СВОБОДА УБЕЖДЕНИЙ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2013 ГОД
В Российской Федерации продолжает нарушаться конституционный принцип светскости
государства (статья 14), а также Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ»,
который 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 (пункт 13
части 1 статьи 17), и создавать в государственных органах структуры религиозных объединений или
способствовать созданию указанных структур (пункт 14 части 1 статьи 17). Причем инициатором антиконституционной политики является президент России.
Президент Путин по уже установившейся традиции посетил храм Христа Спасителя во время
ночной рождественской службы, которую совершал патриарх Кирилл.
В мае, как и в прошлые годы, первые лица государства стояли со свечками под прицелами
телекамер на пасхальном богослужении.
Зимой на встрече с участниками Архиерейского собора РПЦ МП Путин призвал уйти от
примитивного понимания светскости и дать церкви возможность поддерживать семьи и воспитывать
детей 1.
25 июля на встрече с иерархами 15-ти православных поместных церквей президент среди
прочего заявил, что государственно-церковные отношения развиваются на новом уровне, «мы выступаем как подлинные партнеры и как соработники в решении самых актуальных внутренних и международных задач, в развитии совместных начинаний на благо нашего Отечества и нашего народа» 2.
27 июля в Киеве Путин принял участие в праздновании 1025-летия крещения Руси. Визит
президента России начался с молебна на Владимирской горке. Затем он посетил Киево-Печерскую
лавру. В Успенском храме ему спели «Многие лета» 3.
В июле при президенте создана рабочая группа по подготовке мероприятий, посвященных
памяти святого князя Владимира. Рабочая группа призвана координировать действия государственных властей, религиозных организаций, культурно-просветительских и иных объединений по подготовке к 1000-летию кончины равноапостольного князя, которое будет отмечаться в 2015 году. Группа
должна заняться «организационным, финансовым, информационным, научным и методическим обеспечением» подготовки к этой дате, а также разработать «концепцию проведения 1000-летия преставления святого равноапостольного великого князя Владимира». Ее возглавил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе А. Беглов. В нее вошли, в частности, депутаты
Госдумы В. Ресин и Л. Слуцкий, глава РЖД В. Якунин и представитель РПЦ МП В. Чаплин 4.
В сентябре на Валдайском форуме Путин заявил, что движение России вперед невозможно
без культурного и духовного самоопределения, при этом ей не нужно следовать примеру Запада, который отказался от христианских корней своей цивилизации. По его мнению, вопрос обретения и
укрепления национальной идентичности носит для России «фундаментальный характер». Как отметил глава государства, отсутствие национальной идеи, основанной на национальной идентичности,
было выгодно той части элиты, которая «предпочитала воровать». При этом, продолжил он, «грубые
заимствования и попытки извне цивилизовать Россию не были приняты народом». Путин также указал на то, что сегодня многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих
корней, «в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации». По
его словам, «в этом случае отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность —
национальная, культурная, религиозная или даже половая». «Проводится политика, ставящая на один
уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога и веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью
пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей
религиозной принадлежности, праздники отменяют уже или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут суть этого праздника, и эту модель пытаются агрессивно навязывать всему миру», — продолжил Путин. По его мнению, «это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису». «Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности люди неизбежно утратят человеческое достоинство», — сказал российский лидер. «Мы считаем естественным и
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правильным эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого меньшинства на отличие, но и
право большинства не должно быть поставлено под сомнение», — подчеркнул Путин 5.
Глава президентской администрации С. Иванов также высоко оценивает значение РПЦ МП в
укреплении устоев государства. «Служение Русской православной церкви, ее духовное наставничество, огромный исторический опыт не просто востребован, а поистине уникален и незаменим, а само
православие прочно укоренилось в народной жизни и является надежной опорой российской государственности и общественной жизни», — сказал Иванов на XXI международных Рождественских образовательных чтениях. Как отметил он, «патриотический, мудрый голос Церкви» убедительно звучал
во времена смут и переломных испытаний России, помогал объединиться во имя целостности и самого будущего государства: так было в 1612 году, в 1812 году и во времена Великой Отечественной
войны. «И, конечно, именно с Русской православной церковью неразрывно связаны традиции отечественного просвещения: появление славянской письменности, начало летописания, создание школ и
библиотек, формирование неповторимого духовного-культурного наследия России и взращивание
талантов, которые прославляли нашу страну», — сказал глава президентской администрации 6.
22 января в Сергиевом Посаде состоялись заседания подмосковного правительства и рабочей
группы при президенте РФ, посвященные приближающемуся 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Городу обещаны масштабные работы по благоустройству и транспортному строительству вплоть до сооружения нового железнодорожного остановочного пункта Зубачево, а
Свято-Троицкой Сергиевой лавре — возведение мемориального храма-памятника во имя преподобного, обустройство Конного двора, строительство диорамы «Оборона монастыря от польсколитовских интервентов» и др. Совокупный объем государственного финансирования намеченных на
лето будущего года праздничных мероприятий и подготовки к ним из консолидированного бюджета
превышает 6,5 млрд рублей. Примерно половину этих средств должны выделить федеральные структуры, остальное — региональные 7. Напомним, что указ о праздновании круглой даты был подписан
президентом 14 сентября 2011 года. Для его реализации предусмотрен бюджет в 21 млрд рублей 8.
Летом года председатель правительства Д. Медведев подписал распоряжение о реставрации
находящегося в Ницце Свято-Николаевского собора с последующей его передачей в безвозмездное
пользование РПЦ МП. На проведение работ выделено около 20 млн долларов 9.
Осенью Управделами Президента РФ расширило перечень VIP-клиентов аэропортов, обслуживаемых за счет госбюджета. В частности, в перечень добавлены лица, сопровождающие патриарха
РПЦ МП, члены Высшего церковного совета РПЦ МП, главы митрополий, руководители и заместители руководителей синодальных учреждений РПЦ МП 10.
Руководство страны уделяет внимание и исламским религиозным объединениям. Так, в мае
президент Путин заявил о необходимости придания общегосударственного значения празднованию
225-летия со дня создания Центрального духовного управления мусульман, ныне возглавляемого Т.
Таджуддином 11.
В орбите политических интересов находятся и российские буддисты, а точнее Буддийская
традиционная сангха России, возглавляемой ламой Дамбой Аюшеевым.
В апреле Путин посетил Иволгинский дацан и пообещал 100-процентную поддержку российским буддистам. «У нас добрые отношения и я хочу подчеркнуть: и я, и правительство, и региональные власти всегда в вашем распоряжении и готовы оказать поддержку», — отметил президент 12.
На фоне роста в стране ксенофобии и нетерпимости, в том числе религиозной, в значительной степени инспирируемых властями, на конференции Общероссийского народного фронта «Форум
действия» Путин сделал заявление, которое идет вразрез с политикой последних лет. В частности, он
сказал: «У нас свыше 80% населения — это русские, и это, безусловно, государствообразующий
народ и в культурном смысле, и с точки зрения просто народонаселения. Но Россия сильна тем, что
она многонациональна и многоконфессиональна». И есть единственно правильный подход для того,
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чтобы сохранить страну именно такой — «все граждане Российской Федерации вне зависимости от
вероисповедания и национальности равны». «Это значит, что все должны соблюдать наши законы в
одинаковых условиях при одинаковом подходе и все должны нести одинаковую ответственность за
нарушение этих законов, тоже независимо от национальной, этнической и религиозной принадлежности», — заявил президент. Он отметил, что «никто не должен прикрываться своей исключительностью и требовать для себя каких-то особых прав» 13.
А вот как равноправие религиозных конфессий выглядит на практике.
В феврале министр обороны С. Шойгу подписал приказ о передаче объектов недвижимого
имущества Вятской епархии РПЦ МП. Как сказано в приказе, опубликованном на сайте министерства, речь идет о пяти объектах в Кирове: это столовая, санчасть, почта и два учебных здания, которые находились в оперативном управлении Минобороны. Здания передаются в собственность епархии «для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации, определенными ее уставом» 14.
В январе управляющий северным викариатством Москвы архиепископ Егорьевский Марк совершил освящение храма в честь святой мученицы Зои Атталийской при Центральном институте
травматологии и ортопедии им. Приорова. По информации сайта МП, в Москве функционируют 19
домовых больничных храмов и еще 12 храмов, возведенных на территории лечебнопрофилактических учреждений 15.
При Академии ФСБ России на Мичуринском проспекте в Москве строится храм Иверской
иконы Божией Матери. Храм рассчитан на тысячу человек 16.
В марте стало известно, что священники РПЦ МП пополнят бригады психологов экстренной
помощи МЧС. Они будут вылетать в зоны бедствия, работать в оперативных местных штабах. Такая
договоренность была достигнута на встрече главы синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископа Пантелеимона и главы МЧС В. Пучкова. Кроме того,
Пантелеимон освятил новый Центр экстренной психологической помощи МЧС и совершил там молебен 17.
Весной в Якутии епископ РПЦ МП совершил освящение часовни в честь святого князя Александра Невского на территории отдела МВД по Нерюнгринскому району. Епископ также наградил
начальника отдела полковника Юрия Левина архиерейской грамотой и вручил ему икону Спасителя 18.
В мае в храме Христа Спасителя впервые по окончании генеральной репетиции военного парада был совершен пасхальный молебен с благословением военнослужащих парадных расчетов «на
служение Отечеству». На службе собралось 4,5 тысячи человек, в том числе командующий парадом,
главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник В. Чиркин и командиры парадных расчетов. В богослужении приняли участие в том числе воспитанники Санкт-Петербургского
нахимовского училища, Аксайского казачьего кадетского корпуса, курсанты Военного научноучебного центра ВВС из Воронежа 19.
В тот же день группа курсантов Военного научно-учебного центра ВВС из числа участников
парада также впервые встретилась с имамом Мемориальной мечети на Поклонной горе, который совершил намаз и провел экскурсию, после чего военнослужащие-мусульмане получили возможность
пообщаться с ним в неформальной обстановке за чаепитием 20.
19 апреля патриарх Кирилл и руководитель Федеральной миграционной службы России
К. Ромодановский подписали соглашение о взаимодействии РПЦ и ФМС России 21.
Летом в Омске было подписано соглашение о сотрудничестве между руководством регионального управления МВД и Омскй митрополией РПЦ МП. Наиболее заметным результатом соглашения должно стать совместное строительство храма преподобного Сергия Радонежского, «в котором стражи порядка смогут получать благословение на ратные дела» 22.
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Летом 2013 года стало известно, что Министерство культуры России объявило конкурс по
поиск организатора торжественных мероприятий в ознаменование 1025-летия Крещения Руси.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 52 млн руб. Как следует из конкурсной документации, победителю конкурса предстоит организовать два концерта. Один из них пройдет в
Москве, а другой в Киеве. В качестве целей, которые преследуют организаторы конкурса, указаны
«знакомство с историей православия, искусством славянских народов, формирование единого культурного пространства» 23.
18 июня патриарх Кирилл совершил чин освящения закладного камня на месте строительства
храма в честь иконы Божией Матери «Державная», возводимого на территории Главного управления
МВД России по Центральному федеральному округу (Москва, ул. Шаболовская, 6) 24.
Летом стало известно, что на базе Российского федерального ядерного центра в Сарове и
Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни будет создан научно-духовный центр,
который займется «налаживанием диалога между представителями научных кругов и Церкви» 25.
23 августа в Чечне на территории отделения Пенсионного фонда прошел обряд жертвоприношения, посвященный 62-летию со дня рождения А. Кадырова. Всего в честь праздника было зарезано шесть коров. Каждый сотрудник фонда получил 5 кг сырого мяса. После этого собравшиеся прочитали мусульманские молитвы, чтобы почтить память первого президента республики. Кроме того, в
этому дню в республике были приурочены открытие новой мечети и четвертой в республике школы
хафизов 26.
В ноябре Министерство культуры России одобрило заявку и выделит 220 млн рублей на восстановление Никольского храма в Епифани Тульской области. По словам губернатора области В.
Груздева, деньги выделяются в рамках подготовки к празднованию в 2014 году 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского 27.
В Краснодарском крае строящийся храм Нерукотворного образа Христа Спасителя (РПЦ
МП) в Олимпийском парке Сочи обойдется бюджету в 525 838 140 рублей 28.
Зимой стало известно о предстоящей передаче здания общеобразовательной школы № 15
Дзержинска Нижегородской области православной гимназии Серафима Саровского. Власти города
сочли необходимым расформировать школу и распределить учащихся по другим учебным заведениям. Родители учеников недовольны решением властей и намерены бороться за ее сохранение 29.
В Ярославской области к 2018 году музей-заповедник будет выселен из СпасоПреображенского монастыря, помещения которого будут переданы РПЦ МП. На тот же год запланирован и переезд музея-заповедника, расположенного в Горицком монастыре Переславля-Залесского.
«Вырвать музей с насиженного места, обжитого, одухотворенного работой многих музейщиков — это
убить его совсем. Что приживется на новом месте, пока совсем неясно. Это такое же горе, если не
большее, как изгнание и поругание храмов», — прокомментировала ситуацию заместитель директора
по развитию Переславского музея-заповедника Т. Рыченкова 30.
В марте администрация Омска отказала организаторам народного праздника «Проводы зимы» в предоставлении площадки, аннулировав ранее достигнутые договоренности. Произошло это
после того, как мероприятие подверг критике митрополит Омский Владимир 31.
4 апреля стало известно, что Покровский храм Новгородского Кремля, в котором долгое время размещался ресторан «Детинец», был передан епархии. Власти Боровичей планируют также передать Новгородской епархии Троицкий собор, здание которого в настоящее время размещается городской Дом культуры 32.
Весной губернатор Ставропольского края В. Зеренков предложил использовать силы казачества для противодействия «сектам». «Вы знаете людей у себя в поселениях, знаете, как и чем они живут, и они казакам верят. Поэтому давайте вместе оберегать край от опасных учений», — заявил Зе23
Министерство культуры РФ объявило конкурс на соискание исполнителей госзаказа, связанного с празднованием
1025-летия Крещения Руси; сумма заказа — 52 млн // Портал-Credo.ru. 27.06.2013.
24
Патриарх Кирилл (Гундяев) освятил закладку храма, возводимого на территории Главного управления МВД по
ЦФО в Москве в рамках «Программы-200» // Портал-Credo.ru. 19.06.2013.
25
Росатом займется диалогом между наукой и церковью // Россия для всех. 04.07.2013.
26
В Пенсионном фонде Чечни память Ахмата Кадырова почтили жертвоприношением: закололи 6 коров // ПорталCredo.ru. 27.08.2013.
27
Более 200 млн рублей выделяется на восстановление «казачьего» храма в Тульской области // Интерфакс.
06.11.2013.
28
Храм в Олимпийском парке Сочи построят за полмиллиарда // Портал-Credo.ru. 29.03.2013.
29
Нижегородская область: здание общеобразовательной школы принудительно передают православной гимназии —
родители недовольны // Портал-Credo.ru. 01.02.2013.
30
Ярославские музеи выселят из монастырей к 2018 году // Портал-Credo.ru. 28.03.2013.
31
Фридман А. Не все попу масленица Для властей Омска руководством к действиям должны быть не слова митрополита, а Конституция // Каспаров.ру. 24.03.2013.
32
Русской церкви передан Покровский храм Новгородского Кремля // Центр «СОВА». 05.04.2013.
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ренков на совещании краевого правительства. «Если знаете, что где-то началась подозрительная активность, ставьте в известность полицию, звоните на мой телефон», — сказал губернатор 33.
24 мая в Челябинске было подписано соглашения о «социальном партнерстве» между Челябинской митрополией РПЦ МП и администрацией Челябинской области. Подписи под документом
поставили губернатор М. Юревич и митрополит Феофан. Губернатор сообщил, что в ближайшее время начнется строительство нового кафедрального собора в Челябинске, и он намерен лично следить
за стройкой, выступив сопредседателем попечительского совета. Юревич заявил, что такому крупному промышленному региону, как Южный Урал, необходим «духовный оплот» 34.
13 февраля было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством образования
и науки Челябинской области и Челябинской епархии РПЦ МП. Предполагается, что епархия и министерство будут координировать свои усилия по развитию духовно-нравственного просвещения и
культурно-педагогических традиций в системе образования 35.
В конце зимы стало известно, что администрация Санкт-Петербурга готова выделить почти 5
млн рублей на издание акафиста и жизнеописания святого благоверного князя Александра Невского.
Соответствующий конкурс объявил Смольный. Издание должно быть выпущено тиражом 12 500 экземпляров. Напомним, что ранее за счет городского бюджета была приобретена книга «Нравственный
образ истории» православного деятеля Ю. Михайлова, а также были заказаны 18 томов сочинений
православного писателя Е. Поселянина и трехтомник «Свято-Троицкая Александро-Невская лавра» 36. Губернатор Г. Полтавченко заявил, что органы государственной власти вправе оказывать содействие и поддержку религиозным организациям в реализации ими общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий. Постановлением правительства города утвержден
соответствующий план, который включает поддержку культурно-просветительских мероприятий по
празднованию 300-летия Александро-Невской лавры, проведение совместных государственноконфессиональных конференций «Патриотическое служение традиционных конфессий», «Александровский стяг» и др. По предложению религиозных организаций планируется приобретение и использование литературы культурно-просветительского характера. «В настоящее время рассматриваются заявки санкт-петербургской еврейской религиозной общины об издании юбилейного календаря,
посвященного 120-летию Большой хоральной синагоги в 2013 году, буддийской религиозной организации «Дацан Гунзэчойнэй» по изданию материалов, посвященных 100-летию буддийского храма, а
также Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России по
изданию юбилейного альбома, посвященного столетию Соборной мечети Санкт-Петербурга», — отмечают в Смольном 37.
В апреле на торжествах по случаю празднования 300-летия Свято-Троицкой АлександроНевской лавры вице-губернатор Санкт-Петербурга В. Кичеджи сообщил собравшимся на торжественную литургию в Свято-Троицком соборе, что правительство города приняло решение передать в
руки РПЦ МП Благовещенскую церковь. Сейчас в этом здании располагается музей городской скульптуры. Как пояснили в аппарате вице-губернатора, передача церкви РПЦ МП будет происходить без
ущерба для музейной коллекции 38.
Весной появилась информация, что в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской
области планируется потратить 3,5 млн рублей на работы по благоустройству площади у Никольского
мужского монастыря РПЦ МП. Как говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок,
заказчиком работ по благоустройству выступила администрация Староладожского сельского поселения. Источник финансирования — бюджет Ленинградской области. На восстановительные работы в
Старой Ладоге планируется направить 100 млн рублей. Также из бюджета местные власти намерены
привлечь 210 млн рублей на восстановление Старо-Ладожского Свято-Успенского девичьего монастыря и 530 млн рублей на Старо-Ладожский Никольский мужской монастырь 39.
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В течение года восстанавливаемая за счет средств областного бюджета на территории Тульского кремля колокольня Успенского собора будет передана РПЦ. «Мы берем на себя обязательства
передать храм с готовой внутренней отделкой», — сообщил губернатор Груздев 40.
19 июня стало известно, что власти Нижнего Новгорода приняли решение о передаче Нижегородской митрополии старого здания НИИ эпидемиологии им. Блохиной 41.
Летом стало известно, что в столице Кабардино-Балкарии проводится установка баннеров с
цитатами из Корана и хадисов пророка Мухаммада. Баннеры изготовлены в рамках реализации республиканской целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в КабардиноБалкарской республике на 2011—2015 годы». «Ислам — официальная религия России, ничего противоестественного в том, что на билбордах появятся суры, я не вижу», — одобрил мероприятие руководитель департамента по связям с общественностью Нальчика З. Шахмурзаев 42.
В конце лета стало известно, что правительство Новосибирской области в ходе визита в регион патриарха Кирилла подписало с Новосибирской митрополией РПЦ МП соглашение о строительстве в регионе около ста новых храмов 43.
Летом стало известно, что власти Кемеровской области обеспечивают храмы РПЦ бесплатным углем. «За последние три года 12 тысяч тонн бесплатного угля получили наши храмы и обители.
Помогаем всем, кто обращается, везде», — сообщил губернатор А. Тулеев в храме Рождества Христова в Новокузнецке. Как отметил губернатор, бесплатный уголь поставляется православным приходам не только в Кузбассе, но и в целом ряде других регионов. Тулеев сообщил, что за последние 16
лет в регионе построено 410 храмов и часовен, и сегодня не закладывается ни один микрорайон без
храма. Он также признался, что одна из его любимых книг — сборник проповедей патриарха Кирилла. В Кузбассе в 2010 году появилась традиция отправлять в паломничество на Святую Землю членов
семей погибших шахтеров. В этом году в Иерусалим отправятся 60 их вдов, детей, близких. «Эти поездки помогли многим обрести душевный покой, укрепиться в вере», — заявил губернатор. За «неоценимый личный вклад в дело возрождения и укрепления духовно-нравственных и культурноисторических ценностей в Кузбассе» Тулеев присвоил патриарху звание почетного гражданина Кемеровской области 44.
В Москве из бюджета города в 2013 году на содержание комплекса храма Христа Спасителя
выделено 352 млн рублей. Комплекс зданий храма и прилегающий к нему земельный участок находится в собственности города. При этом все площади храма переданы в доверительное управление
Фонду храма Христа Спасителя, который не имеет отношения к РПЦ 45.
Власти Москвы выделят 150 млн рублей на реставрацию храмов в центре города, сообщил
глава столичного департамента культурного наследия А. Кибовский. 46.
В Москве до конца года 77 земельных участков будут переданы РПЦ МП под строительство
храмов 47.
Весной 2013 года стало известно, что на территории спорткомплекса «Лужники» в Москве
будет возведена часовня РПЦ МП 48.
Летом 2013 года власти Москвы передали в безвозмездное пользование сроком на 15 лет
приходу Богоявленского кафедрального собора Московской епархии РПЦ МП два исторических здания на улице Бакунинской (рядом с собором): жилой дом Калашникова — Рахмановых и городскую
усадьбу Сычева — Калининых 49.
Осенью мэр Москвы С. Собянин подписал распоряжение о выделении средств из резервного
фонда на подготовку и проведение XII церковно-общественной выставки-форума «Православная
Русь. Романовы». Выставка-форум пройдет с 4 по 12 ноября в центральном выставочном зале «Манеж» 50.
Кроме того, власти Москвы решили передать в безвозмездное пользование под культовые
цели сроком на десять лет Евангелическо-Лютеранской церкви Аугсбургского исповедания и МосЦеркви передадут колокольню Тульского кремля // Интерфакс. 19.06.2013.
Нижегородской митрополии передается здание НИИ // Центр «СОВА». 19.06.2013.
Баннеры с цитатами из Корана появились в Нальчике // НСПЧ. 17.08.2013.
43
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ковскому буддийскому центру ламы Цонкапы нежилые помещения общей площадью более 500 кв. м
на северо-западе и юге столицы 51.
В конце лета стало известно, что напротив здания мэрии Москвы в начале Столешникова переулка будут построены колокольня и два церковных строения. Согласно распоряжению, которое
подписал Собянин, здания должны быть воссозданы на территории церкви Космы и Дамиана до 1 мая
2016 года 52.
В конце осени в рамках совместного проекта патриархии и ОАО РЖД «С Богом в дорогу» на
Ленинградском вокзале была открыта часовня во имя святителя Николая. Ранее в рамках проекта были открыты храмы и часовни на семи вокзалах Москвы 53.
В начале декабря стало известно, что мэр Москвы подписал распоряжение о предоставлении
приходу храма Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском земельного участка для возведения
храма в границах особо охраняемой природной территории «Долина реки Сетунь» 54.
Журналисток чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» с 1 февраля обязали приходить на работу в хиджабе. Руководство телеканала опровергло эту информацию, но сотрудники «Грозного» в анонимных беседах ее подтверждают. Источник в республиканском министерстве
национальной политики, печати и информации не исключил, что ношение хиджаба может стать обязательным для сотрудниц всех государственных учреждений Чечни: «Глава Чечни Рамзан Кадыров,
конечно, не указывал и тем более не приказывал, чтобы работницы государственных ведомств надевали хиджаб. Но он неоднократно высказывался, что девушки должны носить мусульманскую одежду, и рекомендовал руководителям госучреждений постараться, чтобы внешний вид их работниц соответствовал исламскому образу жизни. Многие руководители кинулись буквально исполнять пожелание Кадырова. Хотя его пожелание, конечно, иногда бывает и законом». По словам журналистки
М. Магдиевой, переодеть в мусульманскую одежду в республике пытаются не только женщин: «По
пятницам в Грозном вы можете заметить, что почти все мужчины одеты в одинаковую серую одежду
— длинные рубашки с воротниками-стойками и свободные брюки. Также по пятницам многие студентки ходят в хиджабах. Для мусульман пятница — день священный, и потому, по негласному указанию Кадырова, люди ходят так, а те, кто одет по-европейски, рискует нарваться на проблемы. Потому что даже полицейские в республике придираются к внешнему виду. Для чеченцев немыслимо,
чтобы парень делал замечание девушке, которая ему никем не приходится. Думаю, вскоре не только
по пятницам Грозный будет выглядеть как столица исламского региона». По словам Магдиевой, в
последнее время в республике даже посетительниц не впускают в госучреждения без платка, наглухо
закрывающего шею и волосы 55.
Власти Дагестана планируют ввести аттестацию священнослужителей, чтобы предотвратить
распространение экстремистских религиозных течений. «Мы свободно посещаем мечети, но имеющиеся крайности в вопросах религии мешают нам исполнять долг. Надо обратить внимание на уровень подготовки имамов в целом ряде мечетей. Парламент республики занимается этим вопросом, и
возможно будет выработан определенный метод проведения аттестации имамов», — сказал глава Дагестана Р. Абдулатипов. «Подчеркиваю, мы далеки от мысли и желания вмешиваться в религиозные
дела, но государственную политику в религиозной сфере мы должны проводить и, прежде всего, с
учетом наших культурных и религиозных традиций», — добавил он 56.
В 2013 году бюджет Свердловской области потратит почти 5 млн рублей на содержание в
Екатеринбурге храма-на-крови РПЦ МП. За год запросы храма выросли на 62%. Аналогичный заказ в
2012 году обошелся бюджету только в 2,9 млн рублей 57.
В конце лета стало известно, что в Великом Новгороде власти передали Новгородской митрополии РПЦ МП построенную в XVI веке церковь великомученика и целителя Пантелеимона 58.
Осенью президент Татарстана Р. Минниханов в ежегодном послании к Госсовету республики
призвал власти республики «продолжить работу по противодействию экстремистским организациям
и влиянию радикальных идеологических взглядов». По его мнению, необходимо активно развивать
отношения с религиозными организациями по решению социальных, образовательных и культурноВласти Москвы передали лютеранам и буддистам нежилые помещения // Портал-Credo.ru. 01.02.2013.
Напротив мэрии Москвы построят колокольню // Портал-Credo.ru. 21.08.2013.
На Ленинградском вокзале Москвы открыли часовню // Интерфакс. 2013.
54
Приходу московского храма выделен земельный участок в заказнике «Долина реки Сетунь» // Интерфакс.
04.12.2013.
55
Сотрудниц чеченской государственной телерадиокомпании обязали приходить на работу в хиджабе // ПорталCredo.ru. 31.01.2013.
56
Власти Дагестана планируют провести аттестацию имамов для борьбы с экстремизмом // Портал-Credo.ru.
14.05.2013.
57
Бюджет Свердловской области потратит почти 5 млн рублей на содержание екатеринбургского храма-на-крови — в
прошлом году эта сумма составляла менее 3 млн // Портал-Credo.ru. 22.04.2013.
58
Храм в Великом Новгороде, построенный в XVI веке, передали Новгородской митрополии РПЦ МП // ПорталCredo.ru. 29.08.2013.
51
52
53
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просветительских задач. В частности, следует оказывать поддержку Духовному управлению мусульман Татарстана в реализации мер по укреплению уммы республики, выстраиванию единой системы
религиозного образования, усилению кадрового потенциала, популяризации татарского богословского наследия 59.
10 апреля в Министерстве образования и науки РФ состоялась рабочая встреча министра
Д. Ливанова и председателя Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Были достигнуты договоренности по широкому кругу вопросов, в том числе об участии представителей РПЦ в доработке Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, поддержки православных общеобразовательных школ, экспертизы учебников по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», а также
создания рабочей группы по взаимодействию РПЦ и Минобрнауки 60.
При этом введение для государственных общеобразовательных учреждений курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
Так, в 2013 году в Челябинской области родители выступили против принудительного изучения школьниками православия. Затяжной конфликт между руководством школы № 15 поселка Мелентьевка Миасского городского округа Челябинской области и частью родителей начался после введения факультатива ОРКСЭ. При этом в школе были организованы лишь занятия по основам православной культуры и не с четвертого класса, как рекомендовано федеральным министерством образования, а со второго. Согласно опросу родителей учеников основы православной культуры выбрали
86%, исламской культуры — около 2%, основы светской этики — почти 5%, против всех факультативов высказались почти 4% родителей, а около 3 % сообщили, что им все равно. «Скоро моя дочь пойдет во второй класс, — цитирует одну из матерей первоклассников «Mediaзавод». — Меня страшит,
что в дочь будут вкладывать понятия не о культуре (фильмы о том же Андрее Рублеве, произведения
великих живописцев-иконописцев, скульпторов, поэтов, музыкантов), а «религиозные словари» —
«дискос, клирос», как это я увидела в одной тетрадке. Это уже крен, нарушение тонкой грани. Говорят, один мальчик сказал маме: «Не хочу жить на земле, хочу на небо, нам сказали, там хорошо». Это
результат». Мать двух учеников, первоклассника и третьеклассницы, сообщила, что раньше факультатив по основам православной культуры был вообще с первого класса и ввели его, ни у кого не спросив: «Дочь вынужденно посещала, а дома ревела: не понимает. Сын стал креститься на все церкви,
ссылаясь, что так делает директор школы, которая еще и руку батюшке целует при всех». По словам
родителей, в школе нет практически никаких секций, основной упор делается на религию. «Линейка
ко Дню знаний — с батюшкой и машиной с колоколами, иконы в фойе, грустный и специфический
песенный репертуар ко Дню Кирилла и Мефодия, тетради детей по ОПК — с крестами, изобилием
скорбных слов «смерть», «грешник», непонятным для детей «Бог триедин». Впечатление, что светская государственная школа превращается в филиал церкви», — сетует одна из родительниц. По словам недовольных, руководство школы стало «искать управу» на них, обвиняя в асоциальном образе
жизни, предлагая детям пройти медико-психологическую комиссию, проверяя домашние условия.
Директор школы Е. Чешуина поясняет: основы православной культуры преподает учитель истории и
обществознания, прошедшая специальную подготовку, планы занятий составлены по учебникам Кураева, Шевченко и Харитоновой, допущенными министерством образования России, акцент делается
на нравственные заповеди и моральные нормы. «Ученик может не ходить на ОПК, мы никого не неволим. Твердо следуем госстандартам и нынешней государственной политике, проверка прокуратуры
не нашла у нас никаких нарушений. Иконы в школе не запрещены законом, а наличие батюшек объясняется просто: их дети учатся у нас», — опровергает обвинения директор. Тем не менее родители
намерены доказать свою правоту в суде, направив исковое заявление с требованием признать действия руководства учебного заведения по принуждению к посещению факультатива «Основы православной культуры» незаконными 61.
В течение всего 2012/2013 учебного года в 79 регионах поэтапно проходила на школьном,
муниципальном и региональном уровне всероссийская олимпиада по «Основам православной культуры». В олимпиаде участвовали более 250 тыс. учеников. Мероприятие ежегодно организуется Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при поддержке Синодального отдела ре-

Глава Татарстана призывает активно бороться с экстремизмом и укреплять муфтият республики // Интерфакс.

59

26.09.2013.

Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации и министр образования РФ обсудили
вопросы участия представителей Церкви в доработке Федерального образовательного стандарта дошкольного образования //
Патриархия.ru. 10.04.2013.
61
Родители протестуют против принудительного изучения школьниками православия // Портал-Credo.ru. 12.03.2013.
60
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лигиозного образования и катехизации, фонда просвещения «МЕТА». Победители олимпиады становятся обладателями президентской премии поддержки талантливой молодежи 62.
Преподавание конфессионально ориентированных дисциплин в государственных и муниципальных школах грубо нарушает Конституцию России и ведет к мировоззренческому расколу среди
учащихся. Наряду с конституционными принципами свободы совести (статья 28), светскости государства (статья 14), равенства религиозных объединений (статья 14) и граждан независимо отношения к религии (статья 19) законодательство России предполагает право на добровольное получение
религиозного (конфессионально ориентированного) образования в формулировках ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»: 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» (пункт 4 статьи 5). Исходя
из упомянутых конституционных принципов и пункта 2 статьи 4 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», в соответствии с которым государство «обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях», государство не должно
финансировать религиозное (конфессиональное) образование. Это значит, что с точки зрения конституционного принципа светскости государства (в т. ч. государственной системы образования) модули
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы иудейской культуры» должны быть не только альтернативными и добровольными, но и финансироваться за счет верующих и соответствующих религиозных объединений. Учебная дисциплина
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» должна быть исключена из федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Очевидно, что принцип светскости государственной системы образования является необходимым условием достижения толерантности, преодоления нетерпимости и дискриминации.
Летом почти завершился конфликт в связи с запретом на ношение хиджабов в школах. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ 10 июля отказалась удовлетворить
жалобу трех жителей Ставрополья, оспаривавших запрет краевого правительства на ношение хиджабов в школах. Таким образом, постановление Ставропольского краевого суда, подтвердившего законность постановления правительства края о введении с начала текущего года школьной формы, вступило в силу 63.
В 2013 году с новой силой разгорелся конфликт в связи с открытием кафедры теологии в
Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. К лету более 90 членовкорреспондентов и академиков РАН подписали обращение с требованием закрыть кафедру. Авторы
заявляют, что появление кафедры теологии в политехническом вузе «противоречит мировой практике
и является нелепым». По мнению ученых, «ядерная безопасность не может быть обеспечена с помощью теологии, а ядерные технологии требуют не веры, а сугубо научного подхода». В обращении
также сказано, что «появление теологии в государственных научно-технических вузах воспринимается учеными и преподавателями вузов как знаковое событие, отражающее общую тенденцию нарастающей клерикализации общества», а «проникновение церкви в систему государственного образования
трудно охарактеризовать иначе, как действия вне закона» 64.
А тем временем продолжает укрепляться сотрудничество МГИМО и РПЦ МП. Осенью глава
Отдела внешних церковных связей (ОВЦС), ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры
митрополит Илларион и ректор МГИМО А. Торкунов подписали соглашение о сотрудничестве между
двумя учебными заведениями. Договор предусматривает участие магистрантов, аспирантов и докторантов Общецерковной аспирантуры и докторантуры в учебных программах вуза и наоборот. Сотрудничество также будет вестись в вопросах повышения научной квалификации, проведения совместных конференций, семинаров, круглых столов, экспертных совещаний, научных исследований,
подготовке публикаций на темы, представляющие взаимный интерес, в том числе посвященных роли
религиозного фактора в современной мировой политике и международных отношениях 65.
Федеральный закон «О средствах массовой информации» запрещает использование СМИ в
целях совершения уголовно наказуемых деяний (статья 4), в т. ч. предусмотренных частью 1 статьи
282 УК РФ («действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам… отношения к религии»), и использовать право
62
Во всероссийской олимпиаде по основам православия приняли участие более четверти миллиона школьников //
Интерфакс. 18.04.2013.
63
Верховный суд РФ признал законным запрет на хиджабы в ставропольских школах // Портал-Credo.ru. 10.07.2013.
64
Уже более 90 академиков и членов-корреспондентов РАН подписали обращение с требованием закрыть «кафедру
теологии» в МИФИ // Портал-Credo.ru. 10.06.2013.
65
Русская церковь и МГИМО будут взаимодействовать в учебных программах друг друга // Интерфакс. 24.10.2013.
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журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам отношения к религии (статья 51). Тем не менее по-прежнему острой остается проблема распространения недостоверной и порочащей информации о деятельности «нетрадиционных» религиозных организаций, причем не только в конфессиональных, но и в государственных
СМИ.
Так, 7 февраля Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрела жалобу представителей Саентологической церкви Москвы на ток-шоу телеканала «Россия 1» «Прямой эфир», посвященную саентологии. Согласно заявлению представителей религиозной организации, их религия
подверглась необоснованной критике, религиозные представления ее последователей представлялись
в уничижительном тоне с использованием заведомо ложных и недостоверных сведений как о самой
саентологии, так и о ее основателе Л. Роне Хаббарде. В резюмирующей части вынесенного Коллегией
решения, в частности, отмечается: «Совокупность обстоятельств, определенным образом характеризующих позицию ГТК «Телеканал Россия» в настоящем информационном споре (серьезность профессиональных ошибок, допущенных в выпуске; отсутствие должной реакции на мотивированную
просьбу представителя аудитории проверить достоверность информации, уже собранной в выпуск, но
еще не увидевшей эфира; явная недобросовестность оснований отказа гражданину и организации,
задетым публикацией, в праве на ответ; уклонение от участия в рассмотрения жалобы национальным
органом само- и сорегулирования) вызывает серьезное сомнение в готовности и способности ГТК
«Телеканал Россия» «добровольно и неукоснительно» следовать конкретной версии профессионального стандарта, выработанного и принятого российским телевизионным сообществом, отвечать или
хотя бы стремиться отвечать представлениям о честной и ответственной журналистике» 66.
Весной Религиозная ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России
(далее — Религиозная ассоциация) дважды обращалась в Роскомнадзор с просьбой в пределах предоставленных полномочий принять меры к пресечению факта злоупотребления редакцией информационного агентства «СвЯзка» свободой массовой информации и распространения на сайте материалов,
способных возбудить религиозную рознь 67.
В 2013 году появилась проблема неправомерного ограничения работы сайтов религиозных
организаций.
Правовое регулирование в области свободы совести и свободы вероисповедания базируется
на некорректных с юридической точки зрения принципах, не имеющих четких правовых критериев и
соответствующем понятийном аппарате, частично заимствованном из теологии.
Автор неоднократно писал, что действующий Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» изначально является дефектным как с точки зрения юридической техники,
так и с позиции Конституции России. Закон служит препятствием на пути реализации свободы совести в России. Начатое с его принятием наступление на свободу совести и светскость государства продолжается и расширяется.
В закон постоянно вносятся поправки, усиливающие его репрессивный потенциал. Так, Законом № 180-ФЗ от 2 июля 2013 года внесены очередные «антиэкстремистские» изменения в статью 9,
в соответствии с которыми:
«3. Не может быть учредителем (участником, членом) религиозной организации:
иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7
августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;
религиозная организация, деятельность которой приостановлена в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в
его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности».
Кроме того, узаконено проведение религиозных обрядов «в зданиях, строениях религиозного
назначения, расположенных на территориях образовательных организаций, а также в помещениях
образовательных организаций, исторически используемых для проведения религиозных обрядов».
Безусловно, антиконституционная трансформация законодательства о свободе совести производится под влиянием РПЦ МП.

Проблема в установках // ReligioPolis. 07.03.2013.
Переписка с Роскомнадзором // ReligioPolis. 06.03.2013.
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Так, еще в апреле 2012 года депутаты Госдумы коммунист С. Гаврилов и единоросс С. Попов
инициировали создание в парламенте межфракционной группы по защите христианских ценностей 68.
Как отмечается в положении о межфракционной группе, это неформальное объединение депутатов
Госдумы и членов Совета Федерации, поддерживающих политику руководства страны «по защите
фундаментальных прав человека, одним из которых является право свободно исповедовать свою религию», осознающих значение христианства в истории, культуре и традиции русского народа и других коренных народов России, «его неоценимый вклад в мировую культуру». В документе также указывается на то, что члены группы категорически не приемлют «любые проявления нетерпимости к
христианству, случаи ущемления прав христиан, их религиозных и общественных институтов, их
свободы совести, обычаев и традиций», и готовы «противодействовать нападкам на христианство и
христиан — как в России, так и в других странах мира». Межфракционная группа формируется по
надпартийному принципу, поскольку ее заявленные цели разделяются всеми партиями, представленными в Федеральном собрании РФ 69.
Координатор группы О. Ефимов сообщил: «Мы должны максимально привлечь к участию в
нашей работе людей православного актива, политологов, экспертов. Планируется организация работы
на уровне регионов и контакты с соответствующими парламентами за рубежом в сфере культуры,
просвещения, образования, жизнедеятельности традиционных религиозных общин». По мнению координатора группы, активные политики регионального уровня способны грамотно выстроить совместную работу с правящими архиереями в субъектах РФ для развития инициатив межфракционной
депутатской группы, совершения паломнических поездок, расширения сферы дальнейшей работы 70.
Первый вице-спикер Госдумы А. Жуков считает важным развивать воспитательный компонент в образовании с опорой на православие. «Отрадно, что в школу возвращается высокая миссия
воспитания. Было бы большим заблуждением не использовать при этом тысячелетний опыт Русской
православной церкви, история которой кровно переплетена с историей России. При декларируемой
отделенности церкви от государства церковь никогда не была отделена от человека», — заявил Жуков на секции «Христианские ценности в образовании и воспитании» в рамках Рождественских парламентских встреч. Помимо прочего, вице-спикер приветствовал деятельность межфракционной депутатской группы в защиту христианских ценностей, в которую вошли 25 депутатов всех фракций из
23 регионов России 71.
Дошло до того, что в конце осени депутат Е. Мизулина предложила внести в преамбулу Конституции утверждение о том, что православие является основой национальной и культурной самобытности России 72.
В апреле Комитет Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций принял решение о создании рабочей группы по изучению деятельности представителей «нетрадиционных» религий, общественных объединений религиозного толка на территории России и зарубежных религиозно-общественных организаций, работающих в РФ. По словам депутата Маркелова
(«Единая Россия»), мотивация по созданию рабочей группы появилась после обсуждения в первом
чтении законопроекта о защите религиозных чувств граждан. «Тогда возникла история, когда наши
оппоненты говорили, что этот законопроект будет в том числе защищать представителей сектантских
организаций. Мы сделали анализ и действительно, сегодня нет статистики, сколько таких организаций в России. Надо понять, с чем предстоит нам работать, а потом внести изменения в законодательство», — отметил на заседании комитета Маркелов 73.
В начале лета стало известно, что комитет Госдумы по делам семьи опубликовал общественный проект концепции государственной семейной политики на период до 2025 года, одним из пунктов которого значится усиление роли церкви в семейный делах. Составителем проекта значится Мизулина. Наряду с иными мерами по укреплению института семьи предлагается расширить участие
РПЦ, а также других религиозных организаций, «исповедующих религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России и иных общественных организаций» в принятии
решений в сфере семейных отношений. Авторы документа считают, что именно религиозные организации смогут сыграть решающую роль в укреплении «духовно-нравственных основ семейной жизни».
С этой целью предусматривается, в частности, изменение порядка формирования комиссий по делам
Коммунист и единоросс при поддержке РПЦ МП инициировали в Госдуме РФ создание группы по защите христианских ценностей // Портал-Credo.ru. 13.04.2012.
69
В межфракционную группу Госдумы по защите христианских ценностей вошло 20 депутатов // Интерфакс.
11.05.2012.
70
В Государственной думе состоялось очередное заседание Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей // Сайт Госдумы РФ. 24.09.2012.
71
Опыт РПЦ МП нужно использовать в выстраивании образовательного процесса в школах, считает первый вицеспикер Госдумы РФ Александр Жуков // Портал-Credo.ru. 28.01.2013.
72
Депутат Мизулина предложила закрепить в Конституции особую роль православия // Сайт МХГ. 22.11.2013.
73
Рабочая группа по изучению деятельности сект создана в Госдуме // РИА «Новости». 17.04.2013. URL:
http://ria.ru/society/20130417/933163303.html#ixzz2QjOcHAXt.
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несовершеннолетних, в которых не менее половины состава будет формироваться из представителей
РПЦ и других религиозных организаций. Религиозные представители также будут принимать участие
в предварительной общественной экспертизе законопроектов, касающихся семейных отношений, говорится в документе. Проектом концепции также предлагается ввести институт анонимного оставления матерью новорожденного в возрасте до 6 месяцев в специально создаваемых для этого местах.
Наряду с больницами в этот перечень также предлагается включить монастыри 74.
Еще летом 2012 года стало известно, что под влиянием дела в отношении Pussy Riot власти
решили внести в Уголовный кодекс отдельную статью, карающую за разжигании ненависти по религиозному признаку.
26 сентября того же года в Госдуму была внесена первоначальная редакция законопроекта «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств
граждан, осквернению объектов и предметов религиозного почитания (паломничества), мест религиозных обрядов и церемоний».
Правозащитники и юристы раскритиковали законопроект. По их мнению, закон может использоваться властями как инструмент политического давления на оппозицию и активных граждан. А
члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека высказались
против его принятия 75.
Тем не менее он был принят и 30 июня 2013 года подписан президентом.
«В целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» закон
вводит новую редакцию статьи 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». В частности, предусматривается ответственность «за публичные действия, выражающие явное
неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Штраф
составляет до 300 тысяч рублей, обязательные работы — до 240 часов или принудительные работы на
1 год, также возможное лишение свободы на тот же годичный срок. Если упомянутое нарушение было совершено в «местах, специально предназначенных для богослужения, других религиозных обрядов и церемоний», размер штрафа возрастет до 500 тысяч рублей, срок обязательных работ — до 480
часов, принудительных работ — до 3 лет, тюремного заключения — тоже до 3 лет.
31 декабря 2012 года Путин подписал Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации». Закон содержит целый ряд антиконституционных положений, затрагивающих вопросы
реализации свободы совести в сфере образования. В частности, узаконена практика преподавания
курса ОРКСЭ. Более того, «основные» религиозные организации фактически получили возможность
вмешиваться в деятельность государственной системы образования, под предлогом осуществления
конфессиональной аккредитации образовательных программ, учебно-методических материалов и
преподавателей по ОРКСЭ и теологии на предмет их соответствия соответствующему вероучению.
Осенью 2013 года беспрецедентная поправка была внесена депутатами при подготовке ко
второму чтению проекта федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
вследствие которой РПЦ МП получит из федерального бюджета 1 млрд 158 млн рублей в 2014 году и
еще 600 млн в 2015 году в качестве финансирования объектов епархиального управления. Средства
выделяются в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и
культурное развитие народов России». Еще 50 млн будет выделено из бюджета на реставрацию Николаевского женского епархиального монастыря в Тверской области и 25 млн — на завершение работ
по реставрации Тульского кремля 76.
Подводя итог, можно сказать, что 2013 законотворческий год в своей неадекватности превзошел самые смелые ожидания.
Симфонию государства и РПЦ МП особо подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются
«нетрадиционные» религиозные объединения. В последние годы многие из них были вынуждены
снизить и даже прекратить активность, что формально привело к уменьшению числа зафиксированных фактов нарушений. Кроме того, результатом усилившегося давления власти на некоммерческий
сектор стало сокращение правозащитных мониторинговых программ, а значит и выявление и предание огласке фактах нарушений. Тем не менее полагаю, что примеры наиболее типичных нарушений в
отношении религиозных объединений сделают картину состояния свободы совести в РФ более объективной.
В 2013 году религиозные организации столкнулись с трудностями в связи с регистрацией
(перерегистрацией), а некоторые из них были ликвидированы.
Комитет Госдумы предлагает усилить роль церкви в семейных делах // Росбалт. 03.06.2013. URL:
http://www.rosbalt.ru/main/2013/06/03/1136429.html.
75
Там же.
76
РПЦ МП получит 1 млрд 758 млн руб. из федерального бюджета в 2014—2015 гг. // Портал-Credo.ru. 19.11.2013.
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Например, в Управлении Минюста России по Приморскому краю отказались регистрировать
мусульманские организации «Ислам» городов Партизанска и Арсеньева. Было установлено, что в
документах, представленных для регистрации, содержатся недостоверные сведения об участии учредителей в создании этих религиозных организаций. До того, в феврале, краевой суд по иску управления ликвидировал Казыятское управление мусульман Приморского края. Суд признал факты неоднократных грубых нарушений федеральных законов, являющихся основанием для ликвидации этой религиозной организации 77.
14 марта стало известно, что санкт-петербургская прокуратура направила в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга исковое заявление о запрете общественной организации «Исламский культурный центр» и признании ее деятельности незаконной. Основанием для обращения в
суд стали результаты проведенной прокурорской проверки. Проверка обнаружила нарушения санитарных норм и правил противопожарной безопасности в помещении местной религиозной организации мусульман «Просвещение» на Васильевском острове, арендуемом Исламским культурным центром. В ходе проверки в молельной комнате были найдены два экземпляра признанной экстремистской книги «Сады праведных». По результатам проверки было возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, в т. ч. два по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) 78.
24 июня суд Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил иск окружной прокуратуры, требовавшей ликвидировать мусульманскую религиозную организацию «Иман» (юрисдикция
Духовного управления мусульман Азиатской части России) в Губкинском. Основанием для ликвидации послужили недостоверные сведения в поданных для регистрации документах (организация была
зарегистрирована Минюстом в 2008 году) и непредоставление отчетов в 2010—2012 годах 79.
В конце года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение о ликвидации общественной организации «Центр православного просвещения» (ЦПП). Решение связано с тем, что в часовнях,
принадлежащих ЦПП, выставлялись «лжемощи святителя Николая», а желавшим заказать сорокоуст
предлагалось заплатить за это по 3000 рублей. При этом экспертиза «подлинности» мощей не проводилась. В помещении, которое предположительно принадлежит ЦПП располагается храм в честь
иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», находящийся в юрисдикции Суздальского
синода Российской православной автономной церкви (РПАЦ). Формальным поводом к требованию о
ликвидации организации стало осуществление ею религиозной деятельности, в то время как по уставу она такой деятельностью не занимается 80.
Массовый характер носят неправомерные ограничения в распространении религиозных текстов и печатных изданий, с которыми сталкиваются российские мусульмане. Прежде всего это связано с регулярным пополнением исламскими текстами Федерального списка экстремистских материалов 81.
Например, 15 марта стало известно, что Нерюнгринский городской суд (Якутия) приговорил
имама мусульманской организации «Духовный центр» к штрафу по статье 20.29 КоАП РФ в связи с
обнаружением в помещении общины литературы, входящей в Федеральный список экстремистских
материалов 82.
4 апреля в Южно-Сахалинске сотрудники ФСБ провели обыск в помещении, принадлежащем
сахалинской общине мусульман, на предмет возможного нахождения в офисе религиозной организации запрещенной литературы. Были изъяты все книги и оргтехника, хотя, по словам членов общины,
там не было литературы, внесенной в Федеральный список экстремистских материалов 83.
В июле в Тольятти было возбуждено административное дело по статье 20.29 КоАП РФ в отношении частного предпринимателя М. Сабировой, владелицы книжного магазина в торговом центре
«Яшинский», где свободно продавались книги, внесенные в Федеральный список экстремистских
материалов 84.
Как и в прошлые годы, в 2013 году в массовом порядке во многих регионах препятствия в
распространении литературы чинились российским свидетеля Иеговы.
Минюст отказало двум мусульманским организациям Приморья в государственной регистрации // Портал-Credo.ru.
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Прокуратура Санкт-Петербурга требует закрыть исламский культурный центр, в котором была обнаружена книга
«Сады праведных» // Центр «СОВА». 04.03.2013.
79
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Многие религиозные организации сталкиваются с проблемами при строительстве или введении в эксплуатацию культовых зданий. Более того, чиновники все чаще пытаются лишить религиозные организации помещений и земли. Для некоторых объединений даже аренда помещения представляет нешуточную проблему.
В Москве единственному в Москве индуистскому храму на Ленинградском проспекте городские власти угрожают принудительным сносом. 10 июля судебные приставы потребовали от руководства храма в жесткие сроки освободить территорию от «незаконных построек», основываясь на решении Савеловского районного суда. Если это произойдет, то почти 25 тысяч верующих лишатся своего
духовного центра. «В результате неоправданно жесткой позиции столичной власти многотысячная
община верующих будет просто выброшена на улицу, потому что при этом нам не предоставляют
вообще никакой альтернативы, — заявил президент местной религиозной организации «Московское
общество сознания Кришны» С. Зуев. — Пустые обещания города завели нас в тупиковую ситуацию
и могут вылиться, по сути, в международный скандал». Участок религиозная организация получила
по распоряжению правительства Москвы взамен снесенного здания храма у метро «Беговая». Верующие своими силами обустроили временные постройки из строительных бытовок под храм. Несмотря на тесноту, храм посещает много верующих. На праздники здесь собирается до 10 000 человек 85.
В городе Губкинский (Ямал) при наличии огромной мечети, мусульмане вынуждены будут
проводить джума-намазы под открытым небом. 26 августа судебные приставы опечатали двери в Доме поклонения. Исполнительное производство было проведено в рекордно короткие сроки: 15 августа
окружной суд в Салехарде оставил в силе решение местного суда о запрете эксплуатации здания мечети, и уже на следующий день дело поступило в Губкинский суд. Это была пятница. Сразу после
джума-намаза верующих уведомили, что после выходных мечеть будет опечатана. По словам активистов общины, прокурор, приставы, полицейские, представители центра «Э» приехали в мечеть на нескольких машинах, опечатали все внутренние двери, наложили полосы с надписью «опечатано» на
центральный вход, двери в женскую половину мечети и пожарный выход. Хотя официальная версия
закрытия мечети связана с нарушением пожарной безопасности, незавершенностью строительства,
мусульмане считают, что таким образом заинтересованные лица во власти пытаются заставить общину выйти из состава Ямало-Ненецкого казыята Духовного управления мусульман азиатской части
России и войти в юрисдикцию регионального отделения Центрального духовного управления мусульман 86.
Как и в прошлые годы, в 2013 году Далай-лама XIV не смог осуществить пастырский визит в
Россию. Таким образом, просьба буддистов Тывы опять не была услышана. В качестве аргумента невозможности визита духовного лидера в который раз говорится о негативной оценке властями Китая
международной деятельности Далай-ламы, «которая наносит прямой ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая».
Летом глава администрации Городецкого района Нижегородской области В. Труфанов отказал в предоставлении стадиона для проведения религиозного мероприятия свидетелей Иеговы. В своем письме от 25 июня чиновник сообщил свидетелям Иеговы, что решение принято «совместно с архиепископом» РПЦ по причине того, что «Городец является духовной столицей севера Нижегородской области, где хранятся мощи 170 святых, куда ежедневно приезжают сотни православных паломников» 87.
В Сыктывкаре пастор В. Дудин, лидер евангельской церкви «Божья слава», объявил голодовку в знак протеста против произвола ФСБ и МВД. Дудин просит власти и общественность вмешаться
в ситуацию — дискриминации подвергается благотворительный фонд «Возрождение» и сама протестантская церковь. Ранее церковь постоянно подвергалась нападкам лишь со стороны епархии РПЦ.
Теперь же к православным борцам с сектами присоединились правоохранительные органы: ФСБ негласно оказывает давление на чиновников, полицию, Общественную палату республики. Давление
началось вследствие конфликта вокруг крестьянского фермерского хозяйства в поселке Месью
Княжпогостского района. По словам Дудина, с 2009 года хозяйство было рейдерским образом захвачено организацией «Город без наркотиков» при активном участии руководства Российского объединенного союза христиан веры евангельского (РОСХВЕ) и его главы С. Ряховского, члена Обществен85
Столичные власти готовы в любой момент снести единственный в Москве храм индуизма, не предоставляя верующим никакой альтернативы : Пресс-релиз Московского общества сознания Кришны // Портал-Credo.ru. 30.07.2013.
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Уполномоченный по правам человека обратился в суд по поводу нарушения принципа светскости государства //
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ной палаты РФ. Камнем преткновения стали 15 млн рублей, выделенных хозяйству в качестве субсидии. От Дудина потребовали отдать хозяйство. На сторону Ряховского перешел зять Дудина
А. Береза. Однако в феврале, когда от Березы стали требовать переписать хозяйство в собственность
представителей РОСХВЕ, он покаялся и вернулся к Дудину. По документам хозяйство принадлежит
Березе и Дудину. Однако 12—13 февраля Дудина не пустили на территорию хозяйства, а его сторонников жестоко избили. Сейчас, по словам Дудина, он имеет доступ только к коровникам, основную
территорию оккупировали люди полубандитской внешности из «Города без наркотиков». При этом
как собственник Дудин обязан платить все коммунальные платежи за хозяйство в целом. В данной
ситуации власти стали оказывать массированное давление на церковь. Как негласно говорили Дудину
во властных структурах, никто не собирается отдавать собственнику хозяйство, поскольку Ряховский
имеет связи в Кремле и ФСБ 88.
В апреле в поселке Дубки Одинцовского района Московской области пятеро неизвестных, в
числе которых двое были в милицейской форме и один одет как священнослужитель, попытались
проникнуть в дом священника Валерия Леоничева, настоятеля московского прихода РПЦЗ(А). Нападавшие вели себя чрезвычайно агрессивно, били ногами в двери, кидали в окна комья снега и стучали
в них палками, расхаживали по двору и фотографировали дом со всех сторон. Накануне, 15 апреля, о.
Валерий уехал в Одессу, где расположена резиденция первоиерарха церкви митрополита Агафангела.
В доме была лишь матушка Любовь. Прихожане утверждают, что эти «акции устрашения» инспирированы Московской патриархией, которые добиваются прекращения деятельности о. Валерия 89.
22 июня в окрестностях Железноводска Ставропольского края сотрудниками полиции был
составлен протокол об административном правонарушении в связи с проведением несанкционированного богослужения — праздника Иваны Купалы. В протоколе указано, что Д. Чернов «на прилегающей территории к озеру «Охотничье» организовал публичное богослужение, на котором присутствовало 150 человек, без уведомления местного самоуправления о проведении публичного мероприятия». По словам организаторов мероприятия, праздник проходил на частной территории с разрешения ее владельца 90.
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Владимирской области применили грубую физическую силу в отношении первоиерарха РПАЦ митрополита Суздальского и Владимирского Феодора, совершавшего богослужение в храме в литургических облачениях.
Утром 30 августа во время богослужения в Иверский синодальный храм РПАЦ в Суздале, где находятся останки, почитаемые верующими как мощи преподобных Евфимия и Евфросинии Суздальских,
без предварительного оповещения явилась «группа налетчиков» из более чем десяти судебных приставов и произвела арест мощей. Не представившиеся и не предъявившие никаких удостоверений
приставы заявили, что действуют на основании некоего судебного акта, предъявить который отказались. Представители РПАЦ опознали лишь судебного пристава А. Филиппову, уже пытавшуюся изъять мощи в 2012 году. Потребовав от первоиерарха подписать какие-то бумаги, на что получили отказ, приставы наложили печати на раки с мощами. При этом митрополита Феодора приставы грубо
оттолкнули от мощей, хватаясь за его облачение. А попытку продолжить богослужение приставы
квалифицировали как хулиганство, пообещав возбудить против него уголовное дело. Верующие не
позволили вынести раки 91.
Отдельного рассмотрения заслуживают массовые неправомерные действия силовиков против
мусульман. В качестве инструмента используются антиэкстремистское законодательство и неправовые понятия «ваххабизм», «исламский терроризм».
Например, в марте в Сургуте во время проверки одного из мусульманских кафе полицейские,
угрожая автоматами, заставили троих посетителей заведения срезать бороды. Полицейские также
задержали несколько человек и доставили их в отдел полиции, где провели проверку документов.
Позже задержанные были отпущены 92.
В апреле УФСБ совместно с ГУ МВД и УФМС по Москве провело в столице мероприятия по
выявлению причастных к исламским «экстремистским» организациям по адресу: Даниловская набережная, 8. В результате было задержано 140 человек, из них более 30 — граждан иностранных госуПротестантский пастор объявил голодовку в знак протеста против произвола ФСБ и МВД // Религия и закон.

88

17.04.2013.

На дом настоятеля московского прихода РПЦЗ(А) священника Валерия Леоничева совершено нападение «силовиков» // Портал-Credo.ru. 16.04.2013.
90
Организаторы праздника Иваны Купалы в Ставрополье были задержаны за проведение «несанкционированного богослужения» // Центр «СОВА». 22.06.2013.
91
Судебные приставы вломились во время богослужения в Иверский синодальный храм в Суздале и арестовали святые мощи // NEWSru.com. 30.08.2013.
92
В Сургуте омоновцы с автоматами ворвались в мусульманское кафе и заставили троих мужчин срезать бороды //
Портал-Credo.ru. 12.03.2013.
89

15

дарств. По имеющимся у правоохранительных органов данным, молельное помещение «ДарульАркам», расположенное в Южном административном округе Москвы, неоднократно посещали прихожане, которые в дальнейшем перешли на позиции крайнего радикализма, вступили в ряды бандформирований на Северном Кавказе, а также участвовали в подготовке и совершении «экстремистских» и террористических акций в РФ 93.
11 апреля в Соль-Илецке Оренбургской области был вынесен приговор четырем обвиняемым
по делу об организации ячейки запрещенного религиозного движения «Таблиги Джамаат». Все четверо признаны виновными и приговорены к штрафам. Осужденные обвинялись в том, что в СольИлецке и селе Дивнополье Соль-Илецкого района распространяли идеи «Таблиги Джамаат», «призывали мусульман, исповедующих «традиционный ислам», к изменению своего отношения к вере»,
вербовали новых членов ячейки и проводили собрания 94.
В апреле руководство мусульманской религиозной организации районов Северное и Южное
Бутово Москвы «Милость» сообщило о незаконном обыске. Глава организации М. Алимов утверждает, что никаких документов на обыск и удостоверений личности предъявлено не было. По его словам,
в ходе обыска были изъяты и зафиксированы на видео- и фотоаппаратуру документы общины 95.
25 июня в селе Средняя Елюзань Пензенской области сотрудники Следственного комитета
РФ совместно с ОМОН провели обыски у председателя Духовного управления мусульман области
И. Дашкина, нескольких имамов и активистов мусульманской общины. Обыски проводились в рамках расследования дела в отношении имам-хатыба сельской мечети А. Якупова. У Дашкина были
изъяты личные фотоаппарат и компьютер. При этом ему не была вручена копия постановления о проведении обыска 96.
Летом 2013 года полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и ФМС задержали в молельной комнате на юго-востоке Москвы несколько сотен человек. «В районе Печатники сотрудниками
правоохранительных органов проведены обыски в молельной комнате, в результате которых были
задержаны 300 человек, 170 из которых являются иностранными гражданами», — сообщили в прессслужбе ГУ МВД России по г. Москве 97.
19 июля около 200 прихожан исламской общины подмосковного Домодедова были задержаны во время пятничной молитвы в ходе проведения совместной спецоперации сотрудников силовых
структур. В тот же день аналогичной операции прошла в исламской общине «Адам» другого подмосковного города — Яхромы, где было задержано более трехсот человек. Обе общины входят в Духовное управление мусульман Европейской части России, подчиненное Совету муфтиев России. С начала года правоохранительные органы РФ провели спецоперации примерно в десяти общинах, подчиненных Совету муфтиев России 98.
В июле более 40 человек были доставлены в отделения полиции Санкт-Петербурга в результате «межведомственного рейда» по исламским культурным центрам в самый разгар священного месяца Рамадан 99.
В конце лета силовики начали тотальное наступление на Национальную организацию русских мусульман. 21 августа в Санкт-Петербурге были проведены массовые облавы среди русских мусульман. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оправдание терроризма» в отношении неформального лидера движения Салмана Севера (Максима Байдака) 100.
В конце лета в ходе проверки территорий промышленных, строительных, торговых и жилых
объектов в городах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО были задержаны около 700 человек. На местах работы и проживания приверженцев ислама выявлены две незарегистрированные молельные
комнаты, в которых изъято значительное количество книг и брошюр, внесенных в Федеральный список экстремистских материалов 101.
26 августа в Уфе и пригородных поселках сотрудники ФСБ, ОМОН и Центра «Э» провели
обыски у девятерых молодых мусульман, подозреваемых в принадлежности к «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной в России), после чего задержали их 102.
В Москве задержаны 140 человек в рамках мер по выявлению экстремистов // РИА «Новости». 26.04.2013.
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95
Обыск в мусульманской религиозной организации «Милость» // НСПЧ. 03.04.2013.
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Необходимо отметить, что хотя эта исламская политическая партия выступает за создание
всемирного исламского халифата, терроризм как средство достижения своих целей она отвергает. В
заявлении руководителя программы правозащитного центра «Мемориал» по противодействию фабрикации уголовных дел об «исламском экстремизме» В. Пономорева от 11 апреля 2013 года говорится: «Решение Верховного суда РФ 2003 года о запрете международной организации «Хизб утТахрир» как террористической, ставшее правовой основой для возбуждения многочисленных уголовных дел в нашей стране, неоднократно подвергалось критике». Раскручиваемая спецслужбами антимусульманская кампания сопровождается очевидными попытками манипулировать общественным
мнением путем дезинформации, предоставляемой журналистам 103.
По-прежнему массовый характер носят насильственные акции со стороны силовых структур
в отношении свидетелей Иеговы. Подробнейший их перечень содержится в рассылках пресс-службы
свидетелей Иеговы в России. Приведем лишь несколько типичных случаев, взятых из одного месяца
минувшего года 104.
5 марта в станице Ленинградская (Краснодарский край) в дом свидетеля Иеговы Ю. Гасинца
зашли глава сельского поселения А. Олейник и участковый С. Требушный. Они поинтересовались у
хозяина, распространял ли он религиозную литературу среди жителей станицы. Затем верующего
доставили в РОВД. Требушный в течение трех часов допрашивал Гасинца, повышая голос и оказывая
на него давление, составил протокол об административном правонарушении и сообщил, что верующему грозит штраф или арест на 15 суток. Верующего отпустили, отказавшись выдать на руки копию
протокола.
5 марта в Волхове (Ленинградская область) свидетелей Иеговы В. Петренко и С. Гусеву задержали сотрудники полиции, когда верующие делились с жителями многоквартирного дома своими
религиозными убеждениями. Начальник ОВД Волховского района старший лейтенант И. Корытов,
узнав обстоятельства задержания, снял копии паспортов и отпустил задержанных.
7 марта в Выксе (Нижегородская область) во время богослужебной встречи свидетелей Иеговы, которая проходила в частном доме, пришли сотрудники правоохранительных органов. Один из
них вел видеосъемку. Полицейские потребовали объяснений, на каком основании собрались люди.
Затем они стали переписывать паспортные данные присутствующих и осматривать помещение. На
просьбу предъявить документы, разрешающие проникновение в жилище, сообщили, что документов
нет, но от соседей поступила жалоба. Двух верующих доставили в ОВД, где их допросили. Одного из
них сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских материалов).
7 марта в селе Григорьевке (Оренбургская область) свидетели Иеговы Р. Волков и А. Пасынков делились с жителями села своими религиозными убеждениями. К ним подъехал сотрудник полиции Ю. Войтин. Проверив документы, он сообщил, что они задержаны, и доставил их в ОВД СольИлецкого района. В отделении верующих допросили, затем, несмотря на возражения, провели процедуру дактилоскопирования и фотографирования. Во время допроса сотрудники полиции Войтин и
Юсупов повышали голос на верующих, нецензурно выражались, оскорбляли и оказывали психологическое давление. Юсупов ударил Волкова кулаком в ухо. Увидев, что верующие ведут аудиозапись на
телефон, сотрудник полиции В. Корчак изъял телефон и удалил запись. Также Войтин и Юсупов провели досмотр сумок и карманов верующих. Копию протокола досмотра выдать на руки отказались.
Затем с верующих взяли объяснительные и отпустили.
18 марта в селе Бакиеве (Башкортостан) свидетели Иеговы С. Чумак и Н. Полозова делились на
улице со знакомой своими религиозными убеждениями. К верующим подошел глава поселения Ф.
Валишин и потребовал оставить ему копии паспортов. Верующие отказались, тогда Валишин вызвал
полицию. Сотрудник полиции Ф. Ярмилов проверил документы и, угрожая наручниками, заставил
верующих проехать с ним в отделение полиции. В ОВД во время допроса Ярмилов и майор Э. Егоров
неуважительно высказывались о религии свидетелей Иеговы. Угрожая арестом на трое суток, Ярмилов заставил верующих подписать объяснительные. Перед тем как отпустить женщин, Ярмилов запретил верующим разговаривать с жителями села на религиозные темы. Верующие намерены обратиться с жалобой в прокуратуру на действия сотрудников полиции.
26 марта в Астрахани в помещение, где около трехсот верующих, включая пожилых и детей,
проводили ежегодное празднование Вечери воспоминания смерти Иисуса Христа, пришли сотрудники правоохранительных органов и представитель администрации. Подойдя к свидетелю Иеговы Е.
Иванову, не представившись, они сообщили, что по приказу начальства богослужение необходимо
ФСБ планирует новые аресты в Москве по сфабрикованному антимусульманскому делу о «подготовке насильственного захвата власти в России» // ПЦ Мемориал. 11.04.2013. URL: http://www.memo.ru/d/153806.html.
104
Справка о проявлении религиозной нетерпимости к свидетелям Иеговы в России в период с 1 по 31 марта 2013 года // Материалы пресс-службы свидетелей Иеговы в России. 02.04.2013 года.
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немедленно прекратить, «так как оно незаконно». Полицейские поднялись на сцену и грубо остановили докладчика, а затем приказали присутствующим покинуть помещение. Верующие попытались
объяснить сотрудникам полиции, что те нарушают их права. В ответ представители власти выключили свет. Иванова доставили в Трусовское РУВД, где составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации митинга). Происшедшее сильно затронуло религиозные чувства верующих. Свидетели Иеговы намерены обжаловать
противоправные действия сотрудников полиции и администрации.
Богослужения были незаконно сорваны также в п. Пограничном Приморского края и в Братске
Иркутской области.
Политика власти в области свободы мировоззренческого выбора, как в зеркале, отражается в
обществе. О состоянии дел в этой сфере красноречиво свидетельствует рост ксенофобии, нетерпимости и насилия на почве ненависти. В 2013 году в разных регионах зафиксированы случаи угроз, нападений, избиений верующих, а также погромы, поджоги и другие акты вандализма в отношении культовых сооружений и кладбищ.
Например, 30 июня неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно храма РПЦ
МП в Нижнем Новгороде 105.
В августе в поселке Большие Клыки Советского района Казани неизвестные пытались поджечь мечеть «Фархад» 106.
8 августа в Алексеевке Белгородской области в цокольном этаже строящегося дома молитвы
произошел взрыв. В ходе осмотра был установлен факт взлома и умышленного подрыва 107.
В ночь на 22 октября в Волгограде неизвестные попытались поджечь мечеть неподалеку от
места, где днем ранее произошел теракт 108.
17 ноября в Чистополе неизвестные пытались поджечь строящуюся церковь Казанской епархии РПЦ МП, а в селе Ленино Ново-Шешминского района был сожжен молельный дом в честь святого Димитрия Солунского. 28 ноября была подожжена церковь в Мамадышском районе. Под утро 29
ноября запылала заброшенная церковь (обе принадлежат общинам кряшен) в селе Крещеные Казыли
Рыбно-Слободского района 109.
Свобода совести в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях регламентируется Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и «О статусе военнослужащих».
Осенью патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета сообщил, что около 120
православных священников зачислены в штат Вооруженных сил России. Как отметил он, по количеству военных священников на первом месте — Калининградская область, которую предстоятель недавно посетил 110.
В конце года стало известно, что штаб Южного военного округа (ЮВО) во взаимодействии с
Донской митрополией РПЦ МП реализует пилотный проект по обучению в местной духовной семинарии кандидатов на замещение должностей войскового и флотского духовенства из числа военнослужащих запаса, которые желают стать священниками 111.
В окружном военном клиническом госпитале ЮВО в Ростове-на-Дону появилась первая в
России должность помощника начальника госпиталя по работе с верующими военнослужащими 112.
В конце марта стало известно, что назначенные на штатные должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими священники пройдут месячную специальную подготовку в Военном университете Минобороны РФ 113.
В нарушение Конституции и действующего законодательства в частях открываются культовые сооружения, совершаются религиозные обряды и церемонии. Например, командование авиационной базы «Шагол», дислоцированной в Челябинской области, приняло решение развернуть военнополевой храм к празднику Пасхи. Авиабаза получила военно-полевой храм на базе железнодорожного
В Нижнем Новгороде неизвестные бросили «коктейль Молотова» в окно храма РПЦ МП // Портал-Credo.ru.
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вагона в конце 2012 года. Снаружи он ничем не отличается от обычного пассажирского вагона. Храмвагон предназначен для использования военнослужащими в ходе учений на полигонах, куда его можно оперативно доставить по железной дороге 114.
Летом командующий Балтийским флотом вице-адмирал В. Кравчук и епископ Балтийский
Серафим на рабочей встрече подписали план взаимодействия флота и Калининградской епархии
РПЦ. Обсуждались вопросы взаимодействия при назначении священнослужителей для работы с военнослужащими, перспективы возведения храмов-часовен на территориях воинских частей БФ и мобильных храмов на полигонах 115.
Осенью стало известно, что православный войсковой храм-часовня имени святого Александра Невского был возведен накануне российско-белорусского совместного стратегического учения
«Запад-2013» на полигоне Хмелевка в Калининградской области. «Это первый сборный храм на полигоне Балтийского флота, который легко транспортируется вместе с войсками во время их передислокации, — говорится в сообщении пресс-службы флота. — На сегодняшний день православные часовни есть на территории восьми воинских частей и учреждений, дислоцированных в Калининградской области. Также развернуты походные храмы и на боевых кораблях Балтийского флота: на корвете «Сообразительный» и на большом десантном корабле «Калининград» 116.
В ноябре стало известно, что практические занятия по развертыванию мобильного храма на
шасси автомобиля КамАЗ, оборудованию полевого православного храма и мечети состоятся в ходе
сборов с представителями духовенства, которые впервые проводит Южный военный округ 117.
Осенью атомная подводная лодка «Владимир Мономах» получила в дар походный храм.
Парчовый иконостас, в котором царские врата не открываются, а застегиваются, с вышитыми иконами нижнего яруса обычного иконостаса привез в подарок подводникам президент общественного
благотворительного фонда «Омофор» вице-адмирал А. Бражник. Этот «морской» иконостас уже 18-й
подарок фонда Вооруженным силам России. Ранее им были переданы походные иконостасы на подводные лодки «Александр Невский», «Северодвинск», «Юрий Долгорукий». Аналогичные иконостасы были подарены и экипажам надводных кораблей 118.
Добрались священнослужители и до традиционных морских праздников. Так, по настоянию
РПЦ МП со следующего года Нептун, русалки, черти и прочая подводная «нечисть», которая раньше
неизменно сопровождала флотские праздники, станут на них «персона нон грата». В программе Дня
ВМФ останутся морской парад, военно-спортивный праздник и театрализованные представления и
реконструкции известных исторических событий отечественного флота». «Трудно не согласиться с
нашими гостями, которые сегодня весьма деликатно высказали мнение, что языческим персонажам,
отсутствовавшим во время всемирного потопа на борту Ноева ковчега, не место и на празднике православного морского воинства», — сказал представитель ВМФ 119.
Право лиц заключенных под стражу и отбывающих уголовные наказания в виде лишения
свободы на свободу убеждений, совести и вероисповедания закреплены в Конституцией РФ, ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях», Уголовно-исполнительным кодексе РФ, ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, Правилах отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими и в других нормативно-правовых актах.
В декабре было подписано соглашение между РПЦ МП и Управлением Федеральной службы
исполнения наказаний по г. Москве. Руководство УФСИН обязуется не препятствовать совершению
богослужений и духовному попечению о лицах, которые пожелают встретиться со священником и
получить духовное окормление 120.
Как и в прошлые годы, в 2013 году не избежали притеснений мусульмане. Так, осужденные
уроженцы Северного Кавказа, отбывающие наказание в ИК-2 Амурской области, жалуются на запрет
руководства колонии исполнять заключенным-мусульманам религиозные обряды. «Осужденным не
дают молиться. Во время молитвы в камеру врываются сотрудники исправительного учреждения и
требуют, чтобы осужденные прервали молитву, хотя это нежелательно по религиозным соображениям. Если человек не подчиняется, его могут попросту избить либо отправить в ШИЗО», — говорит
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родственник одного из осужденных. Также, по его словам, в колонии нет молельной комнаты для
мусульман, не разрешается религиозная литература 121.
В 2013 году в различных регионах России отмечен рост протестных выступлений, связанных
с нарушениями принципа светскости государства и вытекающими отсюда нарушениями законных
прав и интересов людей.
Составленную в феврале петицию против строительства церкви Жен Мироносиц в парке Малиновка подписали более трех тысяч жителей Санкт-Петербурга 122. 16 марта в Красногвардейском
районе состоялся пикет против строительства храма, в котором приняли участие около 200 человек.
Активистами было собрано около 150 подписей под обращением против строительства храма. 20 апреля — очередной митинг, на котором было собрано около 300 подписей 123.
21 мая одиночные пикеты устроили несколько жителей Томска во время крестного хода в
честь Дней славянской письменности и культуры. Томичи вышли на проспект Ленина с такими лозунгами, как «Место священника в храме», «Нет пропаганде религии детям», «Власти не место на
крестном ходе». Участники процессии смогли увидеть плакаты. Как отмечают пикетирующие, полиция вела себя корректно, лишь иногда закрывала лозунги от участников крестного хода. Участница
пикета Наталья прокомментировала свою позицию: «Вышла по собственной инициативе. Не могу
смотреть, как навязывают детям религию. Ребенок, в силу своего возраста не может сделать свободного выбора, во что ему верить. Приобщение его к какой-либо религиозной практике в этом возрасте
лишает ребенка полноценного личностного развития, формирования умения самостоятельно выбирать, как строить свою собственную жизнь. Это существенно ограничивает его возможности развития
и самореализации, возможности стать человеком, а не марионеткой в руках недобросовестных кукловодов» 124.
21 мая активисты молодежного «ЯБЛОКА» провели у здания Госдумы серию одиночных пикетов против законопроекта о защите чувств верующих. Молодые люди вышли с плакатами, на которых были приведены цитаты из Евангелия: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!
Ибо так поступали с лжепророками отцы их»; «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а
бревна в твоем глазе не чувствуешь». По мнению организаторов акции, власть, защищая в уголовном
порядке чувства только одной категории граждан — верующих, тем самым нарушает Конституцию,
гарантирующую равенство всех граждан 125.
9 июня в центре Томска состоялся митинг «За светское государство». По оценке организаторов, на площади Новособорной собрались около 200 человек. Митингующие призвали к «недопущению сращивания церкви и государства» 126.
31 августа в московском районе Кузьминки прошел митинг с требованием не допустить
строительства культовых зданий на территории природного комплекса Сквер у кинотеатра «Высота» 127.
Проведенный «Левада-Центром» опрос выявил неприятие сращивания государства с религиозными объединениями. Большинство россиян (57%) полагают, что государство не должно вмешиваться в дела церкви, а церковь — в дела государства 128.
Усиление протестов сопровождается ростом угроз и преследований сторонников свободы совести, светскости государства и критиков клерикальной идеологизации государства.
Весной бывший клирик Тамбовской епархии РПЦ диакон Сергий Баранов, покинувший церковь в знак протеста против преследования Pussy Riot и лишенный за это сана, был вынужден просить
политическое убежище в Чехии. Министр иностранных дел Чехии выразил поддержку Баранову, после чего давление на него со стороны ФСБ, региональных властей и патриархии усилилось 129.
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В феврале политолога С. Белковского пригласили на допрос в Следственный комитет России.
Уголовное дело против директора Института национальной стратегии требуют возбудить депутаты
Госдумы РФ, возмущенные его статьей о необходимости трансформации РПЦ. Как сообщил Белковский, он на допрос пойдет и готов разъяснить следователям ситуацию внутри церкви. Впрочем, как
отмечает политолог, если уголовное дело все же появится и дойдет до суда, то судебный процесс станет «публичной экзекуцией РПЦ и патриарха» 130.
Все более и более распоясываются от собственной безнаказанности так называемые православные активисты. Они, например, постоянно чинят препятствия в проведении акций ЛГБТсообществом. Так, 22 января около от 15 до 30 ЛГБТ-активистов вышли на пикеты у основного входа
в Госдуму, и к ним незамедлительно подошли «православные» оппоненты и устроили потасовку. Одному из участников акции разбили лицо 131.
В марте активисты движения «Божья воля» устроили в Москве «православную инквизицию»
против партии «ЯБЛОКО». Группа молодых людей ворвалась в офис партии, взяла находящиеся в
свободном доступе информационные и обучающие материалы, изданные партией, и сожгла их прямо
у вестибюля станции метро «Новокузнецкая». Видеоролик с кадрами «конфискации и сожжения макулатуры партии сатанистов и извращенцев Яблоко» активисты выложили на сайте движения «За
Россию, Путина и Народный фронт». «Что же касается РПЦ, то мы считаем, что наибольший ущерб
от деятельности ублюдков наносится именно ей. Чем дольше РПЦ будет молчать по поводу православного фашизма, тем больший ущерб будет нанесен ее имиджу», — считает лидер партии С. Митрохин 132.
В тот же день «Божья воля» провела акцию в Дарвиновском музее в Москве. Участники читали нараспев строки из Библии «В начале сотворил Бог небо и землю», осыпали посетителей, многие
из которых были с детьми, разноцветными листовками, а в одном из залов развернули плакаты. Содержание листовок и плакатов сводилось к мысли о том, что теория эволюции является псевдонаучной. К участию в акции организаторы привлекли девочку, надев на нее футболку с надписью: «Я
знаю, что мир создан Богом 7522 года назад». Один из участников залез на крышу здания с белым
флагом с надписью «7522», и стал им размахивать. Затем он закрепил там баннер с надписью: «Бог
сотворил мир» 133.
В связи с этими акциями Совет атеистов Рунета выступил с заявлением. В нем говорится, что
эпизоды можно было бы счесть не заслуживающим рассмотрения, поскольку насильственные действия стали сегодня неотъемлемой частью политической деятельности, и организации самого разного
толка используют насилие в качестве инструмента политической борьбы, однако обращает на себя
внимание тот факт, что глава Отдела по взаимоотношениям церкви и общества религиозной организации «Русская православная церковь», с которой ассоциируют себя боевики, не только не отмежевался от их действий, но и косвенно признал эти действия правильными, заявив, что «дух акции был
немножко более агрессивный, чем нужно бы». Таким образом, официальное лицо РПЦ фактически
поддержало направленность действий фанатиков, лишь упрекнув их в излишней прямолинейности. И
лишь позднее, под давлением общественности, представители РПЦ подвергли агрессивные действия
легкой критике. Тем самым руководство РПЦ заняло позицию негласного покровительства насильственным действиям своих радикальных единомышленников против общественных институтов и
фактически объявило войну светскому обществу в России. Совет атеистов Рунета требует от руководства религиозной организации «Русская православная церковь — Московский патриархат» немедленно прекратить поощрение и подстрекательство сторонников этой организации к насильственным действиям против граждан России и действующих на территории нашей страны организаций 134.
Вместо этого высокопоставленный функционер РПЦ в очередной раз выступил в СМИ с
обоснованием применения насилия к «богохульникам». В эфире православного телеканала «Союз»
настоятель храма святителя Митрофана Воронежского протоиерей Дмитрий Смирнов сказал, что
христианин может, если захочет, побить богохульника. Как сообщает «Росбалт», один из зрителей
задал протоиерею вопрос о том, стоит ли следовать заветам Иоанна Златоуста, а именно — можно ли
«освящать руку свою ударом», если кто-нибудь «хулит Владыку Христа». «Конечно, можно, — ответил Смирнов. — Нужно помнить, что в этом случае ты можешь пострадать за Христа, потому что по
гражданскому законодательству это запрещается. Но если христианин заранее готов идти на страдания за Христа — это очень хорошее и правильное дело, это категорически необходимо». Протоиерей
130
Политолога Станислава Белковского вызвали в Следственный комитет России после его статьи о РПЦ МП // Портал-Сredo.ru. 19.02.2013.
131
«Православные активисты» избили протестующих против закона о пропаганде гомосексуализма и журналистов //
Портал-Сredo.ru. 25.01.2013.
132
Православные фашисты подвергли «инквизиции» партию «ЯБЛОКО» // Пресс-служба «ЯБЛОКА». 18.03.2013.
133
Православные «штурмовали» музей Дарвина в Москве // Интерфакс. 18.03.2013.
134
Об очередных нападениях православных активистов. Заявление Совета атеистов Рунета // Совет атеистов Рунета.
25.03.2013.

21

также добавил, что «не надо бояться тех людей, которые будут по этому поводу визжать». Кроме того, он предложил для «визжащих» установить специальное место, как Гайд-парк в Лондоне. «Хочешь
повизжать — вот тебе пустырь, пожалуйста», — добавил он 135.
Непременной мишенью для «православных» служат и произведения современного искусства
и культуры.
Например, 6 февраля около 50 человек устроили в Нижнем парке Липецка «молитвенное стояние против богоборческого мюзикла». Объектом неприятия «общественности» стала рок-опера
«Иисус Христос — суперзвезда». Участники акции держали плакаты «Остановим кощунство!» и «Не
оскорбляйте чувства верующих христиан». «Может быть, для американцев нормально, когда Богородица и апостолы пляшут на сцене, но в нашей стране это недопустимо. Не надо порочить имена святых в театральных постановках», — заявила одна из участниц «молитвенного стояния». По мнению
другой участницы, подобные постановки не нужны, поскольку «в Евангелии об Иисусе Христе все
уже написано» 136. Надо сказать, что «православные» постоянно выступают против показа этой рокоперы, даже в культурной столице России 137.
3 марта казаки попытались сорвать в Сахаровском центре спектакль «Московские процессы».
Спектакль посвящен судам над организаторами выставок «Осторожно, религия!» и «Запретное искусство», а также над участницами Pussy Riot 138.
28 ноября небезызвестный Д. Цорионов, называющий себя Энтео, лидер «Божьей воли», с
соратницей попытались сорвать спектакль «Идеальный муж», прорвавшись на сцену МХТ им. Чехова 139.
Государство прямо потакает клерикализации общества, о чем свидетельствуют по сути религиозные судебные процессы и законодательное закрепление понятия «оскорбление чувств верующих». В 2013 году практика судебных преследований за оскорбление чувств верующих продолжилась
в Новосибирске, где 1 февраля был оштрафован на тысячу рублей художник Артем Лоскутов за распространение футболок, «оскорбляющих чувства верующих», с изображением, похожим на икону
Богоматери в балаклаве 140.
Летом в Свердловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении
супружеской четы пенсионеров-пятидесятников Ткалич за разжигание религиозной розни по факту
публикации в личном блоге семилетней давности (!) критических текстов об РПЦ 141.
Напомним, что ранее карельский блогер М. Ефимов был вынужден покинуть страну после
того, как в апреле 2012 года в отношении него возбудили дело за публикацию статьи «Карелия устала
от попов». На территории России Ефимов объявлен в розыск, постановление о привлечении в качестве обвиняемого вынесено заочно.
ВЫВОДЫ
Принятие в 2013 году ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан, осквернению объектов и предметов религиозного
почитания (паломничества), мест религиозных обрядов и церемоний» открывает безграничные возможности для преследований критиков сращивания государства с религиозными объединениями.
В 2013 году продолжилось усиление роли ФСБ России в «антиэкстемистской» борьбе.
В конце года президент Татарстана Р. Минниханов на мероприятии, посвященном Дню работника органов безопасности РФ сообщил, что сотрудниками УФСБ по Татарстану выявлены более
100 подозреваемых в приверженности к «религиозному экстремизму» 142.
Дальнейшее привлечение силовых ведомств для обеспечения «духовной безопасности», защиты «религиозных чувств», борьбы с «религиозными экстремистами», «тоталитарными сектами»
чревато еще более масштабными преследованиями по мотивам религии или убеждений.
Уже сейчас массовым системным неправомерным преследованиям подвергаются мусульмане. Есть основания говорить не только о преследованиях конкретных течений в исламе, но вообще
любых, неподконтрольных официальным духовным управлениям.
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Постоянное пополнение Федерального списка экстремистских материалов исламскими текстами в сочетании с применением «антиэкстремистского» законодательства привело к стремительному росту случаев привлечения к административной и уголовной ответственности лиц, не совершивших никаких правонарушений.
Все это не может не вызывать напряженности и даже роста насилия. При этом глубинная
причина напряженности между государственной властью и исламом кроется в религиозной политике
«кнута и пряника», в результате которой мусульмане ощущают себя дискриминированными, а то и
вовсе чужими в России. Попытки манипулировать исламскими лидерами лишь вносят раскол в мусульманскую среду и способствуют усилению позиций ее радикальной части. Антиконституционная
религиозная политика вмешательства в деятельность религиозных объединений, в т. ч. государственная поддержка так называемого традиционного ислама и неправомерные ограничения так называемого нетрадиционного ислама неизбежно вносят раскол и способствуют (по меткому выражению правозащитницы Е. Рябининой) принудительной радикализации религиозных объединений. В конечном
итоге некомпетентная, более того, преступная политика российской власти способствует нарушениям
прав человека, сепаратизму, угрозам безопасности граждан и государства. Ситуация на Северном
Кавказе, которую некоторые эксперты называют гражданской войной, является прямым следствием
политики нарушений свободы совести и светскости государства.
В первой половине 2013 года по всей России прошла волна беспрецедентных прокурорских
проверок некоммерческих организаций, затронувшая в том числе и сотни религиозных организаций.
В размещенном на сайте Открытого информационного агентства (www.openinform.ru) и постоянно пополняемом списке организаций, куда наведались правоохранители, четверть составляют
религиозные общины. Помимо свидетелей Иеговы, проверкам подверглись организации католиков,
мормонов, мусульман, протестантов и др. 143
СМИ (и особенно федеральные телеканалы) оказывают значительное влияние на уровень нетерпимости и дискриминации в обществе. Освещая в позитивном ключе деятельность РПЦ и других
«традиционных» религиозных организаций, остальных журналисты называют не иначе как сектантскими и экстремистскими.
Например, 21 марта на телеканале «ТВ Центр» программа «Осторожно, мошенники!» была
посвящена «сектам». В анонсе говорится: «Сегодня на территории России насчитывается до пятисот
различных сект. Как правило, через несколько лет выжатый морально, физически и главное — материально, сектант выбрасывается за ненадобностью, и «штатные» охотники ищут новую жертву».
12 ноября в эфире программы «Специальный корреспондент» А. Мамонтов использовал религиозную риторику для формирования негативного образа сексуальных меньшинств. В частности,
он предложил называть геев «содомитами» 144.
Пропитанная нетерпимостью и ксенофобией государственная информационная политика
служит весомым фактором роста насилия на почве нетерпимости в обществе.

Доклад подготовил
Сергей Бурьянов, к. ю. н., Институт свободы совести

143
Мальцев В. В храм едет ревизор : Правоохранители ищут в российских религиозных организациях, в том числе в
РПЦЗ(А), экстремистов, иностранные деньги и… огнетушители // НГ-Религии. 17.04.2013.
144
Бородина
А.
Как
в
телеэфире
ищут
врагов
//
РИА
«Новости».
14.11.2013.
URL:
http://ria.ru/teleweek/20131114/976721769.html?utm_source=adfox_site_15146&utm_medium=adfox_banner_493740&utm_campaign
=adfox_campaign_184380#ixzz2kdHBjJSM.

23

