помощью какой-либо идеологии.
Редакторская правка последнего вопроса и ответа нарушает весь смысл интервью
с П. А. Баком, игнорирует нормы журналистской этики. Я не собираюсь эту ситуацию
оставлять так, как она есть, потому что в напечатанном тексте есть искаженные, неправильные слова, которые принесли вред моей деловой репутации»1.
В сложившихся условиях Интернет остается единственным местом, где можно
разместить и получить объективную информацию.
Но и здесь не все так просто. По словам главного редактора интернет-издания о религии Портал-Credo.Ru и корреспондента газеты «Московсккие новости» А. В. Солдатова, «свободы слова в религиозной журналистике еще меньше, чем в светской.
Подавляющее большинство изданий зависит от какой-либо конфессии, как правило,
крупной. В России фактически сложилась информацонная монополия Русской православной церкви… Все известные интернет-издания, пишущие о религии, может быть,
за исключением одного-двух, финансируются либо крупными конфессиями, либо
органами государственной власти. В такой ситуации независимые интернет-издания
объявляются «враждебными» господствующей конфессии только потому, что их подход к информации отличается от общепринятого»2.
А. В. Солдатов считает, что запрет на профессию также имеет место в новейшей
истории российской журналистики. Нередко если журналист, пишущий на религиозную тему, настаивает на своем либеральном подходе, то ему приходится либо прекращать сотрудничество с изданием, либо менять специализацию3.
В результате, в последние годы дело дошло до того, что миноритарные конфессии,
подвергающиеся дискриминации, все чаще сами боятся заявлять о себе в прессе, признавая сложившиеся в России правила игры, при которых в общественном пространстве могут быть представлены только господствующие вероисповедания, а все другие
должны как можно меньше заявлять о себе, дабы не навлечь на себя преследования4.
Наряду с засильем ангажированных СМИ, имеются примеры травли независимых.
Так, редакция едва ли не единственного независимого информационно-аналитического
интернет-издания о религии «Портал-Credo.Ru» столкнулась 12 мая 2007 г. с клеветническим сюжетом в аналитической программе Алексея Пушкова «Постскриптум» на
канале ТВЦ5.
Сюжет представлял собой видеоряд, в котором использовались изображения стартовых страниц «Портала-Credo.Ru», сайта журнала «Огонек», с которым сотрудничает Александр Солдатов, фотографии журналиста и разрозненные фрагменты с Алек1
Один из авторов «НГ-религии» обвинил редакцию в намеренном искажении текста в «антисектантском» духе // Портал-Credo.Ru. 26 апреля 2006.
2
Перунов И. Пространство несвободы. На генеральной ассамблее Международного союза жур
налистов-католиков в первый день работы говорили о религии и СМИ. А также о свободе // Портал-Credo.
Ru. 21 июня 2006.
3
Там же.
4
Там же.
5
В июне 2007 г. А. Пушков в числе 60 сотрудников федеральных СМИ получил из рук В. Путина
государственную награду.
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сием II, В. Путиным, различными иерархами и духовенством. Все это сопровождалось
анонимными закадровыми комментариями, а также репликами руководителя прессслужбы патриархии священника Владимира Вигилянского.
А. Пушков сообщил, что ответственность за скандальный слух о смерти патриарха Алексия II полностью лежит на радио «Эхо Москвы» и «Портале-Credo.Ru».
В сюжете утверждалось, что Александр Солдатов, а также редактор издания Вадим Лурье (такого в «Портале-Credo.Ru» нет!) сделали себе имя на противодействии
воссоединению православной церкви, что журналисту якобы невыгодно усиление
церкви и государства. Делались недвусмысленные намеки на нравственную нечистоплотность главного редактора, говорилось, будто за ним «стоят силы», о природе которых «можно только догадываться». Сюжет подводил зрителя к выводу, что именно
Солдатов придумал и запустил в СМИ слух о смерти патриарха, так как он и его загадочные покровители не хотят появления на Западе «групп влияния» РПЦ МП.
На самом деле первое сообщение на эту тему было опубликовано в ленте новостей
портала 27 апреля в 16.22 и имело заголовок «В Московской патриархии опровергают
появившиеся слухи о кончине Патриарха Алексия II». На следующее утро вышло сообщение о том, что на сайте «МК.Ру» опубликована информация о клинической смерти патриарха, но через пару часов помещено очередное опровержение, поступившее
от пресс-службы патриархии. Иными словами, портал можно упрекнуть лишь в том,
что он объективно и добросовестно освещал события, связанные с появлением этого
слуха в других СМИ, опираясь на сторонние источники и оценивая их информацию с
заметной долей скепсиса1.
В защиту независимых СМИ выступили МХГ, движение «За права человека»,
ИСС и многие правозащитные организации. К примеру, в заявлении ИСС в поддержку
независимого информационно-аналитического интернет-издания о религии «ПорталCredo.Ru» и радио «Эхо Москвы» от 21 мая 2007 г. говорится, что «появление необъективного сюжета в эфире канала ТВЦ является намеренным распространением недостоверной и порочащей информации о деятельности независисмых СМИ».
Региональные СМИ, как правило, следуют в русле федеральной информационной
политики конфессиональных различий, нередко сочетающейся с элементами религиозной ксенофобии.
20 января 2006 г. в г. Обнинске в газете «НГ-Регион» была размещена статья Екатерины Бубенец «Ловцы человеческих душ», посвященная деятельности так называемых тоталитарных сект, к которым автор причисляет харизматическую церковь «Дом
молитвы», Свидетелей Иеговы, Новоапостольскую церковь и даже тренинг «Лайфспринг».
Сославшись на «ведущего российского сектоведа» А. Дворкина, Бубенец сообщила, что «у харизматов происходит говорение на «ангельских языках», когда человек
бьется в истерике и выкрикивает бессвязные фразы». При посещении богослужения
харизматов автор выявила следующие признаки «секты»: «молитвы, больше похожие
на попсовые песни, взвинченная толпа, давление на психику».
О Свидетелях Иеговы журналистке рассказала пожелавшая остаться неизвестной
женщина, у которой «секта отняла сына». Что касается кришнаитов, то они отняли у
подруги автора, Оли, «первую любовь по имени Володя». О саентологах некто С. читал
Заявление редакции «Портала-Credo.Ru» в связи с выходом в эфир телекомпании ТВЦ провокационного и клеветнического сюжета о Портале // Портал-Credo.Ru. 14 мая 2007.
1
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в журнале «Татьянин день» буквально следующее: «В 1995 году в докладе Федеральной службы контрразведки РФ сообщалось: «Представители «Хаббард-колледжа» в
Обнинске провели тестирование российских специалистов, в том числе и осведомленных в гостайне, в ходе которого получили сведения о персоналиях и положении дел на
предприятиях, включая режимные объекты». О Новоапостольской церкви говорится,
со ссылкой на А. Дворкина, что она является «пограничной между классической и
«тоталитарной сектой».
По мнению автора, «тоталитарные секты — это «империя зла»1.
Остается лишь добавить, что «антисектантская» кампания предваряла приезд в
Обнинск самого А. Дворкина2. Статья сопровождалась его фотографией со слоганом
«Профессор Дворкин истово борется с сектантами. Но до победы далеко».
В СМИ, подконтрольных мэрии г. Магадана регулярно появляются материалы,
направленные против верующих неправославного вероисповедания. На сайте мэрии
появились публикации с призывом к общественности противодействовать строительству молитвенного здания церкви «Скала надежды». Были опубликованы фотоматериалы, демонстрирующие, как мэр лично руководит демонтажем информационного
щита «Реконструкция здания АТС под Христианский Евангельский храм». В газетах
прошла серия статей, связанных общей идеей религиозной нетерпимости.
Муниципальный телеканал «МТК-видео» выпустил ряд передач, где представители местной власти выражают свое неудовольствие по поводу строительства церковью
молитвенного здания, открыто заявляя, что Россия — это православная страна, и в
ней нет места другим конфессиям.
В одной из передач журналист провел встречу с четырьмя депутатами Магаданской городской думы. Передача начиналась с сюжета о строительстве молитвенного
здания, после чего журналист спросил присутствующих: «Что нам делать с этими тоталитарными сектами?» Далее на протяжении передачи церковь называлась не иначе
как «тоталитарная секта «Скала надежды»». В передаче были затронуты и другие религиозные конфессии, действующие на законном основании на территории Магаданской области3.
В Воронежской области подавляющее большинство публикаций носят проправославный характер и практически полностью оправдывают любые действия РПЦ в регионе. Полемика по проблематике свободы совести практически отсутствует4. Представители РПЦ и журналисты регулярно используют термин «сектанты» по отношению к протестантским общинам и это неудивительно, так как сам митрополит Воронежский и Борисоглебский широко употребляет его в своих выступлениях в прессе5.
В газете «Брянские будни» в статье М. Осочинского «Ирония сатаны» от 19 января 2006 г. критикуется некто Иван Михайлин, который, по мнению автора, оскорбил РПЦ и христиан, потому что обвиняет РПЦ в самовольном сносе стелы в честь
1000-летия Брянска и установке православного креста, а областную и муниципальные власти в потворстве только одной конфессии — РПЦ. Осочинский предлагает
Михайлину сменить фамилию на Михайлин-оглы-заде, потому что он рассуждает не
Бубенец Е. Ловцы человеческих душ // НГ-Регион. 2006. 20 янв. № 3.
Накануне приезда в Обнинск Александра Дворкина местные СМИ проводят «антисектантскую»
кампанию // Портал-Credo.Ru. 20 февраля 2006.
3
Обзор новостей по религиозной свободе в России. Январь 2006 // Электронная рассылка РЦ ХВЕ.
4
Региональный доклад. Воронежская область. 2007.
5
Татьянин день (http://www.taday.ru/td/cgi-bin/client/display.pl?did=3305).
1
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как русский человек. Автор делает вывод: «Мы живем в России, в русском городе, говорим по-русски, наши дети и внуки будут говорить по-русски, мы считаем Русскую
православную церковь хранительницей нашей страны, нашего языка. Коренному народу никто не сможет запретить дышать русским воздухом и верить в лживые идеи
американизированного «равноправия».
Так называемый карикатурный скандал, случившийся после публикации в октябре 2005 г. в датской газете Jyllands-Posten «антиисламских» карикатур, в 2006 г. коснулся и России.
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкультура) заявила
14 февраля, что будет лишать СМИ регистрации за их перепечатки карикатур, а Генеральная прокуратура взялась за дело с энтузиазмом и быстро нашла виноватых. Под
раздачу попали три газеты — вологодская, волгоградская и брянская «Наш Брянск.
Суббота», которая первой в России еще до начала всеобщей истерики перепечатала
две из двенадцати карикатур (взятых из открытого доступа с ресурса «Газета.ру»).
Разбираться в Брянск приезжал лично руководитель управления Росохранкультуры
по ЦФО Александр Хаев, вынесший газете предупреждение. Брянская же облпрокуратура, ранее начавшая проверку по наличию в статье «Веселые картинки» (карикатуры служили иллюстрацией к ней) признаков преступления, предусмотренного ст. 282
УК РФ, не обнаружила1.
В СМИ Рязанской области резко возросло число публикаций и телепрограмм,
посвященной Русской православной церкви. Кроме газеты «Благовест» (российская
православная газета, как они себя называют, редактор — Ирина Евсина) появилось
издание «Золотые купола Рязани» (православная газета, главный редактор — Ольга
Дурова), телепрограмма «Омофор» (еженедельная программа о православии, выходит
на СТС вечером в субботу, повторяется потом еще три раза в разные дни в разное время), «Зерна» (еженедельная программа о православии, перекочевавшая с ГРТК «Ока»
на «Теле-Эхо»), «Ратное дело» (еженедельная программа о казачестве, выходит по пятницам вечером). В ряде изданий («Рязанские ведомости», «Вечерняя Рязань») есть постоянные «православные» рубрики, колонки.
Почти нет официальной хроники, в которой бы не прозвучало, что «губернатор
или депутат посетил такое-то предприятие и сопровождал его такой-то священнослужитель», «на таком-то событии выступил такой-то священнослужитель», «такое-то
место освятил батюшка из такой-то церкви» и т. п. Такое впечатление, что деятельность православной церкви — составная часть государственной.
Настоящая война в областных СМИ объявлена иноверцам. Предлагаем вниманию
читателей Доклада некую компиляцию из публикаций «Опасные незнакомцы» (Елена Колганова, Благовест, 2007, № 2), «Молитва за банан…» (Наталья Башлыкова, Вечерняя Рязань, 2007, 25 янв., № 3), «Признаки секты» (Наталья Башлыкова, Вечерняя
Рязань, 2007, 1 февр., № 4).
«…Периодически на центральных улицах Рязани к прохожим обращаются
16—20-летние юноши и девушки с просьбой «купить календарик в поддержку «Церкви Объединения» (Муна). В последнее время листовки с предложением прийти к ним
в штаб-квартиру раздают юноши-корейцы, едва говорящие на русском языке, и молчаливый негр. Они в Рязани свободно гуляют по улицам и захаживают в офисы. А ино1

«Карикатурный скандал» и «Суббота» // ИА «Город_24». 2007. 10 янв.
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гда какой-нибудь растрепанный молодой человек в очках предложит «пожертвовать
денег, сколько можете, на создание одной общей мировой религии».
…А в середине декабря 2006 года в Липецке были задержаны представители религиозной секты «Богородичный центр», после встречи с которыми из окна выбросилась
школьница. Сектанты действовали под прикрытием исторической выставки, однако
вместо экскурсии прибывших детей подвергали психологическому воздействию с ис
пользованием специальной музыки и одурманивающих веществ.
…17 человек (включая и школьников и преподавателя) после общения с «экскурсоводами» обратились к «Скорой помощи» с жалобами на головную боль, повышенную
температуру, общее недомогание. Трое плакали, вздрагивали, испытывали слуховые
галлюцинации. После посещения выставки из окна квартиры своего дома выбро
силась одетая в черное ученица девятого класса одной из школ Липецка. По данным
ФСБ, устроители выставки предлагали посетителям приобрести диск со спектаклем
«Мистерия», в котором некие мальчик и девочка, облаченные в черные одежды, тоже
заканчивают жизнь самоубийством, не в силах выносить зло, творящееся в мире, а
после смерти превращаются в белых лебедей.
…От деструктивных тоталитарных сект («Свидетели Иеговы», «Церковь Объединения» (Муна), «Богородичный центр», «АУМ Синрике», мормоны) отличают внешне
«приличные» секты, за которыми не отмечено правонарушений, скандалов: баптисты,
адвентисты и др. Их формально именуют не «сектами», а «нетрадиционными религиозными объединениями». Но название сути не меняет.
…«Опасность сект вытекает из криминальных наклонностей их внутренней жизни, зомбирования (т. е. формирования полностью контролируемого сознания) своих
адептов, форм действий против традиционных религий, методов вербовки новообращенных, — считает полковник внутренней службы, кандидат юридических наук
А. Хвыля-Олинтер. — По сути своей все секты в той или иной степени тоталитарны.
Их «учения» по сравнению с мировыми религиями примитивны и для культурного
человека малоинтересны».
…Почему же люди, верящие в существование Бога, отвергают красоту Православной веры и вовлекаются в духовно нищие секты? На этот вопрос отвечает священник
Сергий Рыбаков, преподаватель кафедры теологии РГУ:
— Исходно человек, который нагрешил и испытывает результаты собственных поступков, ищет не исправления себя, а устранения неприятной ситуации. Например, у
вора плохие отношения с сообщниками, но у него не возникает мысли бросить воровать.
Вместо этого он думает, как ему себя вести, чтобы избежать вредных для него последствий (ареста, разногласий с подельниками). И здесь начинает действовать принцип
маркетинга… «Уверуй во Христа, и получишь все, что хочешь», — заявляют на первых
порах псевдохристианские секты. Восточные культы обещают практически то же: «У
нас есть методы исправления кармы, и если их применять, ситуация станет другой,
лучшей». То есть любая секта предлагает себя как внешний по отношению к человеку
способ решения проблем. Православная же Церковь учит покаянию, исправлению себя
с внутренней стороны. Этот путь очень трудный, а люди зачастую ищут легкого.
Особняком стоят секты, адепты которых поклоняются сатане. В основе такого выбора лежит человеческая гордость, самомнение. Сатана искушал первых людей: предлагал спелый плод и обещал, что они станут как Бог. А сейчас многие, особенно молодежь, потеряли критерии добра и зла.
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Основной причиной успешного влияния сект на государственные структуры является доставшееся нам от эпохи атеизма непонимание природы веры и религ ии. Но
ситуация меняется в лучшую сторону: все больше людей, в том числе облеченных
властью, испытывает естественную тягу к истине. Под внешним поведением многих людей скрывается некая внутренн яя чистота, которой для проявления требуется
стим ул.
А чтобы не допустить повторения ошибок при взаимодействии с сектами, необходимо вести широкомасштабн ую работу по снабжению духовной информацией роди
телей, работников системы образования, здравоохранения, управления.
Об опасности сект нас предупреждает Евангелие: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их
узнаете их».
Крайне отрицательная и непримиримая позиции СМИ по отношению к иноверцам
изложена также в публикациях: Башлыкова Наталья, «Кто спасет россиян от сектантского мышления?» (Вечерняя Рязань, 2007, 8 февр. № 5); Васин Владислав, «Свидетели и потерпевшие» (Поколение Р, 2007, 20 марта, № 12); Васин Владислав, «Ересь
Муна» (Поколение Р, 2007, 6 февр., № 6).
Мониторинг рязанской светской и церковной (РПЦ МП) прессы проводился в течение января — марта 2007 г. За этот период только в светской прессе появилось 19
публикаций, посвященных РПЦ: 12 информационных благожелательных, 7 — против
«иноверцев» (публикации из газет РПЦ в этот список не входят). О существовании и
деятельности других конфессий упоминаний не было. Эти цифры еще раз свидетельствуют о неравноправии религиозных конфессий в областной прессе1.
В последнее время в СМИ Республики Мордовии в изрядном количестве стали
появляться публикации, пропагандирующие православие и критикующие «нетрадиционные» конфессии.
В главной официальной газете Мордовии, учредителем которой являются госсобрание и правительство республики, вышли сразу две статьи о православии. В статье
«Сотни детей в Мордовии обучаются в воскресных школах» рассказывается о девяти
саранских воскресных школах: «Уроки веры воспитывают в детях доброту, нравственность, любовь к Богу и людям». Всего в республике, со слов авторов статьи, воскресные школы посещают несколько тысяч детей2. Другая статья — «Я знаю, кто сотворил
мир» — пропагандирует православие на примере семьи Агафоновых, дети из которой
посещают «уроки веры» в воскресной школе3.
В газете «Мордовия сегодня», опубликована статья «Рай, оказавшийся адом».
В ней говорится о трагическом пути некой семьи, вступившей в «секту». Для того
чтобы вырваться из нее вместе с несовершеннолетним сыном, женщина пошла на преступление — заказала убийство мужа. Получила десять лет заключения. Провела в
колонии шесть лет. Сейчас на свободе. Часто посещает храм4. Теперь уже «правильный». Все это напечатано в независимой газете и без значка, указывающего на рекламный характер публикации5.
1
2
3
4
5

Региональный доклад. Рязанская область. 2007.
Сотни детей в Мордовии обучаются в воскресных школах // Известия Мордовии. 2007. № 20.
Я знаю, кто сотворил мир // Там же.
Рай, оказавшийся адом // Мордовия сегодня, 2007. 13 февр. № 7.
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В Саратовской области религиозная ксенофобия воспроизводится и поддерживается рядом СМИ: еженедельником «Православная вера», интернет-порталом «anticekta.
ru», газетой Ленинского района г. Саратова «Славянский мир», еженедельником «Земское обозрение», еженедельником Саратовской областной думы «Неделя области».
10 января 2007 г. «Неделя области» под рубрикой «Бои без правил» поместила статью Любови Савниной «Секты: псевдорелигия». Статья является поверхностным пересказом выступления А. Дворкина на Пименовских чтениях, прошедших в Саратове
в начале декабря и посвященного так называемым тоталитарным сектам. Автор не затруднилась сделать пояснение или хотя бы оговорку о юридической бессмысленности
термина «секта», равно как и термина «традиционные конфессии». Зато в публикации
много недостоверных ссылок, рассчитанных лишь на запугивание людей. Учитывая,
что учредителем газеты является орган региональной власти, а в выходных данных
есть указание только на то, что «мнение авторов публикаций не обязательно отражает позицию редакции», позицию учредителя можно рассматривать как позицию, солидаризующуюся с изложенной автором. Объективно статья способствует усилению
религиозной ксенофобии.
В статье «Саратов — административный центр мормонов в Поволжье», размещенной в феврале 2007 г. на сайте Саратовской епархии, фактически признается факт
целенаправленного противодействия православной епархии иной конфессии при покровительстве органов власти. Бросается в глаза развязный тон статьи, являющий
собой образец «языка вражды»: «Сектанты вознамерились выстроить свое капище
не просто в центре города, а рядом с православным храмом и центральной мечетью
области, тем самым желая каким-то образом приблизить себя к традиционным для
нашей страны религиозным конфессиям (причем не только географически)… Удобное
расположение места… обусловлено дополнительными стратегическими претензиями
на так называемую традицию — буквально в ста метрах находится здание правительства Саратовской области. Ну, представьте, разве ж может тоталитарная секта быть
рядом с правительством губернии??? В результате проведенных мероприятий строительство культовых и административных сооружений тоталитарной секты мормонов
было приостановлено. Сегодня крайне необходимо обратить внимание не только региональных федеральных властей на ту угрозу, которую представляет возрастающая
активность тоталитарной секты мормонов для психического здоровья сограждан, но и
безопасности национальных интересов России».
Язык вражды заметен в ряде публикаций и особенно в подборке информации от
различных агентств, а также анекдотов («Земское обозрение»), ориентированной на
поиск «идентичности», «национальной идентификации русского народа» и т. п. тематике1.
Большинство СМИ Сахалинской области вообще не отражает данную проблему,
представляя ее или малозначительной, не характерной для нашей области, или табуированной, способной при неумелом освещении разжечь ненужные страсти, предпочитая, таким образом, «страусовую позицию» вместо исполнения необходимой обществу
миссии активного соучастия в формировании принципов толерантности. Какие бы
то ни было аналитические материалы отсутствуют. Публикуется, и постоянно, лишь
хроника, касающаяся православной епархии. Нередки публикации, направленные на
острую критику действий иных конфессий.
1

Региональный доклад. Саратовская область. 2007.
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В 2006—2007 гг. резко участились публикации, «спровоцированные» решением
полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Камиля Исхакова, татарина по национальности, бывшего мэра г. Казани, учредить на
Сахалине Дальневосточный центр мусульманской культуры, включающим строительство мечети, медресе, дома для приезжих. Это решение вызвало небывалый всплеск
антиисламских настроений, локализованный пока в сфере публичных дискуссий1.
В орловских СМИ (в первую очередь, в подконтрольных областным властям) периодически публикуются статьи с ксенофобской риторикой, направленные против
«сектантов»:
— Виктор Балакин, «Мценск освободился от мракобесия» (Орловский вестник,
2007, 14 марта, № 11).
Автор сообщает о прямом вмешательстве РПЦ в предвыборную кампанию. Один
из кандидатов, баллотировавшихся на должность мэра Мценска, принадлежал, по
утверждению журналиста, к церкви «Свидетели Иеговы». Кроме как «сектант», его
в публикации не называют, не упоминают даже его имя, ставя при этом его на одну
доску с «представителями криминала», даже ниже: «Воспользовавшись полной анархией, к власти рванулись представители бизнеса и криминала. Но, самое страшное,
к власти устремились представители одной из религиозных сект, центр управления
которой находится в «дружественной нам» США… Критическую ситуацию во Мценске удалось переломить в самый последний момент. Это произошло только благодаря
решительным действиям областной власти и колоссальной разъяснительной работе
среди населения представителей Православной церкви».
— Н. Викторова, «Секта: обсуждение в режиме диалога» (Орловский вестник, 2007,
14 марта, № 11).
Автор рассказывает о встрече студентов кафедры религиоведения Орловского государственного университета с А. Дворкиным.
«За последние 10—15 лет в постсоветском обществе произошли очень большие
изменения. Появление кришнаитов, «белого братства» или других организаций — это
всего лишь «мелкая рябь на воде» в сравнении с тем вредом, а порой и горем, которые несут тоталитарные секты. Как же такое могло случиться, что в нашей стране,
где преобладают традиционные религии — христианство, ислам, иудаизм, — вдруг
появилось такое множество новых религиозных течений и организаций, даже таких
ранее неизвестных в России, как учение Рона Хаббарда или Муна?..
По утверждениям психиатров, сегодня половину пациентов психиатрических
больниц составляют выходцы из сект и любители оккультной литературы.
Довольно распространенной в России является секта адвентистов седьмого дня.
Основной идеей учения является напряженное ожидание близости конца света, что
приводит к серьезным психическим нарушениям в сознании людей, депрессиям.
В апреле 2006 года суд республики Татарстан признал религиозную общину «Адвентисты седьмого дня» тоталитарной сектой…
Сегодня можно говорить о новом наступлении адвентистов, иеговистов и других
сект на русскую национальную духовность».
— А. Градов, «Секта — это всегда безвкусица» (Город Орел, 2007, 14 марта, № 10).
В статье рассказывается о той же встрече студентов-религиоведов с А. Дворкиным.
1
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«Интересно то, что деятельность этого центра вызывает нескрываемое раздражение у приверженцев религиозного «плюрализма» и «равноправия». Они называют Дворкина не иначе как человеком «возглавляющем борьбу Русской православной
церкви с любыми новыми религиозными и духовными движениями в России, именуемыми сектами»1.
В СМИ Курганской области выходят исключительно пропагандистские материалы, которые направлены на формирование определенных установок у населения. При
этом не допускается ни малейшего намека на полемику или обсуждение с участием
представителей альтернативных взглядов.
Учрежденные властями издания не только обсуждения не могут себе позволить, но
и упоминания имени человека с оппозиционными взглядами. В частности, в приватном разговоре, почему не публикуется предложенное альтернативное мнение, О. Серебрякова, редактор городской газеты «Курган и курганцы», пояснила, что ей и без
того «по башке настучали» за упоминание его, оппозиционера, имени.
Сколько бы фактов и кто бы ни приводил, в СМИ всегда озвучивается только одна
позиция, которую выдает советник губернатора В. Уфимцев: «обстановка спокойная,
оснований для реагирования нет». Хотя и представитель РПЦ приводил результаты
опросов, что более 50% опрошенных считают этно-конфессиональную ситуацию неспокойной. Даже после погрома на мусульманском кладбище ни одно СМИ об этом
не сообщило.
Вновь и вновь подтверждается не информационная, а пропагандистская роль СМИ
региона в жизни общества. Цель одна — заставить людей жить в искривленном мире,
лишить правдивой информации2.
В подавляющем большинстве владимирских СМИ регулярно освещается деятельность РПЦ. Это, в первую очередь, газеты «Призыв», «Комсомольская правда. Владимир», «Владимирские ведомости», государственное теле- и радиовещание «ГТРКВладимир» (здесь об РПЦ в благостных тонах рассказывается почти ежедневно) и независимый телеканал «ТВЦ-Владимир». Более-менее объективен лишь независимый
телеканал «ТВ-6-Владимир».
Владелец газеты «Томикс-Владимирская газета» часто принимает участие в выборах и потому запретил помещать публикации, в которых на репутацию РПЦ и ее
представителей бросается хоть малейшая тень. Объяснение такое: не нужно сердить
церковь, она влияет на общественное мнение.
Руководитель телеканала «ТВЦ-Владимир» давно тяготеет к националистам и радикальному православию. Однако этот канал в последние годы перестал выпускать в
эфир передачи, разжигающие межрелигиозную рознь.
В газете «Молва» работает несколько журналистов, разделяющих взгляды националистов и относящих себя к «истинным православным». Изредка в этой газете проскакивают публикации, в которых превозносится РПЦ и чувствуется недружелюбное
отношение к представителям иных религиозных конфессий.
Однако большинство журналистов владимирских СМИ лояльно настроено к исламу и другим религиям. Это ярко проявилось во время многолетнего освещения темы
строительства мечети — почти все СМИ говорили о мытарствах мусульман3.
1
2
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13 апреля 2007 г. в сыктывкарской газете «Красное Знамя» была опубликована
статья «Сектанты в Коми. Пасхальные встречи в пятницу 13-го». Публикация была
посвящена проводимым церковью христиан веры евангельской «Источник жизни»
встречам с участием евангелиста из Великобритании Дэвида Хасавея. Автор статьи
Дарья Шучалина назвала Хасавея шарлатаном, привлекающим людей пасхальными
подарками и мнимыми чудесами. Кроме того, журналистка процитировала секретаря
Сыктывкарской епархии РПЦ игумена Филиппа (Филиппова). Священник не рекомендовал посещать это мероприятие, поскольку, по его мнению, Хасавей насаждает
«сектантство, причем с применением крайне агрессивных методов вербовки». Игумен
сравнил евангелиста с Григорием Грабовым и призвал УФСБ Коми «заняться западным гостем, который разлагает нравственные устои местных жителей».
Пастор церкви «Источник жизни» Павел Кудров расценил это как угрозу с целью
отпугнуть людей от евангельских церквей. Он отметил, что статья вышла раньше, чем
состоялось само мероприятие, а еще до появления «антисектантского» материала та
же газета опубликовала рекламу «пасхальных встреч»1.
В Санкт-Петербурге ксенофобскими материалами отличается газета «Русь Православная»:
— Майборода Л. А., «Задачи и проблемы народно-патриотических сил России»
(2007, 4 февр.).
Говорится об антинародном режиме, ущемлении прав русского народа, иностранной духовной экспансии, антисемитские высказывания. Автор обвиняет власти в западничестве и попустительстве к «не православию».
— Сердюков В., «Уроки жидоведения: что должен знать русский патриот» (2007,
12 февр.).
Фальсификация истории иудаизма и христианства с целью представить современный «талмудический» иудаизм как разновидность «финикийского сатанизма»
— Мухина М. Л., «Черносотенство, сталинизм и национальная диктатура».
Говорится о необходимости введения национальной диктатуры, опирающейся на
православие как на государственную идеологию.
— Душенов К. «Бдите и молитесь» (2007, 30 марта).
В статье говорится о «беспрецедентной духовной агрессии еретиков и сектантов».
На официальном сайте миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии
(http://missiaspb.narod.ru) сообщается, что все новые религиозные движения относятся
к «тоталитарным сектам»; христианское вероучение должно обладать полной монополией в духовной сфере, а все несущее иное понимание духовности есть зло2.
В некоторых регионах ситуация несколько отличается в лучшую сторону.
Не выявлены ксенофобские публикации в Калмыкии. В то же время, несмотря на
обильное освещение религиозной тематики в СМИ республики, газета «Деловая Калмыкия» оказалась единственной, которая в первом квартале 2007 г. поместила материал, посвященный деятельности так называемой нетрадиционной конфессии («Разговор о вечном») — интервью с отцом Вольдемаром, настоятелем прихода св. Франциска Ассизского Римско-католической церкви3.
1
Православный священник в Сыктывкаре призвал местное УФСБ «заняться» английским проповедником // Центр «СОВА». 4 мая 2007.
2
Региональный доклад. Санкт-Петербург. 2007.
3
Региональный доклад. Республика Калмыкия. 2007.
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В республике Башкортостан совет по делам религий при кабинете министров совместно с министерством печати РБ организовал несколько конференций с представителями республиканских СМИ — ведущими журналистами и главными редакторами.
Представителям СМИ фактически было дано указание не публиковать «антисектантские» материалы. Подводя итог одной из конференций, председатель совета сказал
присутствующим редакторам: «В своем мыслительном аппарате поставьте жирную
точку. Все религии равны».
С тех пор мало кто из местных журналистов осмелился ослушаться запрета. Поэтому в СМИ практически нет материалов о «нетрадиционных» религиях. Зато одновременно резко увеличилось число материалов о самых «традиционных» для Башкирии
конфессиях: исламе и православии. Официальная пресса в Башкирии с удовольствием
повествует об активной деятельности лидеров этих конфессий. В первую очередь, конечно, об исламских деятелях. Они принимают активное участие в жизни республики:
просвещают трудящихся, оказывают им психологическую помощь, поучают олигархов, борются с наркоманией, в общем, решают вопросы государственного масштаба.
Еженедельно на государственном канале «Башкирское спутниковое телевидение»
транслируется программа на башкирском языке о жизни мусульманской общины.
О существовании и жизнедеятельности подавляющего большинства остальных
конфессий в СМИ нет никакой информации1.

7. Состояние правозащиты
В современной России деятельность правозащитников (как государственных, так
и НПО) в области свободы совести нельзя считать ни достаточной, ни адекватной.
И государственные, и конфессионально ориентированные структуры, позиционирующие себя в качестве правозащитных, показали свою неспособность защищать
свободу совести и светскость государства2. А ведь именно реализация этих основополагающих конституционных принципов способна кардинально снизить уровень
религиозной ксенофобии, нетерпимости и дискриминации. Более того, упомянутые
структуры за редким исключением не способны даже занимать принципиальную позицию в оценке ситуации3.
К сожалению, на конструктивное влияние международных организаций так же
особо рассчитывать не приходится. Даже общая оценка ситуации в области свободы
совести в России не всегда адекватна, не говоря уже о выявлении ее причин.
Ведущая роль в защите свободы мысли, совести и религии принадлежит научноисследовательским и правозащитным НПО, которые, несмотря на некоторую недооценку проблемы, наметили конструктивные подходы к ее решению.
Что касается государственных правозащитных структур, то их работу в области
свободы совести нельзя считать удовлетворительной, что в значительной мере определяется их зависимостью от государственной религиозной политики.
Региональный доклад. Республика Башкортостан. 2007.
Бурьянов С. А. Свобода совести и ее защита неправительственными организациями // Здравый
смысл. 2005. № 3(36).
3
Более подробно см.: Российский омбудсмен и свобода совести. От имитации защиты до содействия
воссозданию системы государственного контроля мировоззренческой сферы // Портал-Credo.Ru. 4 мая
2006.
1

2
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Формально общественный орган — Общественная палата Российской Федерации — характеризуется той же зависимостью. При Общественной палате функционирует комиссия по толерантности и свободе совести. Однако первые результаты ее
работы нельзя считать позитивными. В разделе, посвященном проблеме религиозного
образования в государственной и муниципальной школе, подробно говорится о неадекватности «Предложений Общественной палаты РФ по вопросам изучения религиозной культуры в системе образования», адресованных Министерству образования
и науки РФ и некорректности выводов «Предварительных результатах мониторинга
соблюдения принципов свободы совести и вероисповедания при изучении учебных
курсов по истории и культуре религий в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в регионах Российской Федерации, подготовленных
ОП». Более того, высказывания руководителя комиссии В. А. Тишкова не вполне соответствуют принципам религиозной толерантности.
15 марта 2006 г. в ходе открытой дискуссии «СМИ и экстремизм» в медиа-центре
«Известий» в Москве В. А. Тишков заявил, что понятие «тоталитарные секты» — это
устоявшийся термин. Это было сказано в ответ на утверждение руководителей ИСС о
том, что термин «секта» отсутствует в правовой системе России и является оскорбительным социальным ярлыком, разжигающим религиозную рознь и нетерпимость1.
В Тульской области в состав местной общественной палаты вошли сотрудники
миссионерского отдела Тульской епархии РПЦ. 19 июня 2007 г. в рамках комитета палаты по правам человека была создана комиссия по защите прав граждан в области
общественной морали и духовной жизни. Ее председателем избран руководитель миссионерского отдела протоиерей Олег Кузьминов.
Как сообщает сайт «Патриархия.ру» (со ссылкой на пресс-службу Тульской епархии), «комиссия ставит своей задачей защиту традиционных моральных ценностей и
обличение деструктивной деятельности тоталитарных «сект» и культов»2.
От религиозных организаций, которые в соответствии со своей природой продвигают в общество идею собственной истинности и свои корпоративные интересы,
ждать защиты прав человека вообще и свободы совести в частности, не приходится.
Однако есть религиозные организации, которые декларируют правозащитные
цели, и есть конфессионально ориентированные структуры, позиционирующие себя
как научные и правозащитные.
4—6 апреля 2006 г. в Москве прошел X Всемирный русский народный собор
(ВРНС) «Вера. Человек. Земля. Миссия России в ХХI веке», на котором работала секция «Права человека и достоинство личности. Церковно-общественный взгляд».
С главным докладом «Права человека и нравственная ответственность»3 выступил
заместитель главы ВРНС, председатель отдела внешних церковных связей МП митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев). Митрополит назвал свободу
и права «большим достижением человеческой цивилизации», но при этом отметил, что
государство должно учить граждан пользоваться этими правами с учетом нравственРуководитель комиссии по толерантности и свободе совести Общественной палаты считает правомерным употребление в СМИ понятий «экстремизм» и «тоталитарная секта» // Портал-Credo.Ru. 16 марта
2006.
2
Общественная палата Тульской области будет бороться с «сектами» // Центр «СОВА». 20 июня
2007.
3
Права человека и нравственная ответственность. Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на X Всемирном русском народном соборе // Портал-Credo.Ru. 4 апреля 2006.
1
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ных норм в понимании доминирующих конфессий. Если вспомнить, что устам архиерея
принадлежит тезис «у нас моноконфессиональная страна с религиозными меньшинствами», 80% жителей которой, «по факту рождения принадлежат к РПЦ», то становится понятно, кому в России будет дозволено определять критерии добра и зла.
Показательно, что борьба с «деструктивными сектами» для РПЦ МП является
правозащитным приоритетом № 1. Затем идет борьба с «вовлечением людей в преступность, работорговлю, проституцию, наркоманию, игроманию». По мнению митрополита Кирилла, «подобным явлениям надо противодействовать, потому что такие поступки удаляют человека от его достоинства. К борьбе с подобными пороками
должно сегодня призываться наше общество, в эту борьбу должна включаться Церковь. С православной точки зрения в этом и состоит смысл правозащитной деятельности сегодня».
В духе доклада был выдержан итоговый документ — Декларация о правах и достоинстве человека X Всемирного русского народного собора1.
То, что РПЦ занялась правозащитой, скорее всего, связано с выполнением политтехнологического заказа власти. Правозащитники уже давно наступают на больные
мозоли и портят «светлый демократический образ» власти перед лицом мирового сообщества, непрерывно сигнализируя о сворачивании демократии и массовом характере нарушений прав человека в России.
Учтя уроки украинской «оранжевой революции», которая состоялась во многом
благодаря позиции неправительственных организаций, российская власть перешла в
наступление. Принятый вопреки воле общества Федеральный закон № 18-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» призван
ограничить деятельность и поставить под контроль неудобные для власти правозащитные НПО.
Понимая, что ликвидировать правозащиту пока не удастся, власть предпринимает
попытки ее возглавить или, на худой конец, заболтать. РПЦ МП в лице ее конфессиональной бюрократии как проверенный младший партнер власти взялась за эту сомнительную в плане общественной ценности, но явно нужную для «большого брата»
работу.
В конце 2006 г. было принято официальное решение о создании правозащитного
центра РПЦ в качестве подразделения ВРНС. Правозащитный центр призван оказывать
содействие практической реализации Декларации о правах и достоинстве человека.
Говоря об идее создания правозащитного центра, исполнительный директор программ ВРНС Роман Силантьев отметил: «В России правозащитники защищают исключительно представителей меньшинств, исходя из своих политических или финансовых интересов. А большинство тоже нуждается в защите».
Правозащитные инициативы РПЦ нашли поддержку у представителей других
конфессий. В то же время правозащитники отнеслись к этому крайне осторожно2.
24 апреля 2007 г., выступая на приеме по случаю Пасхи, министр иностранных дел
России С. В. Лавров, поддержал позицию ВРНС по проблемам «конфликта цивилизаций» и по отношению к правам человека. В частности, министр отметил: «Взаимо1
Декларация о правах и достоинстве человека X Всемирного Русского Народного Собора // Официальный сайт РПЦ МП. 6 апреля 2006.
2
Роман Силантьев о правозащитном центре РПЦ: «Церковь гарантирует, что мы не преследуем корыстных и политических целей» // Портал-Credo.Ru. 4 января 2007.
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действие с Церковью — давняя традиция отечественной дипломатии. Оно во многом
строится на сходном понимании нынешнего этапа мирового развития, связанного с
процессами глобализации, которая, с одной стороны, требует от международного сообщества подлинной соборности, объединения всех усилий в противодействии новым
вызовам и угрозам, с другой, — несет опасность для национальной самобытности,
культурно-цивилизационного многообразия мира, свободы личности… Нахождению
общего знаменателя в подходе к правочеловеческой проблематике способствуют решения недавнего Х Всемирного русского народного собора…»1
В ответ было распространено обращение правозащитников «Идеологическая атака на универсальность прав человека — путь к деспотии»:
«Мы с большой настороженностью отмечаем ту идеологическую атаку на основополагающие принципы прав человека и демократических свобод, которая идет в
нашей стране. То, что раньше было уделом только праворадикальных политиков и
публицистов, сейчас приобретает все более респектабельный характер. Невозможно
избавится от ощущения, что идет воспроизводство давно, десятилетия назад, отшумевших общественных дискуссий.
Реально конституционные права наших сограждан давно выхолощены, а демократические процедуры превращаются в декорацию отлаженной системы политических манипуляций. Однако, впервые за последние два десятилетия так интенсивно
нападают на сам принцип универсализма прав человека. Прежде всего мы подчеркиваем, что тезис о неготовности современного российского общества пользоваться
принципами современной демократии, не просто оскорбителен для народа, дважды
за 20 столетие, в марте 1917-го и в августе 1991-го, ненасильственно ликвидировавшего авторитаризм, но и неверен с исторической и социологической точки зрения.
Демократическое развитие России каждый раз прерывалось только путем насилия,
полицейско-бюрократического произвола, жестоких репрессий. Речь идет не о неспособности нашего народа к демократии, но о неспособности правящего слоя обеспечить
стабильность и легитимность власти — при уважении принципов народовластия, свободы прессы и общественно-политической жизни.
Мы категорически осуждаем тех, кто выступает сейчас с утверждениями о якобы
непригодности демократии для России.
Мишенью для все более интенсивных нападок стали принципы универсальности
прав человека и равенства людей в их достоинстве, зафиксированные уже почти шесть
десятилетий тому назад во Всеобщей декларации прав человека. Эти нападки сейчас
исходят уже не только от идеологов Московской патриархии, но подкреплены именем
некоего «Всемирного русского народного собора», взявшего на себя право выступать
от имени «самобытной русской цивилизации». Идеологическую атаку на индивидуальные права человека обосновывают рассуждениями о «конфликте цивилизаций», о
противостоянии «русской» цивилизации и «западной». Культурологическую и социологическую состоятельность таких рассуждений мы оставляем на совести их авторов.
Однако мы считаем необходимым подчеркнуть следующее принципиально важное
обстоятельство: в результате духовных и интеллектуальных усилий на протяжении
многих веков и даже тысячелетий человечество буквально выстрадало признание
универсальности гуманистических и демократических ценностей, универсальность
основных прав человека.
1

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/1B520A123289703AC325715A00589EC921.
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Отрицание универсальности прав человека — во имя «классовых», «национальных», «религиозных» или, как пытаются это делать сейчас, «цивилизационных» интересов и ценностей — всегда «до основания» разрушало Право, открывало дорогу к
деспотии, к полному бесправию, к репрессиям.
Необходимо напомнить, что обвинения в оскорблении традиционных святынь, игнорировании «государственных» и «национальных» интересов, которые сегодня бросают правозащитникам-либералам, в свое время широко использовались при преследовании верующих тоталитарными режимами Ленина, Сталина, Гитлера и т. п. Теми
же аргументами мотивировались гонения на иудеев и христиан в Римской Империи.
Таким же образом, если судить по дошедшим преданиям, были обоснованы приговоры Сократу и Христу, аналогичные обвинения вынудили пророка Мухаммеда бежать
из родной Мекки в Медину. Очень странно слышать от современных последователей
гонимых стандартные обвинения гонителей.
Разумеется, современные гуманистические и демократические принципы еще далеки от совершенства, они нуждаются в новом раскрытии своего потенциала, углубления и уточнении их философских и правовых основ. Но сам принцип их универсальности, принцип приоритета законных прав личности над государственными и
групповыми интересами — это краеугольный камень Права. Столь же нерушим и
принцип равенства людей в их достоинстве, отсутствие зависимости между оценкой
конкретного поведения человека с точки зрения нравственности и закона и — безусловной необходимостью защищать его права.
Любое установление зависимости между поведением человека и охраной его достоинства, которое провозгласила «Декларация о правах и достоинстве человеке»,
принятая «Всемирным русским народным собором», служит только и исключительно
оправданию дискриминации при защите прав и свобод.
Примером такой дискриминации служит псевдоправовое обоснование нарушений
прав осужденных. Хотя, именно они, как в наибольшей степени находящиеся в зависимости от представителей власти, нуждаются в особой заботе в защите прав и
человеческого достоинства.
С тревогой мы также отмечаем, что борьба государства с ксенофобией подменена
исключительно защитой религиозных символов. Нынешняя церковная трактовка прав
человека, когда реальное злодейство погромщиков приравнено к художественной акции, «осквернение» фотографии икон приравниваются к пролитию крови, не просто
способствует такой подмене, но фактически перечеркивает ее правовую основу. В результате, идеологи неонацизма — безнаказанны, а юстиция преследует за публикации
карикатур и проведение художественных выставок».
Подписали: В. В. Белоцерковский, Е. Г. Боннэр, С. В. Вальков, Т. М. Власова,
Е. В. Ихлов, Т. М. Котляр, священник Я. Кротов, В. И. Куренков, В. Н. Ойвин, Л. Е. Рыбина, С. Е. Сорокин, В. А. Шаклеин, И. Б. Шамшев, В. А. Шендерович, Э. И. Черный,
священник Г. Якунин (по состоянию на 26 апреля 2006 г.)1.
В сложившихся реалиях единственной силой, способной изменить ситуацию к лучшему, является правозащитное движение и независимые научно-исследовательские
организации.
10 февраля 2006 г. состоялся круглый стол «Религиозная политика российских
властей до и после инцидента в синагоге на Большой Бронной». Организаторами вы1

http://www.hro.org/ngo/about/2006/04/24-1.php.
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ступили «Портал-Credo.Ru», ИСС, фонд «Гласность». В круглом столе участвовали:
Александр Солдатов, главный редактор «Портала-Credo.Ru»; Тимур Киреев, пресссекретарь ФЕОР; Сергей Бурьянов и Сергей Мозговой, содиректоры ИСС; Магдалена
Славтушинская, сотрудник Московского бюро по правам человека; Валерий Емельянов, исполнительный директор ассоциации «Время и Мир»; Владимир Ойвин, заместитель председателя правления фонда «Гласность» и Михаил Ситников, независимый журналист.
Круглый стол был посвящен обсуждению проблемы роста насилия на почве ксенофобии и нетерпимости в контексте современных тенденций религиозной политики
российских властей и выработка подходов к ее решению.
Те же организаторы провели 17 марта 2006 г. круглый стол «Спасти рядового Сычева. Поможет ли введение института военного духовенства укреплению дисциплины и боеспособности российской армии?». Состоялось обсуждение современных тенденций клерикализации российских силовых структур в контексте конституционных
принципов свободы совести и светскости государства, были выработаны правовая
оценка и рекомендации.
Серьезные перспективы системной работы правозащитного движения в сфере свободы совести, основанные на понимании ее актуальности для демократического развития России, наметились в рамках комитета действия Всероссийского гражданского
конгресса (КД ВГК).
В частности, 29 марта 2006 г. в Москве на заседания КД ВГК было принято «Заявление в защиту свободы совести»1, внесенное членами комитета С. А. Бурьяновым,
С. А. Мозговым, В. Н. Ойвиным. Отметим, что проблема реализации свободы совести
на прошедших в 2004—2005 гг. ВГК вообще не звучала.
Наряду с констатацией кризиса реализации свободы совести в современной
России в заявлении осуждаются религиозная политика власти, коррумпированные
государственно-конфессиональные отношения и их последствия: несоблюдение
принципа правового равенства религиозных объединений; нарушения законных прав
неверующей части общества; неправомерное воспрепятствование (или ограничение)
деятельности религиозных организаций; рост насильственных акций со стороны силовых структур, направленных против членов религиозных объединений; рост насилия и актов вандализма на почве нетерпимости и ксенофобии; распространение в
СМИ недостоверной и порочащей информации о деятельности религиозных объединений. Особую озабоченность вызывают преследования мусульман.
Далее говорится о необходимости консолидации здоровых сил общества с целью налаживания постоянной системной работы по реализации в России свободы совести.
По мнению КД ВГК, «для реанимации демократии в России необходимо добиваться прекращения порочной религиозной политики властей, и осуществление общественного контроля над государственно-конфессиональными отношениями»2.
В качестве первоочередных мер сформирована рабочая группа при КД ВГК.
В числе ее первоочередных задач: налаживание координацию общих действий коалиции гражданских организаций, разработка адекватной методологии и методики, системная просветительская работа со СМИ.
1
Заявление Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса в защиту свободы совести //
Портал-Credo.Ru. 29 мая 2006.
2
Там же.
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12 мая 2006 г. проблема свободы совести была поднята на юбилейной конференции МХГ «Современные вызовы правам человека и стратегия хельсинкского правозащитного движения».
На сессии с докладом «Стратегия и тактика правозащитного движения в контексте
кризиса демократии в России» выступил сопредседатель совета ИСС С. А. Бурьянов.
В основу доклада была положена необходимость сопоставления стратегии и тактики
правозащитного движения с реальными результатами построения демократии.
По мнению Бурьянова, в современной России системный кризис демократии сосуществует с успешно работающим (на уровне тактики) правозащитным движением.
В качестве причины сложившейся ситуации были отмечены серьезные пробелы в области стратегических приоритетов, главные из которых — слабый общественный контроль за действиями власти и проблема реализации свободы совести.
Представитель ИСС выразил недоумение, почему свобода совести (основа демократии, системообразующее основное право человека, необходимое условие достижения толерантности и преодоления ксенофобии и нетерпимости) до сих пор не оказалась в сфере пристального внимания правозащитников.
В качестве конструктива было предложено наладить системную работу правозащитного движения в области свободы совести с охватом всех уровней: науки и образования, законотворчества, правоприменения и СМИ.
Соответственно предметом заботы правозащитного движения должны стать не
только отдельные нарушения прав конкретных лиц и групп, но и тенденции концептуального характера, трансформация законодательства, религиозная политика власти
и государственно-конфессиональные отношения.
По мнению докладчика, общие действия необходимы и эффективны именно на
стадии тенденций, а не только тогда, когда идеалы демократии уже потерпели сокрушительное положение, а права нарушены1.
13 мая 2006 г. МХГ совместно с ИСС и Молодежным центром прав человека и
правовой культуры провели пилотный семинар по проблеме религиозной ксенофобии, нетерпимости и дискриминации для региональных партнеров. В работе семинара
приняли участие представители правозащитных организаций более чем из 40 регионов Российской Федерации. На семинаре в качестве ведущих выступили С. Бурьянов
и С. Мозговой, а также председатель совета Молодежного центра прав человека и правовой культуры В. Луховицкий.
Были рассмотрены следующие проблемные блоки: свобода совести в международ
но-правовых документах, Конституции и законодательстве Российской Федерации;
тематический глоссарий: понятия, соотношение, проблема корректности употребления и существующие подмены; современное состояние реализации свободы свести и
тенденции в отношениях государства с религиозными объединениями; религиозная
ксенофобия, нетерпимость и дискриминация как нарушения принципов свободы совести, светскости государства и равенства религиозных объединений; свобода убеждений школьников как одно из необходимых направлений правозащитного мониторинга.
Особый интерес участники семинара проявили к проблеме корректности употребления понятий «традиционные/нетрадиционные» религии, «секта», «тотали1
На юбилейной конференции МХГ правозащитное движение было подвергнуто критике за недостаточное внимание к проблеме реализации свободы совести // Портал-Credo.Ru. 16 мая 2006.
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тарная секта», «религиозный экстремизм», «исламский терроризм». В регионах Российской Федерации эти юридически некорректные понятия широко используются
властью в качестве инструмента религиозной политики, следствием чего является
рост национально-религиозной напряженности и углубление расслоения людей по
отношению к мировоззренческим ценностям, ксенофобия, нетерпимость и насилие
на их почве. По мнению участников семинара, на Северном Кавказе непродуманная
и опасная политика конфессиональных симпатий и антипатий власти является основной причиной поддержки радикалов значительной частью населения1.
5 июля 2006 г. в Москве прошла правозащитная конференция «Права человека в
России в год ее председательства в «Большой восьмерке» и Совете Европы». В конференции приняли участие представители неправительственных организаций из 33
регионов России, а также ведущих международных правозащитных организаций.
Наряду с иными важными проблемами на конференции была поднята проблема
реализации свободы совести. Соответствующая резолюция «Российские НПО в защиту
свободы совести» была внесена ИСС. Однако по решению организаторов ее на голосование не поставили, но при этом пообещали включить в обращение к участникам саммита
«Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге фрагменты из последних трех абзацев:
«Мы осуждаем религиозную политику власти, коррумпированные государственноконфессиональные отношения и их последствия: несоблюдение принципа правового
равенства религиозных объединений; нарушения законных прав неверующей части
общества; неправомерное воспрепятствование (или ограничение) деятельности религиозных организаций; рост насильственных акций со стороны силовых структур
государства, направленных против членов религиозных объединений; рост насилия
и актов вандализма на почве нетерпимости и ксенофобии; распространение в СМИ
недостоверной и порочащей информации о деятельности религиозных объединений.
Особую озабоченность вызывают преследования мусульман.
Мы заявляем о необходимости консолидации здоровых сил общества с целью налаживания постоянной системной работы по реализации свободы совести в России.
Для реанимации демократии в России необходимо добиваться прекращения порочной религиозной политики властей, и осуществление общественного контроля над
государственно-конфессиональными отношениями.
Мы считаем, что проблема кризиса реализации свободы совести в России (как свободы мировоззренческого выбора), включая проблему религиозных преследований,
заслуживает рассмотрения на саммите «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге летом 2006 года»2.
Однако в обнародованном 6 июля 2006 г. на портале «Права человека в России»
Обращении в защиту свободы совести нет ни слова3.
14—15 октября 2006 г. в Москве прошла конференция региональных партнеров
МХГ. В ней приняли участие представители правозащитных организаций из 40 регионов Российской Федерации. Перед участниками выступили С. Бурьянов и С. Мозговой.
В частности, эксперты сообщили о многочисленных нарушениях принципа правового
1
Семинар правозащитников по вопросам свободы совести и вероисповедания прошел в Москве //
Портал-Credo.Ru. 17 мая 2006.
2
Правозащитники включат в обращение к участникам саммита «Большой восьмерки» в СанктПетербурге слова в защиту свободы совести // Портал-Credo.Ru. 6 июля 2006.
3
Правозащитники не включили в обращение к участникам саммита «Большой восьмерки» в СанктПетербурге ни слова в защиту свободы совести // Портал-Credo.Ru. 10 июля 2006.
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равенства религиозных объединений и законных прав неверующей части общества;
о неправомерном ограничении деятельности религиозных организаций; о росте насильственных акций со стороны силовых структур государства, направленных против членов религиозных объединений; о росте насилия и актов вандализма на почве
нетерпимости и ксенофобии; о распространении в СМИ недостоверной и порочащей
информации о деятельности религиозных объединений.
Представители ИСС с сожалением констатировали, что сегодня в данной области
сложилась критическая ситуация, поскольку во многих регионах имеют место массовые нарушения прав человека, среди которых незаконные задержания, пытки и убийства мусульман являются вопиющими.
К массовым нарушениям прав человека были причислены и нарушения прав родителей и детей на воспитание, образование и обучение, которое соответствует их
религиозным и философским убеждениям, которые появились в связи с введением
преподавания «Основ православной культуры» в качестве обязательного предмета образовательной программы.
В основе упомянутых массовых нарушений лежат грубейшие системные нарушения конституционных принципов свободы совести и светскости государства, равенства религиозных объединений, продолжающиеся уже не один год.
Далее эксперты ИСС заявили, что массовые нарушения прав человека в области
свободы совести и вероисповедания можно и нужно предотвращать, для чего необходим системный мониторинг во всех регионах России, формирование коалиции
гражданских организаций и проведение широкой кампании в защиту общественных
интересов.
Особое внимание было обращено на необходимость защиты принципов светскости государства и равенства религиозных объединений, гарантированных ст. 14 Конституции РФ.
По результатам работы конференции большинство ее участников присоединились
к заявлению КД ВГК «О религиозном образовании в государственной школе»1.
10 декабря 2006 г. в Москве прошел II Всероссийский съезд в защиту прав человека. По результатам его работы был принят целый ряд документов, среди которых
резолюции «За свободу совести, светское государство и образование», «О религиозном образовании в государственной школе» (проекты были подготовлены и внесены
С. А. Бурьяновым, С. А. Мозговым и В. Н. Ойвиным).
В резолюциях констатируется значительное ухудшение ситуации в области
свободы совести и начало в России эпохи массовых нарушений религиозной свободы. Участники съезда осудили «религиозную политику власти, коррумпированные
государственно-конфессиональные отношения и их последствия: несоблюдение
принципа правового равенства религиозных объединений; нарушения законных прав
неверующей части общества; неправомерное воспрепятствование (или ограничение)
деятельности религиозных организаций; рост насильственных акций со стороны силовых структур государства, направленных против членов религиозных объединений;
рост насилия и актов вандализма на почве нетерпимости и ксенофобии; распространение в СМИ недостоверной и порочащей информации о деятельности религиозных
объединений».
1
Правозащитники говорят о необходимости специализированного мониторинга в области свободы
совести во всех регионах России и по проблеме ОПК // Портал-Credo.Ru. 18 октября 2006.
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Особую озабоченность правозащитников вызывают массовые преследования мусульман и нарушения прав родителей и детей на воспитание, образование и обучение,
которое соответствует их религиозным и философским убеждениям.
В резолюции «О религиозном образовании в государственной школе» участники съезда заявляют свою позицию по указанной проблеме. Они считают, что «религиозное (конфессиональное) образование, как в стенах государственной школы, так
и вне ее, должно финансироваться за счет самих верующих и религиозных организаций и осуществляться только на добровольной основе». В резюмирующей части
правозащитники говорят об «антиконституционности законодательных инициатив,
направленных на введение конфессионально ориентированных дисциплин в рамках
регионального и/или федерального компонентов образовательной программы государственных образовательных учреждений», и требуют приведения практики в соответствии с действующим законодательством и Конституцией России1.
11—12 декабря 2006 г. в Москве состоялся III Всероссийский гражданский конгресс, на котором была принята резолюция «В защиту свободы совести», содержание
которой соответствует вышеприведенному тексту резолюций съезда правозащитников2.
30 января 2007 г. в Москве прошло заседание КД ВГК, посвященное определению
приоритетных направлений деятельности в 2007 г. С. Бурьянов отметил, что «необходимо перейти от «заклинания» демократии к разработке мер по ее воплощению в
жизнь. Соответственно реализация свободы совести является одной из таких необходимых мер, так как является основой демократии. Совершенно очевидно, что без
свободного мировоззренческого выбора не возможен выбор политический, а значит,
невозможна демократия».
Отметив, что проблематика свободы совести все еще является тематическим пробелом в деятельности правозащитного движения и демократических партий, эксперт
от имени рабочей группы КД по свободе совести предложил стратегические подходы,
основные направления деятельности и план конкретных мероприятий, содействующих ее реализации. В частности предполагается проведение экспертных круглых столов, публичной дискуссии, мониторинговых исследований, реализация издательской
программы и пр.
В конечном итоге все предложения рабочей группы были одобрены Комитетом
действия, а проблема реализации свободы совести признана одним из важнейших
приоритетов ВГК. (В рабочую группу входят В. Борщев, С. Бурьянов, С. Мозговой,
В. Ойвин, А. Пригарин, М. Ситников, А. Бабушкин, Р. Поляк. Р. Кутаев.)3
1 февраля 2007 г. в Москве в Музее и общественном центре им. А. Д. Сахарова прошел круглый стол «Исламофобия как вызов гражданскому обществу». Организаторами выступили «Портал-Credo.Ru», ИСС, Музей и общественный центр им. А. Д. Сахарова, общественный фонд «Гласность», рабочая группа КД ВГК по свободе совести.
Участники обсудили проблему исламофобии в России и выработали рекомендации по
ее преодолению.
1
Участники Второго Всероссийского Съезда в защиту прав человека приняли две резолюции в защиту свободы совести, светскости государства и государственной школы // Портал-Credo.Ru. 12 декабря
2006.
2
В защиту свободы совести. Резолюция III Всероссийского Гражданского Конгресса // Civitas.ru.
3
Реализация свободы совести признана одним из приоритетов деятельности Всероссийского гражданского конгресса // Портал-Credo.Ru. 5 февраля 2007.
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3 марта 2007 г. в Домбае (Карачаево-Черкесская Республика) состоялось заседание
секции «Свобода совести в Российской Федерации, в том числе наметившиеся тенденции преследования людей по конфессиональному признаку» в рамках второй Всероссийской научно-практической конференции «Национальная политика в Российской
Федерации. Реалии. Проблемы. Прогноз». Соорганизаторами мероприятия выступили
Международная правозащитная ассамблея (МПА) и ИСС. В конференции приняли
участие ученые, общественные деятели, религиозные лидеры, представители правозащитного движения, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в
РФ, уполномоченные по правам человека субъектов Федерации, государственные служащие, курирующие сферы межнациональных и государственно-конфессиональных
отношений, сотрудники правоохранительных органов.
К обсуждению были предложены следующие вопросы: свобода совести, светскость
государства и межнациональные отношения в России; конституционный принцип светскости и клерикальная идеологизация государства; религиозное (конфессиональное)
образование в государственной и муниципальной школе; религиозная политика государства и религиозная рознь, нетерпимость, дискриминация на почве мировоззренческих различий; свобода совести и отношения государства с религиозными объединениями на современном этапе; свобода совести и проблема исламофобии; нарушения
свободы совести в современной России; необходимость реализации свободы совести и
светскости государства для гармонизации межконфессиональных и межнациональных
отношений, преодоления дискриминации, нетерпимости и ксенофобии на их почве; этноконфессиональный фактор и национальная безопасность России; значение свободы
совести для обеспечения безопасности личности, общества, государства.
По результатам заседания была принята резолюция «В защиту свободы совести
и светскости государства»1, констатирующая кризис реализации свободы совести,
системные нарушения свободы вероисповедания, рост этноконфессиональной напряженности в современной России.
Участники конференции отметили высокую значимость реализации свободы совести и соблюдения принципа светскости государства для гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений и выразили обеспокоенность в связи с
усиливающимися в Российской Федерации антиконституционными тенденциями в
данной области. В качестве решения проблем было предложено привести государственную политику в сфере свободы совести в соответствие с Конституцией России.
В резолюции также говорится, что религиозное (конфессиональное) образование,
как в стенах государственной школы, так и вне ее, должно быть добровольным и финансироваться за счет самих верующих и религиозных организаций2.
29 марта 2007 г. в Москве в рамках дискуссионного клуба ВГК состоялась публичная дискуссия «Свобода совести, правозащитное движение и политические партии»
и презентация книги «Свобода убеждений, совести и религии в современной России.
Специализированный информационно-аналитический доклад». Организаторами выступили ИСС, МХГ, рабочая группа КД ВГК по свободе совести. Были подняты теоре1
В защиту свободы совести и светскости государства. Резолюция II Всероссийской научнопрактической конференции «Национальная политика Российской Федерации: реалии, проблемы, прогноз». (Карачаево-Черкесская республика, Домбай) // Портал-Credo.Ru. 8 марта 2007.
2
Привести государственную политику в сфере свободы совести в соответствие с Конституцией России призвали участники конференции на Северном Кавказе // Портал-Credo.Ru. 8 марта 2007.
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тические и практические вопросы свободы совести, влияния отношений государства
с религиозными объединениями на состояние демократии, политику и выборы в современной России.
25 июня 2007 г. на заседании КД ВГК была принята Программа гражданского согласия. По предложению рабочей группы по свободе совести в Программу были включены следующие слова:
«Свобода совести как свобода мировоззренческого выбора гарантируется Конституцией России и является основой свободы как таковой. Без свободного мировоззренческого выбора невозможна свобода политического выбора, а значит невозможна и
демократия. Попрание свободы совести сопровождается повышением рисков перехода к безальтернативной политической системе, к авторитаризации власти, к массовым
нарушениям прав человека, к росту ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и насилию на их почве. Все это мы наблюдаем сейчас в России. Реализация основополагающих конституционных принципов в области свободы совести находится в нашей
стране в глубоком кризисе, поскольку подменяется приоритетами религиозной политики. Последняя проводится государством в интересах властных групп и эксплуатирует авторитет религии для идеологической аргументации, оправдания тупиковой
политики в сфере национальных отношений и миграции. Нарушаются не только права верующих и религиозных меньшинств, игнорируются права неверующих, подавляется свобода мировоззренческого выбора как таковая, размываются демократические
принципы, составляющие основу конституционного строя, в т. ч. светскости государства и равенства религиозных объединений. Происходит тотальная клерикальная идеологизация государственных структур (в том числе силовых и системы образования),
манипулирование религиозными организациями.
Мы считаем, что конституционные права человека на свободу убеждений, совести
и религии оказываются попранными из-за наличия ряда факторов, среди которых доминирующими являются:
• противоречие законодательства Конституции;
• нарушения на уровне судебной практики;
• неконституционная религиозная политика государства;
• коррупция в отношениях государства с религиозными объединениями;
• неадекватное освещение проблематики свободы совести в СМИ;
• доминирование соблюдения собственных интересов власти и конфессиональной
бюрократии в ущерб общественным интересам;
• политизация религии и клерикализация политики;
• позиция отдельных религиозных лидеров и организаций;
• неконституционная и аморфная позиция в отношении проблемы свободы совести
политических лидеров и партий;
• эксплуатация политическими партиями ксенофобских стереотипов и штампов;
• низкий уровень представлений о сущности свободы совести в обществе.
Выявленные причины кризиса свободы совести в России позволяют определить
подходы к его преодолению. Мы считаем, что в этой сфере необходимо, прежде всего, предпринять шаги, способствующие устранению перечисленных проблем. Кроме
того, мы считаем необходимым:
• реформировать деятельность государственных научно-образовательных учреждений в области свободы совести;
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• разработать и внедрить государственные образовательные стандарты в области
прав человека, включая свободу убеждений, совести и религии;
• реформировать законодательство о свободе совести и деятельности религиозных
объединений;
• разработать комплекс мер по обобщению и совершенствованию правоприменительной практики;
• реформировать порочную систему взаимодействия государства с религиозными
объединениями;
• принять срочные и действенные меры по приведению практики преподавания
«Основ православной культуры» (и других конфессионально ориентированных дисциплин) в государственных образовательных учреждениях в соответствии с действующим законодательством и Конституцией России;
• запретить законодательно любые действия властей в сфере идеологии».
О работе правозащитников по проблематике свободы совести в регионах России
имеется крайне скудная информация.
При главе администрации Краснодарского края три года функционирует совет по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. В совет
вошли в основном лояльные краевым властям люди. Ст. 32 регламента предусматривает подготовку ежегодного доклада о состоянии гражданского общества и прав человека в Краснодарском крае.
О позиции государственных правозащитников в вопросах свободы убеждений, совести и религии можно судить по проекту доклада за 2006 г.:
«Благоприятной почвой для распространения инославия и новых религиозных
движений в России является низкий уровень нашего национального самосознания,
невежественность гражданского общества в религиозных вопросах.
Краснодарский край привлекает новые религиозные движения своим выгодным
экономико-географическим положением. Благоприятный климат позволяет вести никем не регламентированную пропаганду на улицах городов и станиц практически в течение всего года. Живописная природа привлекает инославных проповедников со всей
России и их учителей и наставников из-за границы. Они проводят свои мероприятия
регионального, общероссийского и международного уровня, легко совмещая их с прекрасным отдыхом на нашей родной Кубани. Сравнительно высокий жизненный уровень
кубанцев, природное добродушие и неосведомленность в религии позволяют проповедникам чужих религиозных взглядов собирать немалые пожертвования, а также развивать бизнес от религии. Все больше растет интерес инославных к Черноморскому побережью нашего края (Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи); к горным районам с большим рекреационным потенциалом (Мостовской, Лабинский, Апшеронский,
Горячий Ключ); к районам, находящимся в непосредственной близи г. Краснодара.
На фоне покровительственного отношения официальных структур к православию
раздражающим фактором для национальных меньшинств продолжают оставаться
препятствия к свободному отправлению религиозных культов. Так, армянской общине в Кропоткине отказано в возвращении старого здания армянской церкви. Представители мусульманской общины г. Новороссийска не могут получить разрешение на
строительство мечети. Немецко-лютеранская община Краснодара не может получить
разрешение на возвращение здания кирхи. Евангельский христианский миссионерский союз продолжает участвовать в многочисленных судах по поводу молельного
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дома на Коммунаров, 157. Некоторый прогресс наметился лишь в вопросе о синагоге,
поскольку краснодарские городские власти, отказавшись вернуть старое здание синагоги, согласились выделить участок для строительства нового.
Многообразие действующих в Краснодарском крае религиозных организаций свидетельствует о полном соответствии политики Краевой администрации Конституции
России и федеральному закону «О свободе совести и религиозных объединениях».
В этом смысле Кубань — край православный (моноконфессиональный), в котором
верующие иных традиционных религий (Армянская апостольская церковь, ислам) и
малочисленных групп других вероисповеданий пользуются всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией и действующим законодательством России.
В школах Кубани преподают столь необходимые предметы «Кубановедение» и
«Основы православной культуры». Для края с православным народом это, несомненно,
верный путь нравственного роста.
Главный вывод заключается в том, что основные усилия, средства и ресурсы должны тратиться не на борьбу с пороками, а на взращивание традиционных православных добродетелей… В целом, положение со свободой совести, убеждений и религии в
Краснодарском крае вполне соответствует Конституции России и действующему законодательству».
Как видно из проекта, в докладе прослеживается противоречие между фактами
нарушения свободы совести, внесенными правозащитниками, и выводами, сформулированными чиновниками краевой администрации.
Процедура подготовки проекта была затянута, поэтому даже члены совета имели
всего несколько дней для внесения своих предложений в доклад, не говоря уж о широком обсуждении проекта доклада1.
17—18 апреля 2006 г. в Краснодаре состоялась дискуссия по проблемы свободы
совести на юге России. Впервые правозащитники, адвокаты и представители религиозных общин Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края собрались вместе.
В работе круглого стола участвовал эксперт по вопросам свободы религии или вероисповедания ОБСЕ Томас Крапф (Польша), который рассказал о работе своей организации и выразил готовность помочь в налаживании диалога между неправительственными организациями и религиозными обществами. Участниками были приведены
факты ущемления свободы совести: необоснованные обыски в мечетях, препятствия
в регистрации религиозных объединений и строительстве культовых сооружений,
вмешательство местных властей в деятельность конфессий, создание властями декоративных совещательных органов.
В мае 2006 г. в Новороссийске прошел трехдневный тренинг для представителей
религиозных и этнических общин с целью обучения защите свободы совести при взаимодействии с правоохранительными органами и местными чиновниками2.
Деятельность уполномоченной по правам человека в Саратовской области Нины
Федоровны Лукашовой в 2006—2007 гг. не охватывала сферу межконфессональных
отношений и не оказывала никакого влияния на ситуацию в области3.
Еще одной проблемой является информирование международного сообщества о
ситуации в области свободы в России. Выше уже говорилось о том, что проблемати1
2
3

Региональный доклад. Краснодарский край и Республика Адыгея. 2007.
Региональный доклад. Краснодарский край и Республика Адыгея. 2007.
Региональный доклад. Саратовская область. 2007.
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ка свободы совести не была включена в обращение к участникам саммита «Большой
восьмерки».
29—30 марта 2007 г. в Вене состоялось дополнительное совещание ОБСЕ по человеческому измерению на тему «Свобода собрания, объединения и выражения: поощрение полного и равного участия в плюралистических обществах». В рамках совещания работала секция «Итоги реализации права на свободу собрания в Российской
Федерации и в странах Средней Азии». О том, какие поднимались проблемы, рассказал СПЦ управляющий делами РОСХВЕ К. Бендас (фрагмент из интервью):
«Со стороны России в совещании ОБСЕ принимал участие политолог Сергей Марков, член Общественной палаты РФ. Наши выводы по многим вопросам совпали. Мы
и другие эксперты ставили российское законодательство в пример, так как законы
новой демократической России в наибольшей мере соответствуют демократическим
ценностям Старого Света. В России в целом обеспечивается свобода религиозных собраний, свобода деятельности незарегистрированных групп верующих, а нарушения
носят эпизодический характер. Наглядный пример: сотни общин незарегистрированного пятидесятнического союза — Объединенной церкви ХВЕ — действуют без регистрации, и никто не препятствует их богослужениям. Наши правоохранительные
органы проводят проверки, но никого в тюрьму не сажают. По существу, на этом совещании ОБСЕ была разрушена прежняя идиллия, когда представители правозащитных организаций строили свои выступления на перечислении лишь отрицательных
примеров, они требовали применить санкции в отношении России: не пускать нашу
страну в ВТО, изгнать из «Большой восьмерки», арестовать самолеты и т. д.
В докладе руководителя центра «СОВА» Александра Верховского о свободе совести,
который был также представлен на совещании ОБСЕ, было много позитивного. В частности, Верховский отметил, что ни один дискриминационный законопроект о традиционных религиях, который обсуждался в СМИ, не был доведен даже до парламентских
слушаний. Яркий пример — предложенный Минюстом РФ законопроект о противодействии незаконной миссионерской деятельности, который был дружно отвергнут всеми религиозными объединениями и официально даже и не поступил на рассмотрение
депутатов. Религиозное сообщество в России сейчас обладает значительным влиянием,
чему помогает и существование Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, Комитета Государственной думы РФ по вопросам общественных объединений и религиозных организаций, Межрелигиозного совета России,
Совета глав протестантских церквей России, и недавно воссозданного Межконфессионального христианского консультативного комитета. Понимание того, что в России есть
консолидированное религиозное сообщество, способное постоять за себя, приходит и к
представителям законодательной и исполнительной власти»1.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на проблемы, кроме правозащитных
организаций, у свободы совести других защитников нет. Остановить нарастающую
волну религиозной ксенофобии, нетерпимости и дискриминации в России можно
только путем реализации конституционных принципов в области свободы совести.

1
«Представители власти в России начинают понимать, что религиозное сообщество способно постоять за себя». Интервью с управляющим делами РОСХВЕ Константином Бендасом о дискуссии вокруг
свободы совести на совещании ОБСЕ в Вене // Сайт СПЦ. 9 апреля 2007.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Самыми очевидными симптомами кризиса реализации свободы совести являются
многочисленные нарушения религиозной свободы (т. е. прав верующих и религиозных объединений), которые проявляются в виде религиозной ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и насилия на их почве.
Количество зафиксированных случаев прямой дискриминации людей по мотивам
религиозной принадлежности оказалось невелико, что связано с их высокой латентностью и мимикрией.
В то же время есть все основания говорить о «тихой дискриминации» неверующих
и инаковерующих налогоплательщиков, поскольку в России имеет место расширение
незаконной практики государственного финансирования избранных властью конфессий. Фактически за их счет финансируется религиозная деятельность.
Одним из самых распространенных видов нетерпимости и дискриминации по отношению к религиозным объединениям является неправомерное воспрепятствование
и/или ограничение деятельности отдельных религиозных объединений. В частности,
ряд организаций столкнулся с трудностями в регистрации (перерегистрации) религиозных организаций («Фалунь Дафа», РПАЦ, язычники).
В ряде регионов власти пытались ликвидировать религиозные организации, как,
например, организацию «Армии спасения» в Великом Новгороде, добились прекращения деятельности протестантского реабилитационного центра для страдающих
наркотической и алкогольной зависимостью и женского монастыря РПЦЗ(Л).
Ограничениям в распространении религиозных текстов и печатных изданий чаще
всего подвергаются мусульмане. Наиболее громкий резонанс был вызван запретом по
суду книг Саида Нурси.
Довольно распространена проблема препятствования в строительстве и вводе в
эксплуатацию культовых зданий, некоторые религиозные организации многие годы
сталкиваются с отказами в выделении земельного участка. С такими проблемами
столкнулись католики, кришнаиты, мормоны, мусульмане, протестанты, Свидетели
Иеговы и др.
Кроме того, в последнее время чиновники все чаще пытаются лишить религиозные организации помещений и земли. Здесь выделяется случай передачи РПЦ культового сооружения РПАЦ. Для протестантов, Свидетелей Иеговы и др. даже аренда
помещения является серьезной проблемой.
С ограничениями в проведении публичных мероприятий сталкиваются буддисты,
кришнаиты, протестанты, Свидетели Иеговы, Церковь Божией Матери Державной и
движения «Фалуньгун». Иногда ограничения инициируются спецслужбами.
Частью общей проблемы являются неправомерные ограничения деятельности религиозных организаций, лидеры и члены которых являются гражданами иностранных государств. Были зафиксированы случаи высылки миссионеров-протестантов и
последователей «Фалуньгун», которым органы по делам миграции отказали в предоставлении убежища в Российской Федерации1.
1
В некоторых случаях осуществляется принудительная депортации беженцев, признанных УВКБ
ООН, что является нарушением ст. 3, 8 Европейской конвенции, Протокола № 7, ст. 33 Конвенции ООН
«О беженцах».
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И высылки последователей «Фалуньгун», и невозможность визита в Россию Далайламы XIV власти обосновывают Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
Серьезной проблемой являются преследования спецслужбами и высылка религиозных диссидентов, являющихся гражданами Узбекистана. Помимо официальной
выдачи по запросам об экстрадиции практикуются скрытая экстрадиция и даже похищения.
Процесс возвращения собственности религиозным организациям, как правило,
сопровождается нарушениями законодательства, злоупотреблениями, конфликтами.
Абсолютный приоритет здесь принадлежит РПЦ, которая иногда претендует на особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации (например,
историко-культурный музей-заповедник «Рязанский Кремль») и на имущество других конфессий (например, старообрядцев).
Что касается распространения недостоверной и порочащей информации о деятельности религиозных организаций, то в последние годы упомянутое явление все чаще
проявляет себя не только в конфессиональных и независимых, но и в государственных
СМИ.
Объектами диффамации стали адвентисты седьмого дня, буддисты, кришнаиты,
мунниты, протестанты, Свидетели Иеговы и др. Беспрецедентной является масштабная информационная кампания, направленная против Церкви Божией Матери Державной.
В некоторых регионах России был отмечен рост неправомерных задержаний и
арестов, угроз, избиений, облав, фабрикаций уголовных дел и т. п. по отношению к
членам религиозных организаций.
Религиозная ксенофобия и насильственные акции со стороны силовых структур
санкционируются их руководством. Как правило, предлогом для религиозных преследований служит борьба с «религиозным экстремизмом», «исламским терроризмом»,
«ваххабизмом», «сектами».
Наряду с укреплением сотрудничества с РПЦ российские силовики «пресекают»
законную деятельность РПЦЗ(В), Свидетелей Иеговы, Церкви Божией Матери Державной, «Фалуньгун».
Возрастающие масштабы преследований позволяют говорить о массовых религиозных преследованиях мусульман на Северном Кавказе, в Центральной России, Поволжье, Урале и Сибири.
Большинство уголовных дел, возбужденных против мусульман, связаны с вынесенным в закрытом порядке решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г.,
которым были признаны террористическими и запрещены в России 15 организаций,
наиболее массовой из которых является исламская партия «Хизб ут-Тахрир». «При
этом для того, чтобы попасть под подозрение, зачастую бывает достаточно внешних
признаков: для женщин — ношения характерно повязанного платка, для мужчин —
нестриженой бороды. Религиозные и политические дискуссии в исламской среде стали рассматриваться государством как «подрывная деятельность». В ряде случаев при
обысках в качестве вещественного доказательства совершения преступления у подозреваемых изымался Коран…»1
1
Фабрикации уголовных дел об «исламском экстремизме». Доклад в Вене 2 марта 2006 г. // Об-во
«Мемориал» (http://www.kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/954920.html).
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В некоторых регионах России были зафиксированы случаи прямого вмешательства государственных служащих в деятельность исламских организаций, например,
когда представители власти пытались назначать и снимать муфтиев.
Попытки манипулировать исламскими лидерами и организациями лишь вносят
раскол в мусульманскую среду и способствуют усилению позиций ее радикальной
части. В результате в России стимулируется рост национально-религиозной напряженности и углубление расслоения людей по отношению к мировоззренческим ценностям.
Нежелание привести государственную политику в соответствие с Конституцией
РФ и силовое рефлексирование власти влечет массовые нарушения прав человека и
лишь усугубляет ситуацию.
Неправомерные (если не сказать преступные) действия силовых структур не выдерживают никакой критики. Милиционеры регулярно врываются в мечети и дома
мусульман, оскорбляют, угрожают, избивают людей, не совершивших никаких противоправных деяний.
Помимо роста насильственных акций со стороны российских силовиков в различных регионах России были зафиксированы многочисленные акты насилия на почве
религиозной нетерпимости и ксенофобии: угрозы, нападения, избиения людей, а также погромы, поджоги и другие акты вандализма в отношении культовых сооружений,
мест захоронений и домов верующих различных конфессий.
Среди жертв насилия на почве нетерпимости — иудеи, кришнаиты, мусульмане,
православные различных юрисдикций, протестанты, Свидетели Иеговы, язычники.
Особо выделяется нападение на прихожан синагоги на Большой Бронной в Москве,
в результате которого семеро пострадавших были госпитализированы. Это нападение
спровоцировало еще ряд антисемитских нападений.
1 сентября 2006 г. можно считать началом эпохи массовых нарушений прав родителей и детей на воспитание, образование и обучение, которое соответствует их
религиозным и философским убеждениям.
По сравнению с прошлым годом ситуация изменилась кардинально, поскольку
в ряде регионов (Белгородская, Брянская области, Владимирская, Калининградская
области, Чеченская Республика и др.) было введено преподавание конфессионально
ориентированных дисциплин в качестве обязательного предмета образовательной
программы.
Антиконституционная работа по включению факультативных курсов религиозной культуры в региональный компонент (в качестве обязательного предмета) ведется
и в других регионах (Воронежская, Курская, Тверская Ульяновская области, Краснодарский край).
Из целого ряда регионов России поступает информация о расширении антиконституционной практики преподавания за счет государства конфессионально ориентированных предметов в качестве факультатива (т. е. на добровольной основе).
В сложившейся ситуации позиции Министерства образования и науки и Общественной палаты выдержаны отнюдь не в духе Конституции России.
Реализации права заключенных на свободу убеждений, совести и вероисповедания
препятствует ряд факторов, среди которых можно выделить несовершенство правил содержания заключенных и высокий уровень религиозной ксенофобии (особенно исламофобии) среди сотрудников прокуратуры, следствия, системы исполнения наказаний.
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Как правило, РПЦ в колониях занимает привилегированное положение, другие
конфессии не представлены вообще. В то же время религиозная деятельность в учреждениях УИС сталкивается со значительным числом нерешенных правовых и организационных проблем.
Особо следует отметить многочисленные нарушения в местах заключения под
стражу и лишения свободы прав мусульман.
В Вооруженных силах и других воинских формированиях стало признаком хорошего тона иметь молельную комнату либо часовню. Взаимодействие идет только с
РПЦ и некоторыми «основными» конфессиями и, как правило, содержит значительный заряд религиозной ксенофобии.
Были зафиксированы вопиющие случаи, когда на протяжении длительного времени солдат-срочников, мусульман и представителей других конфессий, водили в церковь в приказном порядке.
В силовых вузах также нередко проходят ксенофобские «антисектанские» мероприятия. Тенденции клерикальной идеологизации научно-образовательных учреждений армии и силовых структур не просто антиконституционны — они представляют
серьезную опасность для общества, поскольку направлены на воспроизводство религиозной ксенофобии, нетерпимости и дискриминации. Массовые нарушения прав
инаковерующих со стороны силовиков, являются следствием этой системы, основанной на неправовой селекции религиозных организаций.
Анализ проблем в реализации права на прохождение альтернативной гражданской
службы выявил, что основным препятствием является ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». Дискриминационный характер норм закона привел к резкому спаду
желающих пройти АГС. В большинстве регионов их единицы, а в некоторых нет ни
одного. Кроме того, выявлены случаи, когда верующих, выбравших АГС, направляли
на работы не совместимые с их убеждениями и ставили в невыносимые социальноэкономические условия.
В целом ситуация с религиозной ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией
в различных регионах России отнюдь не однородна, однако наблюдаемая в последние
годы тенденция к ухудшению достаточна очевидна. Об этом говорится почти во всех
региональных докладах.
В некоторых регионах отсутствие информации и контактов с правозащитными
организациями, независимыми журналистами и политиками приводит к иллюзии отсутствия религиозной ксенофобии и дискриминации.
В условиях усиления государственного давления и отсутствия реальных механизмов правовой защиты в регионах России еще одной тенденцией является нежелание
религиозных организаций предавать огласке факты дискриминационных актов, «чтобы не стало еще хуже».
Одним из важных факторов, оказывающих влияние на реализацию свободы совести, соблюдение светскости государства, уровень ксенофобии, нетерпимости и
дискриминации является ситуация на уровне науки и образования. Этот уровень в
значительной мере является системообразующим по отношению к уровням законодательства и законотворчества, правоприменения и СМИ.
Существенное влияние на адекватность научных разработок и нарушение принципа светскости (мировоззренческого нейтралитета) государственной системы образования оказывает государственная политика. Речь идет о прямом влиянии через про-
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фильные министерства и ведомства, а также подконтрольные научно-образовательные
структуры вроде РАГС при Президенте РФ или силовых вузов.
Кроме того, государственная политика «вероисповедной вертикали» оказывает и
косвенное влияние посредством формирования некоего негласного поля доминирующей конъюнктуры.
В результате, руководствуясь личной заинтересованностью, карьеризмом, протекционизмом и т. п. ученые «добровольно» выбирают сервильный вектор исследований,
ориентированный на наукообразное обоснование антиконституционной религиозной
политики.
В указанном контексте неконструктивную роль играет позиция конфессионально
ориентированных структур, позиционирующих себя в качестве научных и правозащитных, а на самом деле реализующих корпоративные интересы. Есть все основания говорить об установлении конфессионального контроля над значительной частью
российского религиоведческого сообщества.
На уровне законодательства базовый Федеральный закон «О свободе совести и о
религиозных объединениях» противоречит Конституции России и международным
обязательствам России, поскольку содержит ряд дискриминационных норм.
В ряде регионов действует еще более дискриминационное законодательство, чем
на федеральном уровне. Оно неправомерно ограничивает конституционные права человека и противоречит федеральному законодательству. Более того, законодательные
инициативы субъектов РФ направлены на дискриминационную трансформацию федерального законодательства.
В целом, если не брать во внимание ряд популистских законодательных инициатив, законотворческий процесс базируется на неправовых принципах и понятиях и
по-прежнему движется по двум основным направлениям: 1) закрепление системы специальных государственных льгот и привилегий для «основных» религиозных организаций; 2) закрепление неправомерных ограничений в отношении «неосновных» религиозных организаций (под предлогом регулирования «миссионерской деятельности»,
борьбы за «духовную безопасность», против «религиозного экстремизма» и т. п.).
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» базируется на неправом термине «экстремизм», что предопределяет злоупотребления и нарушения прав человека в сфере его правоприменения.
На фоне вышеуказанных тенденций нормы, направленные на защиту прав и свобод человека (ст. 136), против воспрепятствования осуществлению свободы совести
и вероисповеданий (ст. 148), против возбуждения религиозной вражды (ст. 282), содержащиеся в УК РФ, на ситуацию влияния не оказывают, поскольку практически не
работают.
Однако, например, перед оглашением приговора по сфабрикованному делу
М. Шангарееву было предъявлено новое обвинение по ст. 282 ч. 2 п. «а» (возбуждение
ненависти или вражды на национальной или религиозной почве с угрозой применения насилия). По новому делу его, в частности, обвиняют в том, что он «говорил о
превосходстве ислама», отказался совершать поминальные обряды, демонстрируя тем
самым «нетрадиционные религиозные соображения», приглашал в мечеть индусов и
выходцев с Кавказа, которые «носили нестриженные длинные бороды», пытаясь таким образом «насадить идеи радикального ислама» и т. п.1.
1
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В целом судебная система России характеризуется низкой эффективностью, зависимостью судов и органов следствия от исполнительной власти. В ряде регионов
в судах была отмечена религиозная ксенофобия, разработка и инициирование некорректных судебных дел силовиками по отношению к религиозным организациям и их
членам. В то же время практикуются отказы в возбуждении дел по антисемитским
кампаниям, но иногда осуждаютя отдельные ксенофобы. Что касается дел о защите
религиозных чувств, то здесь следует отметить зыбкость грани между возбуждением
религиозной вражды и свободой мысли, совести и религии, слова и творчества.
Еще одним сдерживающим фактором использования судебной системы для защиты нарушенных прав религиозными организациями является дороговизна услуг
адвокатов.
Неадекватность законодательства и неэффективность судебной системы России
привела к тому, что целый ряд дел, касающихся реализации свободы совести, был
признан приемлемым для рассмотрения Европейским судом по правам человека в
Страсбурге. Из них по состоянию на первую половину 2007 г. три рассмотрены по
существу. Все решения вынесены в пользу религиозных организаций.
Среди факторов, оказывающих влияние на уровень ксенофобии, нетерпимости и
дискриминации, колоссальную роль играет религиозная политика федеральной и региональных властей, реализуемая посредством коррумпированных отношений государства с религиозными объединениями.
Несмотря на то, что в светском (мировоззренчески нейтральном) государстве не
должно быть религиозной политики, в реальности таковая имеется. В ее основе заложен дискриминационный принцип селекции религиозных организаций на «традиционные» — «нетрадиционные» — «секты».
В некоторых регионах политической селекции подвергается ислам, который разделяется на «традиционный» — «нетрадиционный» — «ваххабизм».
«Традиционным», среди которых власть особо выделяет РПЦ, полагаются бюджетное финансирование, «специальные» льготы, недвижимость, услуги государственных СМИ и даже силовых структур государства, а также иные неправомерные
привилегии.
Довольно широко распространена практика принудительно-добровольного сбора
средств на строительство культовых сооружений и иные конфессиональные нужды.
Жертвами государственных поборов становятся не только бизнесмены, но и «бюджетники» (учителя, врачи).
В результате в России имеет место воспроизводимая «с самого верха» противоречащая Конституции России клерикальная идеологизация органов власти и государственного управления, силовых структур, государственной и муниципальной системы образования. Речь идет о системных нарушениях и подрыве основополагающих
принципов в области прав человека и основ конституционного строя, за которые персональную ответственность несет гарант Конституции — Президент России.
Укрепление вертикали власти за редким исключением практически не оставляет
выбора властям в субъектах России. Сегодня они все более ограничены в проведении
политики отличной от федеральной, что способствует выравниванию (увы, в сторону
повышения) уровня дискриминации в различных субъектах России.
Что касается, уровня религиозной ксенофобии и нетерпимости, то ситуация в регионах складывается по-разному. В этом смысле показательны запрет со стороны вла-
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стей «антисектантской» темы в СМИ Башкирии и искусственно создаваемая атмосфера религиозной нетерпимости и вражды по отношению к протестантам в Магаданской
области.
Напрашивается вывод, что именно государственная политика воспроизводит религиозную дискриминацию и оказывает значительное влияние на уровень ксенофобии и нетерпимости.
Влияние политических лидеров, партий и движений не столь значительно как государственная политика, но все же способно оказать некоторое влияние на состояние
религиозной ксенофобии, нетерпимости и дискриминации, как правило, усиливающееся в преддверии и в ходе избирательных кампаний. Политические акторы зачастую
заявляют свои претензии на авторитет «традиционных» религиозных организаций,
при этом выступая с ксенофобской риторикой в адрес религиозных меньшинств и обещают бороться с «сектами».
Во многих регионах участились прямые ксенофобские акции против мормонов,
саентологов, Свидетелей Иеговы и других религиозных организаций, проводимые молодежными политическими организациями, близкими к «партии власти».
Выступления в защиту конституционных принципов свободы совести и светскости государства являются скорее исключением, чем правилом. Исходят они в основном от представителей оппозиционных партий.
В то же время от позиции влиятельных религиозных лидеров и организаций зависит очень многое. Если бы не их конформизм, устремленность к государственной
кормушке и принятие коррумпированных правил игры, навязываемых властью, то
дискриминационная религиозная политика вряд ли была бы возможна. По крайней
мере, в ее современных уродливых формах.
Таким образом, политизация религии и клерикализация политики оказывают деструктивное влияние на состояние религиозной ксенофобии, нетерпимости и дискриминации в России.
Особое беспокойство вызывает агрессивная ксенофобия и нетерпимость религиозных организаций в адрес духовных оппонентов и различных групп в обществе. Нередко дело доходит до того, что представители некоторых религиозных объединений
выступают непосредственными гонителями и/или инициаторами гонений инаковерующих.
И здесь опять лидирует РПЦ, которая создает различные структуры по вопросам
«сектантства» и системно занимается обличением инаковерующих. Мероприятия и
риторика православных радикалов, а также информация о наличии некого «списка
врагов Церкви», прозвучавшая из уст высокопоставленного церковного чиновника,
говорит о перспективах возвращения известных средневековых практик.
Значительная часть российских СМИ (федеральных и региональных), и особенно
подконтрольных власти, является конфессионально ангажированным средством распространения нетолерантных взглядов к представителям религиозных меньшинств.
Именно усилиями государственных телеканалов в общественном сознании прочно
укоренился негативный социальный ярлык «секта» и ряд исламофобских стереотипов. Крайне опасной представляется наметившаяся тенденция травли немногих независимых СМИ.
В сложившихся реалиях единственной силой, способной кардинально изменить
ситуацию в сфере свободы совести и снизить уровень религиозной ксенофобии, не-
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терпимости и дискриминации, является российское правозащитное движение и независимые научно-исследовательские организации.
Именно эти структуры в настоящее время наметили конструктивные подходы к
решению упомянутых проблем. Они способны оказать позитивное влияние на факторы, формирующие ситуацию в упомянутых областях.
Предварительный анализ состояния религиозной ксенофобии, нетерпимости и
дискриминации в регионах России позволяет определить некоторые стратегические
подходы для их преодоления.
Системный характер проблемы предопределяет выбор системного подхода для ее
решения. По возможности, воздействовать необходимо на все факторы, определяющие уровень религиозной ксенофобии, нетерпимости и дискриминации: науку и образование, законодательство и законотворчество, правоприменение, государственную
политику, СМИ и др.
Так как эта проблема является частью проблемы реализации свободы совести, то
стратегические подходы в основном совпадают с теми, которые были определены по
результатам предыдущего исследования1. Это:
— научно-теоретическая разработка проблематики;
— совершенствования нормативно-правовой базы законодательства;
— совершенствование правоприменительной практики;
— приведение государственной политики в области свободы совести в соответствии с Конституцией России;
— соблюдение принципов светскости государства, равенства религиозных объединений, идеологического многообразия;
— прекращение религиозной политики государства;
— разработка и реализация антикоррупционной стратегии в отношениях государства с религиозными объединениями;
— прозрачность, публичность, информированность общественности относительно области отношений государства с религиозными объединениями.
— адекватное освещение проблематики свободы совести СМИ;
— преодоление доминирования специальных интересов власти и конфессиональной бюрократии;
— преодоление политизации религии и клерикализации политики;
— восприятие идеалов свободы совести религиозными конфессиями;
— восприятие идеалов свободы совести политическими лидерами и партиями;
— реформирование деятельности государственных правозащитных структур в области защиты свободы совести;
— устранение тематического пробела в области защиты свободы совести правозащитными НПО;
— проведение мониторинговых исследований в области свободы совести и области отношений государства с религиозными объединениями, включая долгосрочные
тенденции концептуального характера и трансформацию законодательства.
— системная просветительская работа по вопросам свободы совести в обществе.
1
Бабушкин В. У., Бурьянов С. А., Луховицкий В. В., Мозговой С. А., Ситников М. Н. Свобода убеждений, совести и религии в современной России. Информационно-аналитический доклад. М.: МХГ, 2007.
С. 265—268.
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В российских реалиях рекомендации в адрес государства — соблюдать Конституцию, реформировать себя и т. п. — имеют символическое значение. В то же время
очевидно, что власть не может эффективно противостоять ксенофобии, нетерпимости
и дискриминации, главным образом, потому, что сама является их источником.
Отсюда главный вывод: реально изменить ситуацию к лучшему могут только гражданские организации. Поэтому конкретные рекомендации касаются именно
гражданских организаций, которые должны организовать и возглавить системную
работу (в т. ч. заставить власть соблюдать Конституцию России) по противодействию
ксенофобии, нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений в регионах России. Реализация этих рекомендаций так же является необходимым условием искоренения этнической ксенофобии и нетерпимости.
Организационная работа:
— продолжить работу по формированию коалиции правозащитных и независимых научно-исследовательских организаций на базе Всероссийского гражданского
конгресса;
— продолжить работу по формированию экспертного блока на базе рабочей группы по свободе совести комитета действия Всероссийского гражданского конгресса;
— продолжить, расширить и углубить мониторинговые исследования во всех регионах РФ и подготовку информационно-аналитических докладов в связи с нарушениями в области свободы совести;
— опираясь на результаты мониторинговых исследований, реализовать кампанию
в защиту общественных интересов во всех регионах РФ;
— организовать взаимодействие с государственными и муниципальными образовательными учреждениями по проблемам, связанными с реализацией свободы совести;
— создать информационно-консультативный центр и юридическую клинику по
проблемам, связанным с религиозной дискриминацией;
— создать постоянно действующие семинары во всех регионах РФ по проблематике с участием широких слоев общества.
Экспертная работа:
— разработать эффективные методики и инструментарий правозащитного мониторинга в области свободы совести, противодействия ксенофобии, нетерпимости и
дискриминации;
— продолжить научно-теоретическую и методологическую разработку проблематики свободы совести на основе комплексного междисциплинарного подхода;
— разработать и внедрить в учебный процесс государственных и муниципальных
образовательных учреждений учебно-методические материалы, спецкурсы по проблематике свободы совести;
— продолжить серию экспертных круглых столов по проблематике;
— разработать принципы и механизмы взаимодействия с институтами государства по вопросам реализации свободы совести и противодействию ксенофобии, нетерпимости и дискриминации;
— осуществлять системную независимую экспертизу концептуальных тенденций
долгосрочного характера, законодательства, законотворческого процесса в области
свободы совести;
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— противодействовать антиконституционным тенденциям трансформации законодательства о свободе совести и деятельности религиозных объединений;
— инициировать позитивные изменения законодательства в области свободы совести.
Редакционно-издательская работа:
— издавать научную и просветительскую литературу по проблематике (монографии, сборники, пособия и т.п.);
— выпускать специализированное периодическое печатное издание по проблематике;
— создать и поддерживать специализированный Интернет-сайт по проблематике;
— взаимодействать со СМИ.
Просветительская работа:
— провести серию семинаров для региональных правозащитных НПО по проблематике свободы совести, преодоления ксенофобии и нетерпимости;
— продолжить проведение публичных дискуссий по актуальным вопросам реализации свободы совести;
— провести серию семинаров для государственных правозащитников по проблематике свободы совести и отношениям государства с религиозными объединениями;
— провести серию семинаров для журналистов по проблематике прав человека,
свободы совести, государственно-конфессиональным отношениям;
— провести серию круглых столов в регионах РФ с участием, государственных
служащих, правозащитных и религиозных организаций;
— провести цикл публичных лекций в образовательных учреждениях;
— провести конкурсы ученических и студенческих работ по проблематике свободы совести и толерантности.
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