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Президент Российской Федерации 
Владимир Путин:
«В России, как ни в каком другом месте 
на Земле, межконфессиональный  
и межрелигиозный мир, 
его традиции, являются основой 
государственности в прямом смысле».

Белогорский монастырь. Пермский край
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Источник  
надежды и веры
Поддержание традиции 
межконфессионального 
мира и согласия – основа 
духовного развития 
Пермского края. 
Такова ценностная 
установка губернатора 
Пермского края  
Виктора БАсАРГИнА,  
которую он утверждает  
в своей статье.

История Пермского края напрямую 
связана с вечными духовными ценно-
стями, сохраненными нашими пред-
ками для потомков. Прикамье всегда 
отличалось полиэтничным составом 
населения и широкой конфессио-
нальной палитрой. 
В нашем регионе зарегистрированы 
и работают свыше 432 религиозных 
организаций, представляющих свыше 
20 различных религиозных культов и 
течений.
В Перми, в столице субъекта Федера-
ции, преимущественно православной 
по составу жителей, сложилась уни-
кальная ситуация: главные культовые 
здания: соборная мечеть, синагога, 
католический и лютеранский храмы 
– наряду с православными храмами – 
располагаются исключительно в цен-
тральной части города и очень близко 
друг от друга. 
Как глава региона я всегда считал од-
ной из самых сильных сторон края ту 
исключительную атмосферу межкон-
фессионального согласия, которая 
традиционно присуща Прикамью. 
И это непредвзятое мнение. Много-
численные независимые социоло-
гические исследования и опросы на-
селения свидетельствуют о том, что 
в регионе растет уровень доверия к 
институту церкви, повышается уро-
вень удовлетворенности реализации 
верующими своих религиозных по-
требностей.

В основе этой исторической ста-
бильности – богатая и плодотворная 
история поиска нашими великими 
предками оптимальных путей со-
вместного проживания и взаимообо-
гащения различных этносов, религий 
с их особенностями и достижениями.
Помощь в сохранении традиций, 
поддержка жителей края в изучении 
историко-культурного наследия род-
ной земли, воспитание уважения к 
своим исконным корням и религиоз-
ным верованиям являются приори-
тетными в деятельности губернатора 
Пермского края.
Мы считаем своим долгом участие в 
бережном сохранении исторически 
сложившихся добрых отношений и 
мирного сосуществования разных ре-
лигий на общей территории. 
Сфера религии – крайне деликатная 
область человеческих отношений, не 

терпящая администрирования и ко-
мандных методов работы. Поэтому 
деятельность всех исполнительных 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, и 
в первую очередь администрации 
губернатора Пермского края, всегда 
осуществляется исключительно в со-
гласии с религиозными деятелями, 
учеными, с учетом мнения и настро-
ений самих верующих.
Эта работа базируется на глубоком 
анализе ситуации в религиозной сфе-
ре с привлечением ученых-религио-
ведов, правоохранительных органов, 
с использованием информации от 
органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, с опе-
ративным принятием необходимых 
мер по устранению выявляемых не-
достатков и выработке планов на бу-
дущее.
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Мы внесли в данную работу новые 
принципы, основанные на выстраива-
нии открытых, равных и регулярных 
отношений с религиозными органи-
зациями. Своеобразным мостом для 
установления взаимопонимания ста-
ли ежегодные предновогодние встре-
чи с руководителями религиозных 
объединений и организаций региона. 
Из года в год растет число их участ-
ников, постоянно совершенствуется 
формат встреч. 
Через экспертный совет по проведе-
нию государственной религиоведче-
ской экспертизы в сферу отношений 
с религиозными организациями уда-
лось включить ученых-религиоведов, 
управление Минюста РФ по Пермско-
му краю, аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае, 
глав местного самоуправления, шире 
привлечь к этой работе обществен-
ные организации и средства массо-
вой информации.
Совместно с религиозными органи-
зациями и объединениями Пермско-
го края проводятся мероприятия и 
акции социальной направленности, 
научно-практические конференции, 
семинары и круглые столы по пробле-
мам нравственного, патриотического 
воспитания, толерантных отношений. 

Особо хочу отметить исследования 
по религиозной тематике, поддер-
живаемые Академией наук Россий-
ской Федерации, под общим на-
званием «Религия в изменяющейся 
России», проведение в рамках дан-
ного проекта международных и рос-
сийских конференций, инициативы 
Пермской епархии Русской Право-
славной Церкви и мусульманских 
централизованных организаций в 
проведении международных меро-
приятий в религиозной среде, таких 
как форум «Православная Русь» и 
форум мусульманской культуры «Му-
сульманский мир», а также проведе-
ние научно-практических семинаров 
с главами городских округов и муни-
ципальных районов по государствен-
но-конфессиональным отношениям. 
Такой подход позволяет охватить 
весь спектр проблем и вопросов, от 
самых крупных до частных.
Предметом нашей гордости является 
работа Межконфессионального кон-
сультативного комитета Пермского 
края, включающего представителей 
семи традиционных религий края. 
Этот институт оказывает органам вла-
сти Пермского края поддержку для 
объединения усилий и координации 
действий религиозных организаций, 

для укрепления духовно-нравствен-
ных основ общества, патриотизма и 
любви к родине, развития благотво-
рительности и милосердия, созда-
ния механизма взаимодействия ре-
лигиозных организаций с властными 
структурами и другими субъектами 
гражданского общества. Этому уни-
кальному образованию в 2013 году 
исполняется 15 лет, и в октябре мы 
планируем проведение международ-
ной конференции, посвященной этой 
дате, с приглашением крупнейших 
ученых, специалистов в религиозной 
сфере. 
Еще один важный партнер в решении 
религиозных проблем – созданный в 
2010 году Совет протестантских еван-
гельских церквей (СПЕЦ), который 
серьезно помогает органам власти 
Пермского края в сглаживании проти-
воречий, возникающих во взаимоот-
ношениях новых религий с традици-
онными конфессиями. 
Возрождение духовности нераз-
рывно связано с восстановлением 
пермских святынь. Поэтому важной 
составляющей работы мы видим про-
ведение ремонтов и реставрацию 
культовых зданий и сооружений, яв-
ляющихся памятниками культурного 
наследия Пермского края. Средства 

Выставка «Православная Русь». Пермь, 2012
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на эти цели заложены в краевом бюд-
жете. Совместно с Пермской епар-
хией Русской Православной Церкви 
и другими религиозными организа-
циями региона, имеющими в своей 
собственности объекты культурного 
наследия Пермского края, в мае 2010 
года удалось начать ремонтные и ре-
ставрационные работы более чем на 
50 культовых объектах.
Мне не раз доводилось посещать ре-
лигиозные мероприятия и праздники, 
проводимые в нашем регионе. Особо 
радует большое число молодежи, 
участвующей в них.
Без преувеличения можно сказать, 
что на наших глазах проявляется ду-
ховная и культурная зрелость жите-
лей Пермского края. Она выражается 
в такой готовности творить добро, 
как деятельность Свято-Лазаревского 
женского монастыря города Вереща-
гино, где нашли тепло и заботу более 
200 детей, оставшихся без родителей. 
Этот и многие другие примеры свиде-
тельствуют о духовном росте жителей 
Пермского края.
В этой общности целей, сложившейся 
у органов власти региона, религиоз-
ных организаций и прихожан различ-
ных конфессий, я вижу источник на-
дежды и веры в будущее Пермского 
края. 

Из наследия Александра Меня

ДЕМОКРАТИЯ И ТОЛПА 
Социальная активность широких слоев 
населения – характерная черта нашего 
времени. Но разве не идет с ней рука об 
руку ее двойник – активность тотали-
тарных режимов, подавление свободы, 
бесчинства «вождей»? 
Следовательно, борьба за демократию 
не должна делать ставку на «дух тол-
пы», на массовую психологию. В этом 
смысле идея народного представитель-
ства обладает огромной ценностью. 
Выступая от лица избравших их людей, 
представители народа имеют больший шанс сохранить критич-
ность, трезвость ума и принимать решения, не подчиняясь им-
пульсам и инстинктам. 
Слов нет, когда множество людей заполняют площади, чтобы 
высказаться против той или иной формы несправедливости, это 
явление отрадное. Но оно лишь момент в процессе развития. Ми-
тинговая вспышка – лишь толчок, стимул к движению, своего 
рода стартовый выстрел, за которым без промедления должна 
начаться спокойная и интенсивная работа. Труд народных пред-
ставителей. 
Разумеется, это налагает на представителей народа, на его под-
линную интеллигенцию и правительство немалую ответствен-
ность. Вспомним старинное китайское правило периодически 
экзаменовать чиновников. Вспомним слова Платона, который 
говорил, что если люди не могут доверить корабль необученным 
кормчим, то тем более нельзя доверять любителям государство.

Заседание МКК. Пермь, 2012 
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Работа совести
Свобода совести – основополагающий этический и 
правовой принцип, без признания которого невозможно 
представить себе современное общество и государство. 
К этому пониманию россияне пришли благодаря своему 
мучительному историческому опыту.  
Исследование кандидата исторических наук, 
религиоведа Михаила НечаеВа посвящено процессам 
в сфере свободы совести на территории 
Пермского края в последние 20 лет

научно-практическая конференция «Проблемы российского самосознания. 
Религиозные, нравственные и правовые аспекты культуры». Пермь, 2012
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Способность личности к 
самоорганизации, умение 
отстаивать свои права, 
участие в деятельности и 
создании общественных 
объединений; толерант-
ность, терпимость к чу-
жому мнению, умение 
вести диалог, искать и 
находить содержательные 
компромиссы; освоение 
основополагающих прав и 
свобод, правовых норм и 
умение использовать воз-
можности правовой систе-
мы государства становятся 
приоритетными. 
Без самоорганизации 
общества и сознательного 
гражданина, эффективно 
участвующего в демо-
кратическом процессе, 
невозможно создать 
инициативную, предпри-
имчивую нацию, обеспе-
чить высокие социальные 
стандарты, сформировать 
гражданское общество, 
укрепить государственную 
целостность России.

Крах атеизма
Если бы двадцать лет назад кто-то 
стал утверждать, что в начале 21 века 
большинство жителей Прикамья бу-
дут считать себя верующими, а Пермь 
станет одним из крупнейших и при-
знанных центров в России новых ре-
лигиозных движений и нетрадицион-
ных религий, то такого человека вряд 
ли назвали бы психически здоровым. 
А сейчас мы вынуждены признать, 
что в религиозной жизни Пермского 
края произошли такие изменения, 
которые уже трудно назвать времен-
ным поветрием или скоротечной мо-
дой на религию. 
С чего всё начиналось? С правозащит-
ного движения 60-80-х годов в СССР, 
в котором выделяется религиозное 

возрожденческое направление. К 
нему относится деятельность как от-
дельных священнослужителей и ве-
рующих, так и религиозных органи-
заций, прежде всего протестантского 
толка: Совета церквей евангельских 
христиан-баптистов (СЦ ЕХБ); Всесо-
юзной церкви верных и свободных 
адвентистов седьмого дня (адвен-
тисты-реформисты); Христиан еван-
гельской веры (ХЕВ, или «пятидесят-
ники»). Советские пропагандисты 
всячески отрицали подобные антисо-
ветские измышления и утверждали, 
что «проведенные в последние годы 
в нашей стране конкретные социоло-
гические исследования красноречиво 
говорят об углубляющемся кризисе 
религии». Советская контрпропаган-
да жестко настаивала: «Исследования 
положения верующих и религии в 
нашей стране показывают, что пред-
ставления «о религиозном возрожде-
нии» в нашей стране – миф, который 
буржуазно-клерикальная пропаганда 
использует в современной «психоло-
гической войне». 
В конце 70-х годов 20 века на Западе 
утвердилось мнение о начале религи-
озного возрождения в СССР и кризисе 
государственного атеизма. В начале 

1990-х годов произошел очень бы-
стрый развал атеистической идео-
логемы. Стройная государственная 
система атеистической пропаганды, 
агитации, воспитания, образования 
испарилась в одночасье. Огромный 
отряд профессиональных и непро-
фессиональных атеистов перестал 
агитировать за «передовые» атеисти-
ческие взгляды. Вместо научного ате-
изма в вузах стали преподавать рели-
гиоведение или историю религии. 
И споры об отечественном религиове-
дении до сих пор не утихли. С легкой 
руки Солженицына многие называют 
его атеистическим. Вместо «научно-
го атеизма» появился другой термин 
– «методологический атеизм», осно-
ванный на «принципе исключения 
трансцендентного». 
18 мая 2000 года в Москве, в помеще-
нии общественного центра-музея им. 
А.Д. Сахарова состоялось учредитель-
ное собрание Московского движения 
атеистов. 1 июля того же года в поме-
щении бывшего Дома научного ате-
изма состоялось учреждение Обще-
ства атеистов Подмосковья. В течение 
года было создано 9 региональных 
отделений, в том числе и в Перми. 
Целью было учреждение Российского 

По данным социологических исследований, 
верующие составляют 77,2% населения 

Прикамья, из них православными себя считают 
73%, мусульманами – 4,3%, старообрядцами –  

1,6%, к иным конфессиям относятся 1,6%, 
остальные считают себя просто верующими.

Михаил нечаев
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общества атеистов. Однако каких-ли-
бо активных действий атеисты сейчас 
не предпринимают. 

религиозный бум
В 80-90-е годы в обществе растет ин-
терес к церкви и религии. В связи с 
этим любопытны результаты социо-
логического опроса, проведенного в 
Перми в мае 1990 года. Тема опроса – 
«Доверие населения города к различ-
ным политическим и общественным 
институтам». Церковь получила са-
мый высокий результат: 38% респон-
дентов полностью доверяли церкви, 
частично доверяли 40%, отсутствова-
ло доверие у 19% респондентов. 
Этот результат не случаен. Церковь 
традиционно играла большую роль в 
общественной жизни Перми. До ре-
волюции местом публичных дискус-
сий была часовня им. Стефана Вели-
копермского, где каждое воскресенье 
собирались сливки пермского обще-
ства – высоколобые интеллектуалы. 
В Стефановском зале они проводили 
публичные общедоступные беседы 
на актуальные религиозные и свет-
ские темы.
В советское время наступило затишье. 
Однако в конце 80-х годов как грибы 
после дождя появляются различные 
интеллектуальные клубы. Большой 
интерес в то время вызывали свобод-
ные дискуссии с православным духо-
венством в политическом клубе «Диа-
лог» под руководством профессора 
ПГТУ Матвея Писманика. В настоящее 
время этот клуб продолжает работать 
при Пермской художественной гале-
рее в сфере распространения норм 
толерантного поведения, противо-
действия экстремизму и ксенофобии, 
а также обсуждения тем философско-
го направления. 
О религиозном буме конца прошло-
го века свидетельствует неуклонный 
рост совершаемых обрядов в церквях, 
увеличение числа храмов и общин. 

Количество крещеных детей в Перм-
ской области в 1988 году по сравне-
нию с 1981 годом увеличилось более 
чем в 2,5 раза. С 1988 года начинается 
бурный рост православных приходов. 
Духовенству приходится восстанавли-
вать переданные им храмы, которые 
были в ужасном состоянии. Поэтому 
священников стали называть «прора-
бами». Однако через некоторое вре-
мя «священников-прорабов» начали 
заменять «священники-интеллиген-
ты».

Религиозное возрождение 80-90-х 
годов имело просвещенческий харак-
тер. Поток духовной книжной продук-
ции буквально заполонил страну. 
В массовом порядке при монастырях 
и приходах открывались воскресные 
школы для детей православных роди-
телей и курсы катехизации для взрос-
лого населения Пермского края. 
Сегодняшняя система богословского 
образования и духовного просвеще-
ния в Пермской епархии – результат 
религиозного возрождения конца 
прошлого века.

КонКуренция и развитие 
Конфессий
За двадцать лет произошел рост ста-
рообрядческих общин, в частности, 
самой крупной организации этой 
христианской ветви – Русской право-
славной старообрядческой церкви 
(РПСЦ). На соборе 1999 года в Москве 
была воссоздана Уральская епархия с 
центром в Перми. В епархию входят: 
Пермский край, республика Башкор-

С 1988 по 1993 год в ведение Русской 
православной церкви в России было передано 
более 2 тысяч храмов и 70 монастырей, 
открыты 53 новые общины и 2 монастыря. 
если в 1986 году на территории Пермской 
епархии насчитывалась 41 церковь и ни одного 
монастыря, то в 2000-м общин стало 189, в том 
числе 11 монастырей, 7 монастырских скитов и 
8 монастырских подворий. 

Доцент кафедры философии и религиоведения 
ПнИТУ Анатолий Жохов, доктор философских 
наук, профессор Пермской академии искусства и 
культуры Матвей Писманик
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тостан, а также Свердловская, Челя-
бинская и Курганская области. 
На территории Пермского края дей-
ствует 11 старообрядческих общин: 
в Перми, Очерском, Верещагинском, 
Карагайском, Лысьвенском и Крас-
новишерском районах. Они насчиты-
вают около 80 тыс. прихожан. Кроме 
того, за это время построено 11 старо-
обрядческих храмов в Верещагино, 
Очере, Менделеево, Путино и других 
населенных пунктах. 
Самые главные события для старо-
обрядцев – открытие кафедрального 
собора святителя Стефана Пермского, 
образование Уральской епархии, ко-
торую возглавил Митрополит Корни-
лий Московский и всея Руси.
Сторонников ислама (второй по чис-
ленности традиционной религии 
региона) за последние 20 лет также 
становится больше. Более того, в му-
сульманском сообществе возникла 
конкуренция. 1989 году здание Со-
борной мечети передали Религиоз-
ному обществу мусульман. В ответ на 
это 15 января 1991 года состоялось 
заседание президиума Духовного 
управления мусульман Европейской 
части СССР и Сибири (ДУМЕР). Было 
решено образовать Пермский мух-
тасибат. Под его юрисдикцию по-
пали мусульманские объединения 
Пермской области, Удмуртской ССР 
и Кировской области. Местом ре-
зиденции мухтасибата определена 
была Пермь, а имамом-мухтасибом 
назначили имама-хатыба Пермской 
мечети. 
Сегодня в составе Пермского муфтия-
та действуют 10 мухтасибатов (терри-
ториальные правления мусульман) и 
91 махалля (мусульманских религиоз-
ных общин). 
Однако часть мусульман Перми стали 
ориентироваться в своей деятельно-

сти на ДУМЕР с центром в Москве. В 
результате в 1999 году было основано 
представительство ДУМЕР в Пермской 
области. 12 сентября 2006 года на базе 
представительства было образова-
но Централизованное религиозное 
управление мусульман Пермского 
края (ЦРУМПК), включившее в себя 15 
мусульманских организаций в разных 
районах края. Указом председателя 
ДУМЕР муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина от 22 ноября 2006 года был об-
разован Муфтият Пермского края.

ЭКспансия новых  
религий
За последние два десятилетия про-
изошла экспансия новых религий на 
территорию Пермского края. В это 
время в Перми со своими лекциями 
побывал Юрий Кривоногов, дирек-
тор Международного института души 
«Атма», будущий основатель «Вели-
кого Белого Братства». Тогда же на-
чал свою деятельность Алексей Трех-
лебов (Галцзин Лама – Доза Лама), 
который является руководителем 
объединения «Экологос». На ново-
религиозной волне в Перми открыва-

ется «Общество духовного просвеще-
ния» под руководством Владимира 
Белодеда. В настоящее время в Пер-
ми насчитывается более 200 сторон-
ников этого общества, есть община в 
Санкт-Петербурге.
В Пермь регулярно приезжали про-
поведники из-за границы: предста-
вители Новоапостольской церкви из 
Германии, миссионеры Церкви «Но-
вого Завета» из Канадского мирового 
библейского института. 
Сторонники новых религий, как мест-
ных, так и пришлых, считают Россию 
наиболее подготовленной страной 
для своей «великой миссии». В Пер-
ми этот неопатриотизм проявляется 
специфически. В 80-90-е годы в кругах 
последователей нетрадиционных ре-
лигий сложился миф об избранности 
Перми как духовного центра России. 
Этот миф стал популярным и даже вы-
шел за пределы нашего региона. 
Но следует признать, что процесс 
адаптации новых религий к россий-
ским условиям проходит мучительно. 
Для этих религий верующий является 
гражданином мира, а не граждани-
ном своей страны.

С 2002 по 2013 год численность православных 
приходов и храмов увеличилась более чем на 
40 (около 250 храмов и часовен), численность 

монастырей увеличилась на 3 обители, 
общая численность мужского и женского 

монашества увеличилась на 39 чел. 
В 2013 году численность насельников обителей 

составила 217 чел.,
из них 69 иноков и монахов, 148 инокинь.
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Новые религии 
Пермского края
активное распространение новых религий 
на постсоветском пространстве в 90-е годы 
поставило ряд новых проблем перед научным 
сообществом и обществом в целом. 
Проблематика исследования новых религий 
привела к тому, что в научных кругах произошло 
разделение. 

Выпускники программы реабилитации наркозависимых 
«Превосходнейший путь». Пермь, 2006



  ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

11

на все возрасты  
и вКусы
История распространения новых ре-
лигий на территории Пермского края 
совпадает по времени с процессами 
их проникновения на всё постсовет-
ское пространство. Количество после-
дователей новых религий в разные 
годы менялось от нескольких сотен 
до нескольких тысяч. В настоящий 
момент количество приверженцев 
составляет примерно 8-10 тыс. чел. 
Некоторые из новых религиозных 

объединений (далее НРО) занимают 
весомое место в религиозной жизни. 
Подавляющее большинство НРО При-
камья условно можно объединить в 
несколько групп.
Первая группа. Неоориенталистские 
(новые восточные) движения: «Перм-
ское общество сознания Кришны», 
«Брахма Кумарис», «Трансценден-
тальная медитация», «Последова-
тели Раджниша (Ошо)», «Общество 
Сатья Саи Бабы», «Общество Бхакти-
веданты», «Последователи Шри Чин-

моя», «Ученики Сант Тхакара Сингха», 
«Центр сахаджа-йоги». 
В 90-е годы прошлого столетия дан-
ные объединения были относительно 
популярны, особенно кришнаиты, ко-
торые на пике своего роста привлека-
ли на мероприятия до 1 тыс. чел. 
В настоящее время отмечается сниже-
ние интереса к неоориенталистским 
движениям. Отдельные организации 
практически исчезли или насчитыва-
ют порядка 10-15 чел., как «Последо-
ватели Шри Чинмоя», группа «Транс-

Первое направление заняло откровенно предвзятую и ангажированную позицию. Новые религии 
рассматривались как опасные «тоталитарные секты», которые несут асоциальные и деструктивные 
установки в общество. Поэтому все новые религии демонизировались и по этой причине не могли 
стать предметом объективного научного анализа. 
Второе направление условно можно назвать правозащитным, которое больший акцент делало на за-
щите прав всех верующих, независимо от принадлежности к какой-либо конфессии. Таким образом, 
оно представляло своеобразный антипод первого направления и тем самым подтолкнуло научное со-
общество к объективному рассмотрению новых религий. Поэтому второй подход, который сложился 
на основе правозащитной практики и неангажированной науки, интуитивно пытался избежать край-
ностей первого направления, понимая ошибочность и поверхностность суждений, оценок, определе-
ний, даваемых новым религиям. 
Именно в рамках последнего направления постепенно начал складываться объективный религиовед-
ческий анализ данного феномена. Предпринималась попытка проработать вопрос новых религий с 
религиоведческих, социологических, философских, культурологических, политологических позиций. 
Такой взгляд представлен в нашем журнале кандидатом философских наук Дмитрием ГОРЮнОВЫМ.



  ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

12

цендентальная медитация», «Центр 
сахаджа-йоги» и некоторые другие. 
Потеряли свои позиции и кришнаи-
ты, среди которых на данный момент 
около 70 активных последователей. В 
будущем, по прогнозам ученых, нео-
ориенталистские организации займут 
весьма скромное место среди НРО. 
Они ориентированы на определен-
ный круг людей, интересующихся вос-
точной культурой, во многих из них 
состав давно стабилизировался, при-
рост планируется незначительный.
Вторая группа. Синкретические на-
правления: «Бахаи», «Церковь Объ-
единения» и ее дочерние организа-
ции, «Центр дианетики» (Церковь 
саентологии).
Пик развития данных НРО пришелся 
на 90-е годы прошлого столетия. Осо-
бенно бурно развивался «Центр диа-
нетики». В октябре 1994 года в Перми 
начал свою работу один из первых в 
России Хаббард-колледж. Его соучре-
дителями стали администрации Пер-
ми и области, а также два крупнейших 
пермских предприятия – ОАО «Перм-
ская научно-производственная при-
боростроительная компания» и ОАО 
«Уралсвязьинформ». С 1994-го по 
1996 год Хаббард-колледж окончили 
многие известные в Перми руководи-
тели.
В настоящее время данные организа-
ции малочисленны, миссионерская 
деятельность практически отсутству-
ет, а если даже и ведется, то не прино-
сит какого-то серьезного результата. 
Социальная база подобных организа-
ций очень незначительная, соответ-

ственно и влияние, которое они могут 
оказывать на религиозную ситуацию 
в городе. «Церковь Объединения» 
фактически прекратила существова-
ние. 
Третья группа. Аутентичные объеди-
нения отечественного происхожде-
ния: церковь «Семья Божия», церковь 
«Последнего Завета», последователи 
Порфирия Иванова, Богородичный 
центр «Радастея».
Церковь «Семья Божия» возникла в 
конце 80-х в среде пермской интелли-
генции. В 1993-94 годах организация 
получила официальную регистрацию 
и насчитывала в разное время до 300-
400 последователей. 2010 год стал пе-
реломным для организации, так как 
20 августа 2010 года ушел из жизни 
основатель и лидер «Семьи Божьей» 
Владимир Белодед. В последние годы 
организация находится в состоянии 
распада. Остальные НРО этой группы 
тоже переживают кризисный период. 
Четвертая группа. Движение «New 
Age». На протяжении последних 
двадцати лет не прекращается инте-
рес со стороны разных возрастных и 
социальных групп к этому движению. 
Оно имеет широкое распростране-
ние во всем мире. «New Age» – об-
легченный вариант нового религиоз-
ного сознания, которое не приемлет 
традиционную религиозность с ее 
догматами, обрядами, ритуалами, 
заповедями. «New Age» предлагает 
широкий спектр имен «новых про-
роков»: Елена Блаватская, Николай и 
Елена Рерихи, Георгий Гурджиев, Петр 
Успенский, Даниил Андреев, Сергей 

Лазарев, Мирзакарим Норбеков, Эли-
фас Леви, Рудольф Штайнер, Алиса 
Бейли, Станислав Гроф, Ричард Бах и 
др.
Любой человек может найти что-то 
свое среди этого многообразия. Кро-
ме того, движение не претендует на 
тотальность, не вторгается в личную 
жизнь, не заставляет что-то изменять, 
им можно увлекаться, как хобби, вре-
мя от времени. В организационном 
отношении движение «New Age» 
представляет собой неустойчивые 
иерархические структуры, хаотичные 
образования, которые можно сво-
бодно посещать или не посещать во-
обще, что воспринимается абсолютно 
нормально. Проводниками подобных 
идей являются многочисленные груп-
пы и объединения, например: после-
дователи Даниила Андреева, теософ-
ские и рериховские кружки. Сами по 
себе эти группы немногочисленны и 
не представляют какого-то потенциа-
ла для дальнейшего роста. В данном 
случае может идти речь о влиянии, 
которое оказывает эта идеология на 
массовое сознание и массовую куль-
туру. 
Неслучайно в современном мире 
многие люди проявляют высокий 
интерес к архаичным формам веро-
ваний, паранаучным явлениям, ми-
стике, магии. Поэтому на волне увле-
ченности идеями движениями «New 
Age» будут возникать многообразные 
немногочисленные группы и кружки. 

потенциал  
неопротестантов
Пятая группа. Неопротестантские 
объединения Прикамья: церкви «Но-
вый Завет», «Виноградник», «На-
дежда», «Благодать», «Новое поко-
ление», «Часовня на Голгофе», «Свет 
Истины», «Церковь Иисуса Христа», 
«Церковь Христа» (Бостонское дви-
жение) и др.
К настоящему времени отмечается 
устойчивый рост неопротестантских 
объединений. На фоне остальных но-
вых религий неопротестантская груп-
па является самой многочисленной и 
перспективной для количественного 
и качественного роста. По некоторым 
показателям они превосходят даже 
традиционные конфессии, например, 
в миссионерской работе, благотвори-
тельной, милосердной деятельности, 
помощи заключенным и наркозави-
симым. Хотя нужно отметить, что эти 
религиозные организации развива-

Дмитрий Горюнов
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основные параметры государственно-Конфессиональных отношений с нро, 
Которые будут способствовать КонструКтивному сотрудничеству
1. Обеспечение реального равноправия всех НРО (как официально зарегистрированных, так и незарегистрированных религи-
озных объединений) на территории Пермского края. Соблюдение основных положений Конституции, ФЗ «О свободе совести и 
о религиозных объединениях», а также других законов и подзаконных актов.
2. Прекращение практики «демонизации» новых религий. Когда их называют сектами, тоталитарными сектами, деструктивны-
ми культами, это усугубляет государственно-конфессиональные отношения и способствует негативному восприятию данных 
религий в обществе. 
3. Поддержка органами власти социально-гуманитарной и благотворительной деятельности НРО. Например, требует поддерж-
ки работа с наркозависимыми, заключенными, с детскими домами и другая благая деятельность.
4. Просветительская деятельность. Периодическое проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов 
в сфере государственно-конфессиональных отношений с участием религиозных лидеров НРО, государственных служащих, уче-
ных. Организация и проведение курсов повышения квалификации государственных служащих, отвечающих за взаимодействие 
с религиозными объединениями на местах с привлечением специалистов.
5. Содействие разрешению и предотвращению конфликтов в межрелигиозной и государственно-конфессиональной сфере. 
Постоянное взаимодействие и ведение диалога органов власти с НРО, чтобы вовремя пресекать взаимные обвинения и пре-
тензии по наиболее острым вопросам. Подобная установка позволит выстроить грамотную и конструктивную политику как со 
стороны властных структур, так и со стороны НРО. 
6. Формирование регионального научно-информационного центра по изучению НРО на территории Пермского края. Подготов-
ка и издание соответствующей справочной литературы. 
Вышеописанная модель государственно-конфессиональных отношений будет способствовать поддержанию социальной ста-
бильности в регионе, становлению правовых и гражданских отношений в данной сфере, а также развитию толерантных устано-
вок между религиозными объединениями и налаживанию конструктивного межконфессионального диалога. 

ются неравномерно. Некоторые дено-
минации, такие как «Церковь Иисуса 
Христа», «Божья Благодать», практи-
чески не имеют перспектив для даль-
нейшего роста. Другие деноминации 
(«Виноградник», «Новое поколение», 
«Надежда», «Свет Истины») имеют 
потенциал для небольшого роста за 
счет миссионерской и благотвори-
тельной деятельности, работы с нар-
козависимыми и заключенными. 
Наиболее перспективно на фоне но-
вых религий выглядит «Новый Завет», 
который является безусловным лиде-
ром, и который будет определять в 
будущем лицо пермского неопроте-
стантского сообщества. 
Неопротестантские деноминации 
объединяет общая позиция по неко-
торым актуальным вопросам, что в 
будущем может еще теснее сплотить 
их ряды.
Первый вопрос – отношения с органа-
ми власти. С одной стороны, данные 
конфессии молятся за власть, поддер-
живают с ней отношения, реализуют 
совместные проекты в социально-гу-
манитарной сфере. С другой стороны, 
выражают обиду на то, что чиновни-
ки относятся к некоторым из них как 
к чужим, прозападным религиям. 
Представители данных религиозных 
объединений отмечают, что реаль-
ного равноправия конфессий на деле 
не существует, оно декларируется 
только на бумаге. Руководители НРО 
это связывают с особым положением 
Русской Православной Церкви (РПЦ), 
которой власть выделяет огромные 
деньги, помогает в различных начи-

наниях, предоставляет льготы, дает 
разнообразные преференции. Тем не 
менее, многие НРО готовы сотрудни-
чать с властями и в целом положи-
тельно относятся к государственным 
структурам. 
Второй вопрос – межконфессио-
нальные отношения. В большинстве 
случаев отмечается положительное 
отношение к другим конфессиям, 
особенно к протестантским дено-
минациям. Церкви «Новый Завет», 
«Надежда», «Свет Истины» перио-
дически собираются на совместные 
молитвы и встречи. Знаковым со-
бытием стало создание в 2010 году 
Совета протестантских евангельских 
церквей Пермского края (СПЕЦ). В 
СПЕЦ вошли «Надежда», «Свет Ис-
тины», «Божья Благодать», «Вино-
градник», «Церковь христиан-ад-
вентистов седьмого дня», а также 
Евангелическо-лютеранская церковь 
Пермского края. Данный совет про-
вел несколько мероприятий: Перм-
ский региональный молитвенный 
завтрак (9 ноября 2011 года и 15 но-
ября 2012 года), в ноябре 2012 года 
прошла научно-практическая конфе-
ренция «Протестантизм в современ-
ной России. Вклад в развитие обще-
ства, религии, истории и культуры» 
(конференция посвящена 495-летию 
мировой реформации). Подобные 
мероприятия в дальнейшем могут 
стать общественно значимыми для 
города и способствовать повышению 
статуса совета. 
К РПЦ у неопротестантов двойствен-
ное отношение. С одной стороны, они 

выступают за диалог и сотрудниче-
ство, а с другой – отмечают недове-
рие РПЦ по отношению к себе. По их 
мнению, РПЦ пытается монополизи-
ровать и контролировать всё религи-
озное пространство региона. 
Третий вопрос – миссионерская де-
ятельность. Неопротестантские объ-
единения придают большое значение 
миссионерской работе. Они разраба-
тывают специальные проекты, ведут 
целенаправленную работу с опре-
деленными социальными группами. 
Например, «Надежда» делает ставку 
на заключенных и молодежь, «Свет 
Истины» – на наркозависимых и их 
родственников, «Новый Завет» ори-
ентируется на все возрастные и соци-
альные группы. 
Четвертый вопрос – социально-гу-
манитарная деятельность. Практи-
чески все представители неопроте-
стантских деноминаций отмечают 
важность и актуальность работы с 
населением. Неопротестанты актив-
но работают с социально неблаго-
получными категориями граждан, 
инициируют и реализуют самые раз-
нообразные социально-гуманитар-
ные и благотворительные проекты. 
Общий вывод: новые религиозные 
образования, наряду с традиционны-
ми конфессиями, заняли свое место 
в духовной жизни Пермского края. В 
связи с этим вопрос эволюции НРО 
является достаточно актуальным, 
особенно с точки зрения государ-
ственно-конфессиональных отно-
шений и поддержания социальной 
стабильности в регионе. 
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Вечные ценности  
в системе школьных 
координат
С 1 сентября 2012 года во всех образовательных 
учреждениях Российской Федерации введен 
новый учебный предмет  
«Основы религиозных культур  
и светской этики». что представляет собой 
этот предмет, как он внедрялся в Прикамье, 
рассказывает министр образования и науки 
Пермского края Раиса КаССИНа.
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До начала нового учебного года 
2012/13 все школы России должны 
были определить, сколько учеников 
и в каком модуле курса будут изучать 
новый предмет, закупить учебники, а 
также обучить педагогов. В Пермском 
крае новый курс прошел апробацию 
в десяти пилотных территориях в чет-
вертых классах.

светсКие учителя 
духовных предметов
Светский характер данного курса не 
подразумевает включение в програм-
му посещение религиозных организа-
ций и приглашение для преподавания 
священнослужителей. Предполага-
ется использование педагогических 
возможностей школ, запланированы 
экскурсии в музеи, на выставки, хра-

мы, но без участия школьников в ре-
лигиозных церемониях. 
Вести данный курс могут только педа-
гоги с необходимой квалификацией, 
прошедшие соответствующую под-
готовку. В министерстве образования 
Пермского края считают, что новый 
предмет могут вести и учителя на-
чальных классов. 
Министерство образования Перм-
ского края организовало подготов-
ку специалистов. Курсы прослушали 
учителя начальных классов, препо-
даватели истории, физики, литера-
туры и других предметов. Обучение 
осуществлялось профессорско-пре-
подавательским составом ПГНИУ с 
привлечением Уполномоченного по 
правам ребенка в Пермском крае, за-
местителя председателя департамен-

та внутренней политики, начальника 
отдела религиозных отношений ад-
министрации губернатора Пермского 
края, представителей религиозных 
организаций. 
Наряду с теоретическими занятиями 
для педагогов проводятся круглые 
столы, экскурсии, практические за-
нятия по моделированию уроков. Ак-
центируется внимание на механизмах 
выбора учащимися и родителями мо-
дуля предмета, формах совместной 
работы школы и родителей по реали-
зации курса. Работает федеральный 
электронный методический портал 
http://www.orkce.org/
Министерством образования Перм-
ского края, Координационным со-
ветом при министерстве в 2013 году 
запланировано проведение регио-
нальной тематической конференции, 
круглых столов, проектно-аналитиче-
ских семинаров для педагогов, встре-
чи с родительской общественностью. 
Заключено соглашение о сотрудниче-
стве с Пермской епархией по вопро-
сам гражданско-нравственного вос-
питания детей и молодежи. Вопрос 
особенностей преподавания нового 

Предмет является обязательным для изучения. 
Учебно-методический комплект «Основы религи-
озной культуры и светской этики» прошел необ-
ходимую экспертизу и входит в перечень учебных 
пособий, рекомендованных Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации.

 Запись телепередачи Общественного телевидения Пермского края «Мозговой штурм» о религии в школе, 2012 
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учебного курса включен в него как 
один из аспектов. Кроме того, крае-
вое министерство образования еже-
квартально освещает свою работу по 
введению курса ОРКСЭ в СМИ и на 
заседаниях Межконфессионального 
консультативного комитета Пермско-
го края.

нравственный ориентир 
для подростКов
Одна из важнейших задач ново-
го предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» – довери-
тельное общение между родителями 
и детьми с опорой на нравственные 
основы семейной жизни. Содержа-

ние курса имеет воспитательный, 
нравственно-развивающий характер. 
Успешное решение воспитательных 
задач возможно только в согласован-
ном взаимодействии семьи и школы. 
Новый учебный курс рассчитан имен-
но на такое педагогическое партнер-
ство учителей и родителей.
Почему курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» вводит-
ся в учебный процесс именно в 4-м 
классе? В этот период образователь-
ный кризис совпадает с возрастным, 
ребенок покидает начальную школу 
и испытывает немалые трудности в 
адаптации к новой системе обучения 
в основной школе. Меняется его от-
ношение к себе, родителям, школе, 
образованию. В этот сложный период 
необходимо поддержать ребенка. 
Очень важно, чтобы переход к цен-
ностям взрослой жизни происходил в 
контексте определенного культурного 
и мировоззренческого пространства. 
В этом смысле знакомство с духовны-
ми и культурными традициями в шко-
ле не ведет ребенка к их обязатель-
ному принятию. Оно обеспечивает 
решение важной психолого-педаго-
гической задачи. Младший подросток 
при любых условиях создает соб-
ственную систему новых ценностей, 
но если он это делает, имея ясное 

представление о высших ценностях, 
в которых сконцентрирован лучший 
нравственный опыт человечества, то 
его собственная переоценка ценно-
стей будет осознанной и позитивной. 
Этому процессу и призваны содей-
ствовать «Основы религиозных куль-
тур и светской этики».
Воспитание детей было и остается са-
мым трудным видом деятельности в 
обществе. Что может быть сложнее и 
ответственнее, чем воспитать в чело-
веке Человека? 
Такое воспитание осуществляется в 
диалоге отцов и детей. Однако их от-
ношения довольно часто принимают 
драматический характер: старшее 
поколение, стремясь оградить моло-
дежь от ошибок, хочет передать ей 
собственный опыт, свои модели пове-
дения и представления. Молодое по-
коление в то же время, не желая жить 
чужим умом, отстаивает свое право 
на самостоятельный путь, свое пони-
мание жизни. Неслучайно тема «от-
цов и детей» относится к категории 
вечных. Этот спор был начат давно и 
продолжается по сей день. 
Современная эпоха также не решила 
проблему взаимоотношений поколе-
ний. Причин этому много. Во-первых, 
сложные 90-е годы прошлого столе-
тия, разрушившие ценности дедов и 

Курс «основы 
религиозных Культур 
и светсКой ЭтиКи»  
состоит из 6 учебных 
модулей:

1 – основы светской этики;
2 – основы православной 
культуры;
3 – основы мировых  
религиозных культур;
4 – основы исламской культуры;
5 – основы буддийской культуры;
6 – основы иудейской культуры. 

Заседание МКК. Обсуждение школьного курса  
«Основы религиозных культур и светской этики», 2012
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обучение специалистов
• В 2011 году было обучено 60 тьюторов и 350 педагогов, 
в 2012 году – 60 тьюторов и 200 педагогов. 
• В марте 2013 года 35 педагогов Пермского края прошли обучение на базе 
Академии повышения квалификации работников образования в Москве. 
• В 2013 году Министерством образования Пермского края запланировано 
2 млн руб. из краевых и федеральных источников на проведение курсовой 
подготовки по ОРКСЭ для педагогических работников. 

выбор учебных модулей в пермсКом Крае
Кол-во 
школ

Кол-во 
4-х клас-
сов

Общее 
количество 
обучающих-
ся

Количество обучающихся, выбравших модули:

Основы 
мировых 
религи-
озных 
культур

Основы 
светской 
этики

Основы 
право-
славной 
культуры

Основы 
иудей-
ской 
культуры

Основы 
буддий-
ской 
культуры

Основы 
ислам-
ской 
культуры

Не вы-
брали 
ничего

790 1477 28 212 7017 18 139 2931 66 0 59 0

отцов современных подростков, ли-
шившие стабильности и уверенности 
в безоблачном будущем их родите-
лей. Во-вторых, невиданные темпы 
обновления мира и мощные потоки 
информации, ежедневно обрушива-
ющиеся на нас. 

диалог поКолений
в изменчивом мире
Современный мир нестабилен, из-
менчив, многослоен. И даже если 
старшие из лучших побуждений 
стремятся, чтобы младшие усвоили в 
полном объеме их жизненный опыт, 
конфликт поколений неизбежен. 
Дети отказываются от прямых советов 
старших, интуитивно понимая, что ус-
ловия жизни сегодня другие. 
Наши дети раньше взрослеют, больше 
знают, лучше разбираются в послед-
них достижениях техники, говорят 
на другом языке, иначе одеваются и 
развлекаются, по-другому чувствуют 
и мыслят. Они приняли мир таким, ка-
кой он есть, и учатся выживать в нем, 
жить в новом мире по-новому.
Особенность современной эпохи в 
том, что мы, взрослые, осваиваем но-
вые условия современной, динамично 
меняющейся жизни вместе с детьми, 
мы учимся вместе с ними. Для этого 
есть только один верный путь – диалог 
отцов и детей, взаимное и искреннее 
уважение родителей и детей, их жела-
ние слышать и понимать друг друга.
Действительно ли проблема отцов и 
детей неразрешима? Всегда ли раз-
ница лет и традиционные семейные 
роли ведут к непониманию, обес-
смысливают общение, исключают 
дружбу? Как сделать, чтобы вечный 
спор поколений превратился в диа-
лог, в совместный поиск истины? 
Невзирая, а может, отвечая на вызовы 
времени, нам необходимо выбрать 
путь, который бы не разъединял по-
коления, а сближал их. Возможно, 
одним из шагов на этом непростом 
пути можно считать появление кур-
са «Основы религиозной культуры и 
светской этики».

Идея курса с родительской точки зре-
ния проста. Если старшее и младшее 
поколения принадлежат разному вре-
мени, находятся на разных ступенях 
развития культуры и техники, сфор-
мировались в разных социальных, 
бытовых, информационных и даже 
экономических условиях, то сплотить 
их может только единая духовная ос-
нова – основа, которая не зависит от 
этих ступеней, условий и прочих вре-
менных факторов, но имеет большое 
значение как для прошлых, так и для 
нынешних поколений. 

Объединить отцов и детей, создать 
основу для их содержательного диа-
лога способна культурная традиция. 
Поэтому каждый модуль курса рас-
скажет школьникам о системе веч-
ных ценностей, богатейшем и разно- 
образном опыте нравственной жиз-
ни, примерах человеческого подвига 
во имя высших идеалов. 
Родители могут выбрать тот модуль, 
который согласуется с семейными 
традициями, их мировоззрением, 
нравственными установками.
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Богословское образование в Прикамье 
основано на традициях и в то же время 
по сути своей новаторское. 

Как складывалась эта система, рассказывают нашему журналу  
Алексий МАРЧЕнКО, заведующий кафедрой теологии ПГНИУ,  
и николай ГОГОЛИн, проректор Пермской духовной семинарии.

Духовные  
университеты

Учащиеся Пермской духовной семинарии
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точКа отсчета – училище
Богословское (теологическое) обра-
зование в Прикамье имеет глубокие 
исторические традиции. В дорево-
люционное время Пермская епархия 
располагала целым рядом духовных 
учебных заведений. Сердцевиной и 
флагманом системы стала Пермская 
духовная семинария, открытая 11 но-
ября 1800 года указом императора 
Павла I.
В системе духовного образования 
видное место занимали Далматов-
ское, Пермское и Соликамское ду-
ховные училища, Пермское епархи-
альное женское училище, Пермская 
епархиальная церковно-учительская 
школа при братстве святого Стефана 
Великопермского, Пастырско-миссио-
нерская школа им. отца Иоанна Крон-
штадтского. 
После установления советской вла-
сти все духовные школы Пермской 
епархии были закрыты. В июле 1919 
года Пермская духовная семинария 
прекратила существование. Некогда 
стройная, всеобъемлющая система 
богословского образования в Прика-
мье была полностью разрушена. 
В условиях советской действительно-
сти попытки ее возрождения пред-
принимались исключительно с це-
лью пополнения кадрового состава 
духовенства. В 1920 году протоиерей 
Леонид Зубарев, ранее исполняв-
ший обязанности ректора семинарии 
(1917-1918), по благословению архи-
епископа Пермского и Кунгурского 
Сильвестра (Братановского) ходатай-
ствовал перед властями об открытии 
в Перми Богословского института с 
трехгодичным сроком обучения. Вла-
сти разрешили открытие лишь вось-
мимесячных пастырских курсов, кото-
рые действовали до 1922 года. 
В годы Великой Отечественной войны 
попытался организовать в Перми под-
готовку кадров священнослужителей 
епископ Молотовский и Соликамский 
Александр (Толстопятов). Прибыв на 
Молотовскую (Пермскую) кафедру в 
сентябре 1943 года, он поставил пе-
ред Советом по делам Русской Право-
славной Церкви вопрос об открытии 
годичных богословско-пастырских 
курсов с перспективой преобразова-
ния их в духовную семинарию. Ему 
оказали всестороннюю поддержку 
церковный центр и лично патриарх 
Сергий (Страгородский), гражданская 
власть. Но инициатива не была реа-
лизована из-за отсутствия преподава-

тельских кадров и резкого ухудшения 
состояния здоровья самого епископа 
Александра. 
Первым шагом на пути возрождения 
пермской духовной школы в постсо-
ветский период стало открытие крат-
косрочных пастырских курсов при 
Свято-Троицком кафедральном со-
боре. Это произошло в 1993 году, во 
время массового открытия приходов. 
Благословил начинание архиепископ 
Пермский и Соликамский Афанасий 
(Кудюк, 1984-2002). В экстренном 
порядке было подготовлено более 
50 священников. Однако отсутствие 
учебных программ и пособий и под-
готовленных преподавателей делали 
рукоположение учащихся в священ-
ный сан и направление их на приходы 
малоэффективным и почти формаль-
ным.
В первое десятилетие 21 века процесс 
передачи Пермской епархии храмов 
сохранял высокие темпы. В этот пе-
риод Пермской епархией управлял 
епископ Пермский и Соликамский 

Иринарх (Грезин: 2002-2010). В 2010 
году в Пермской епархии уже на-
считывалось 213 храмов и 13 мона-
стырей. В состоянии строительства и 
реставрации находился 71 храм. По 
некоторым подсчетам, количество 
священнических вакансий на прихо-
дах достигало 90-100. Дефицит духо-
венства составлял 25-30% общего со-
става клира епархии. По этой причине 
почти 30% храмов не имели постоян-
ных священников. 
Вызывала тревогу возрастная структу-
ра духовенства и его низкая образо-
ванность. Священнослужители в воз-
расте от 50 лет и старше составляли 
треть кадрового состава. Каждый де-
сятый священнослужитель находился 
в возрасте старше 60-ти. 40% из них 
не имели и не получали регулярного 
богословского образования. 
Преосвященный Иринарх поставил 
задачу воссоздать ранее существо-
вавшую в Прикамье цельную систе-
му епархиального богословского об-
разования. В 2003 году пастырские 

Плакат Пермской духовной семинарии, 1916 (архивное фото)
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курсы были упразднены. Но в том же 
году было получено благословение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II на открытие 
двухгодичного Пермского духовно-
го училища, задачей которого стала 
подготовка церковнослужителей для 
Пермской епархии. При училище от-
крыт сектор заочного обучения для 

священников и мирян – кандидатов в 
духовенство.
Училище разместилось при Свято-
Троицком кафедральном соборе в 
старинном здании бывшей Констан-
тиновской церковно-приходской 
школы. На это были причины. Исто-
рическое здание духовного училища 
занято Пермским государственным 

институтом искусства и культуры. Зда-
ние духовной семинарии с храмом 
святого апостола Иоанна Богослова, 
в котором до 2003 года действовал 
Пермский военный институт ракет-
ных войск (ПВИРВ), Министерство 
обороны продало коммерческим 
структурам без учета интересов Рус-
ской Православной Церкви.
Ректором Пермского духовного учи-
лища стал преосвященный Иринарх. 
Он принял энергичные меры по 
подбору профессорско-преподава-
тельского состава, комплектации би-
блиотечных фондов и организации 
учебного процесса.
В 2005 году училище перешло на че-
тырехгодичное обучение с исполь-
зованием программы духовной се-
минарии. Работало три отделения: 
священнослужителей, регентское и 
иконописное. Стационарно и заочно 
обучалось свыше 200 чел. Из них бо-
лее 100 – священнослужители Перм-
ской, а также Уфимской, Удмуртской и 
Вятской епархий.
С 2003 по 2010 год на пастырское от-
деление Пермского духовного учили-
ща с очной формой обучения было 
принято 83 чел., с заочной формой 
обучения – свыше 200 слушателей, 
из которых 143 – миряне, готовящи-
еся к пастырскому служению. 30 сту-
дентов-очников успешно завершили 
обучение, 10 из них рукоположены в 
священный сан.
В августе 2007 года на заседании Свя-
щенного синода РПЦ принят церков-
ный стандарт высшего духовного об-
разования. Учебный процесс училища 
перестроен в соответствии с новыми 
требованиями.

точКа восхождения –  
семинария
В 2007-2008 годах из Пермского ду-
ховного училища выделился ряд 
самостоятельных епархиальных 
учебных заведений. В 2007 году об-
разовано Пермское регентское учи-
лище, в 2008-м – Школа церковных 
художеств и шитья при Пермском 
Успенском женском монастыре. В том 
же году при Пермском медицинском 
колледже открыто отделение право-
славных сестер милосердия. В 2008 
году достигнута договоренность с Ека-
теринбургской духовной семинарией 
о приеме на пятый курс экстерн-за-
очного обучения лучших выпускников 
пермского училища. 
Закономерным результатом поступа-

Социальный статус студентов Пермской 
духовной семинарии в 2011-2012 годах 
характеризуют следующие цифры. Из семей 
работников промышленных предприятий и 
работников села – 43% учащихся. 
Из семей служащих (учителя, врачи) – 39%,  
1% обучаемых – из семей 
священнослужителей. Общим для всех семей 
является незначительный уровень доходов. 
Возрастной диапазон обучающихся: 
группа младших студентов подготовительного 
отделения (до 18 лет) составляет 19%, 
студенты в возрасте 18-22 лет – 47%,  
студенты в возрасте 23-28 лет – 1%, 
старше 28 лет – 22%. 
Прошли срочную военную службу 25% 
студентов. Годны к военной службе  
и подлежат призыву 
в Вооруженные силы РФ – 53%.

Алексий Марченко
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тельного развития пермской духов-
ной школы стало решение Священно-
го синода от 25 декабря 2009 года о 
преобразовании Пермского духовно-
го училища в семинарию.
В марте 2010 года на пермскую кафед-
ру назначен митрополит Пермский и 
Соликамский Мефодий (Немцов), ко-
торый вскоре стал ректором Пермской 
духовной семинарии. Энергичному и 
опытному архипастырю удалось ре-
шить острейшую проблему, связанную 
с размещением духовной школы. Для 
нужд семинарии передано здание 
бывшего лицея № 30 в Перми. К этому 
времени удалось сформировать про-
фессорско-преподавательский состав, 
способный решать задачи подготовки 
клира по программе высшего бого-
словского образования. 
В настоящее время, в связи с рефор-
мой церковного образования, Перм-
ская духовная семинария готовится к 
переходу на бакалаврский стандарт 
третьего поколения «Теология». 
В сфере духовного образования после 
активного подъема наметился неко-
торый спад. В последние годы инте-
рес церковной молодежи к пастыр-
скому служению снижается. Лишь 
15% обучается на дневном секторе 
отделения священнослужителей. Еще 
одна проблема современных духов-
ных школ – отток учащихся. С 2003 по 
2009 год потери на дневном секторе 
пастырского отделения Пермского ду-
ховного училища составили 30%. 
Изменился качественный состав сту-
дентов дневного сектора. Контингент 
семинарии пополняется выходцами 
из семей, как правило, не имеющих 
отношения к пастырской среде. Утра-
чивается традиция обучения в семи-
нарии детей из среды духовенства. 
Современная семинария представля-
ет собой весьма разнородный по воз-
расту и способностям коллектив, что 
объективно отражается на качестве 
процесса обучения и требует едва ли 
не персонального подхода к каждому 
обучающемуся с учетом его возраст-
ных, психологических и физических 
особенностей. В то же время положи-
тельным фактором, дающим опреде-
ленную мотивацию к обучению в се-
минарии, является воцерковленность 
студентов. Практически все они до 
поступления в семинарию уже имели 
опыт духовной жизни в православных 
приходах и монастырях, где исполня-
ли под руководством священнослу-
жителей различные обязанности.

точКа расширения –  
Кафедра
Появление Пермского духовного учи-
лища внесло позитивные изменения в 
интеллектуальную и культурную среду 
Прикамья. Однако успехи и расшире-
ние влияния Церкви в этом направле-
нии вызывали неприятие определен-
ной части научно-интеллектуального 
сообщества региона, желавшей сохра-
нить образовательную среду в матери-
алистической парадигме. 
В 2001-2002 годах Министерство об-
разования РФ утвердило образова-
тельный стандарт второго поколения 
«Теология». В кулуарах власти и на-
учно-образовательных учреждений 
широко обсуждался вопрос о возмож-
ности реализации данного стандарта 
в одном из пермских вузов. Однако 
негласная установка местного чинов-
ничьего аппарата по этому вопросу 
формировалась не в пользу Церкви. 
В результате ни один вуз не решался 
лицензировать программы теологиче-
ского образования. 
Только в 2008 году лед тронулся. 
Пермский государственный универси-
тет выступил с инициативой провести 
эксперимент преподавания теологии 
в высшей школе. Данное решение 
выглядело неожиданным и, вероят-
но, было продиктовано стремлением 

руководства классического универси-
тета реформировать систему учебно-
воспитательного процесса по образцу 
западных университетов, где препо-
давание теологии имеет вековые тра-
диции.
13 мая 2008 года на основе решения 
ученого совета вуза открыта кафедра 
теологии в составе Регионального ин-
ститута непрерывного образования 
ПГУ (РИНО ПГУ). Заведующим кафед-
рой единогласно избран выпускник 
исторического факультета ПГУ свя-
щеннослужитель Пермской епархии 
протоиерей Алексий Марченко, за-
щитивший в 2008 году в Российской 
академии госслужбы при президенте 
Российской Федерации диссертацию 
на соискание ученой степени доктора 
исторических наук. Таким образом, 
кафедра теологии стала совместным 
образовательным проектом Пермской 
епархии Русской Православной Церк-
ви и Пермского госуниверситета.
Все преподаватели кафедры теологии 
имеют опыт сотрудничества с церков-
ными структурами и являются религи-
озными людьми, ежегодно получают 
на свою деятельность благословение 
правящего архиерея Пермской епар-
хии. 
Кафедра теологии ПГНИУ сотруднича-
ет с органами государственной вла-

Пермская духовная семинария 
дореволюционного образца (1800-1919) 

подготовила и выпустила около 
3 тыс. воспитанников. 

В разные годы в ней получали образование 
архиепископ Волынский Иннокентий 

(Коровин), епископ Олонецкий Палладий 
(Пьянков), епископ екатеринбургский Иона 

(Капустин), начальник Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме архимандрит антонин 

(Капустин), изобретатель радиосвязи 
александр Попов,  

писатели Дмитрий Мамин-Сибиряк и Павел 
Бажов, последний обер-прокурор Святейшего 

синода, министр исповеданий Временного 
правительства, церковный историк и богослов 

антон Карташев, попечитель Западно-
Сибирского учебного округа Василий 

Флоринский, основатель Томского народного 
университета Петр Макушин и другие видные 

церковные, государственные и общественные 
деятели России.
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сти, а также с правоохранительными 
структурами, сотрудникам которых 
необходимы богословские и религио-
ведческие знания для профессиональ-
ной деятельности, поддерживает связь 
с ведущими научно-исследовательски-
ми и образовательными учреждения-
ми страны.

Программы теологического образо-
вания интересуют, прежде всего, спе-
циалистов-гуманитариев: филологов, 
историков, юристов, учителей, эконо-
мистов. В меньшей степени интерес к 
теологии проявляют врачи и предста-
вители технической интеллигенции. 
Среди учащихся имеются обладатели 

ученых степеней: доктора и кандида-
ты наук. 
Стандарты «Эксперт в области теоло-
гии» и «Теология» позволяют обла-
дателям диплома работать в составе 
экспертных комиссий и в качестве 
независимых экспертов государствен-
ных, муниципальных, конфессиональ-
ных и общественных организаций и 
СМИ. Выпускники кафедры успешно 
трудятся в епархиальных учреждени-
ях, желая в дальнейшем принять свя-
щенный сан. В общей сложности кафе-
дра теологии ПГНИУ подготовила 50 
выпускников.
Таким образом, опыт деятельно-
сти Пермской духовной семинарии, 
кафедры теологии ПГНИУ и других 
епархиальных учебных учреждений 
свидетельствует о поступательном 
развитии богословского образования 
в Пермском крае. Открытие кафедры 
теологии необходимо рассматривать 
не как противовес традиционной си-
стеме епархиального образования, а 
как логическое продолжение ее ста-
новления, как результат ее выхода за 
традиционные рамки организацион-
но-административного поля Пермской 
епархии. 
Уникальность ситуации, сложившейся 
в Прикамье, заключается в том, что ка-
федра теологии ПГНИУ и Пермская ду-

Государственный стандарт дополнительного 
профессионального образования «Эксперт в 
области теологии» предусматривает обучение 
специалистов на базе высшего образования 
следующих специальностей: философия, 
социология, психология, культурология, 
история, искусствоведение, юриспруденция, 
религиоведение, журналистика, филология, 
религиоведение, экономика, социальная 
педагогика, педагогика, социальная работа, 
музыкальное искусство, лингвистика и 
информациология, лечебное дело, педиатрия, 
медико-профилактическое дело, военные 
специальности.
Объем образовательной программы 
составляет 1640 часов. Обучение длится
2,5 года с высокой степенью интенсивности.

Из наследия Александра Меня 

СУЕВЕРИЯ, РАЗУМ, ВЕРА
Говоря библейским языком, личность человека несет в себе образ и 
подобие Творца. Поэтому Евангелие провозглашает ее высшую цен-
ность. Христианство отказывается рассматривать личность 
только как часть «массы» или средство. Знаменательно, что, со-
гласно евангельской притче, пастух оставляет девяносто девять 
овец, чтобы отыскать одну, пропавшую. «Какая польза человеку, – 
говорит Христос, – если он приобретет весь мир, а душе своей по-
вредит?» Богатство души умножается тем, что человек отдает: в 
любви, в труде, в служении. По учению Евангелия, Бог открывается 
людям как их Отец и тем самым делает их братьями. 
Здесь, в персонализме Нового Завета, мне кажется, можно найти об-
щую почву для христиан и представителей всех видов гуманизма – 
религиозного и светского. Почву, на которой возможен диалог и сотрудничество, а также совмест-
ная борьба против антигуманных сил. 
Какими бы кардинальными ни были различия наших взглядов, у нас есть немало общих задач в сфере 
развития личности и свободы, справедливости и милосердия, права и семьи, в сфере социальных и на-
циональных отношений, в вопросах выживания человеческого рода, экологической и трудовой этики. 
Во всё это христиане могут внести свой вклад. Но без умения уважать друг друга, уважать чужие 
взгляды нам не обойтись. 
И у верующих, и у атеистов в прошлом было достаточно темных страниц. Об этом надо говорить 
честно и открыто. Призыв к покаянию, прозвучавший в фильме Абуладзе, касается и Церкви. Но не 
менее важно не просто сводить старые счеты, а начать спокойный диалог. Терпимо и терпеливо 
разбираться в общих проблемах. Работать вместе над созиданием лучших условий для духовной и 
материальной жизни людей. 
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ховная семинария связаны друг с дру-
гом узами взаимного сотрудничества. 
Преподавательский состав семина-
рии и кафедры теологии, в основном, 
представлен одними и теми же лица-
ми – представителями верующей пра-
вославной профессуры и образован-
ного духовенства. Это обеспечивает, 
несмотря на различие решаемых за-
дач, глубокое взаимопроникновение 
двух образовательных учреждений, 
их внутреннее духовное единство и 
общие творческие перспективы.

На кафедре теологии ПГНИУ работают  
20 преподавателей, среди которых  

3 доктора наук, 10 кандидатов наук,  
7 преподавателей без ученой степени.  

Из них 5 чел. – священнослужители Пермской 
епархии, 1 монахиня. Преподаватели в 

священном сане ведут основные богословские 
дисциплины: догматическое богословие, 

Священное Писание Ветхого и Нового Завета, 
история русской церкви, каноническое право).

Преподавание остальных предметов 
обеспечивается педагогами-гуманитариями 

пермских вузов. По своей основной 
специальности шестеро преподавателей 

являются профессиональными историками, 
четверо – филологами, двое – юристами, 

двое – музыковедами, также есть философ, 
искусствовед, социолог, педагог и врач. Возраст 

преподавателей – 35-60 лет. 
Среди преподавателей Пермской духовной 

семинарии 5 кандидатов богословия, 
15 кандидатов наук, 2 доктора наук,  

3 выпускника духовных академий, 
4 выпускника Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, 
15 выпускников духовных семинарий Русской 
Православной Церкви. Из 34 преподавателей  
24 – священнослужители Пермской епархии. 
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Выпустить веру 
на волю

В январе 2013 года пермский краевой парламент про-
голосовал за создание инициативной группы по раз-
работке закона «О миссионерской деятельности на 
территории Пермского края». Ядро группы составили 
депутаты-коммунисты. Закон направлен против опре-
деленного круга религиозных организаций, так назы-
ваемых нетрадиционных, которых пытаются причесать 
под одну гребенку, называя «сектами». 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна МАРГОЛИнА  
решила разобраться в ситуации на экспертном круглом столе
с участием правоведов, религиоведов, представителей органов власти 
и религиозных организаций.
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татьяна марголина, уполномоченный 
по правам человеКа в пермсКом Крае:
– Пермский край традиционно относит себя и оценивает-
ся другими как регион межконфессионального сотрудни-
чества, конструктивного взаимодействия государства и 
религиозных организаций. Сегодня в Пермском крае есть 
возможность свободно выбирать и реализовывать свои 
религиозные взгляды и убеждения или не иметь их. Суще-
ственно расширилась религиозная палитра – 432 организа-
ции функционируют в крае. Это очевидные завоевания сво-
боды вероисповедания. 
С другой стороны, назрели напряженности, которые требу-
ют и внимания, и открытого диалога. Задача круглого стола: 
экспертно определить отношение к новым конфессиям с 
точки зрения возможности регулирования их деятельности 
на законодательном уровне, уточнить понятие миссионерской деятельности, понятие секты. 

матвей писманиК, доКтор филос. науК, профессор пермсКой государственной 
аКадемии исКусства и Культуры:
– Согласно официально представленным социологическим 
исследованиям, в Прикамье существует глубокое нрав-
ственное согласие и тесное гражданское сотрудничество 
между 80 процентами жителей края, которые считают себя 
верующими, и остальными согражданами, считающими 
себя нерелигиозными или атеистами. Общего и наиболее 
важного между верующими и неверующими людьми не-
сравненно больше, чем различий. 
Верующие Отечества и нашего края свободно удовлетворя-
ют свои религиозные потребности. И все-таки за последние 
несколько лет в религиозной среде возникло некоторое на-
пряжение. Оно проявляется во взаимоотношениях между 
конфессиями, когда какая-то из них считает себя самой пра-
вильной. Иногда наблюдается неоправданное негативное 
отношение со стороны некомпетентных граждан к некото-
рым новым в нашем крае, но вполне законопослушным ре-
лигиозным исповеданиям. 
Неоднозначную оценку сограждан вызвал непродуманный эксперимент по внедрению знаний о религии в светской 
школе. Большая забота общественности – недопущение проявлений религиозного фанатизма и экстремизма. 
Строгое соблюдение конституционных гарантий свободы совести – необходимое условие поддержания социальной 
стабильности нашего общества. Эта озабоченность связана с тем, чтобы свобода совести, соблюдение прав граждан 
на свободу убеждений не расшатывалась в нашей стране. Проблемы соблюдения этих гарантий – предмет нарастаю-
щего внимания к вопросам религии и со стороны региональных органов власти. Но это внимание порой опирается на 

недопонимание законодательства и действительных задач по поддер-
жанию стабильности в такой тонкой, деликатной сфере, как религия. 
Нельзя в этой тонкой сфере действовать неосмотрительно. К сожале-
нию, власти стремятся поддерживать социальную стабильность, но 
советы и рекомендации ученых-религиоведов ими не всегда бывают 
услышаны.
Считаю ошибкой внесенный в наше Законодательное собрание зако-
нопроект «О миссионерской деятельности на территории Пермского 
края». Вопросы регулирования деятельности религиозных объеди-
нений – это сфера федерального законодательства. Некомпетентно 
составленный текст законопроекта может нанести ущерб нашему 
региону.

светлана рязанова, Канд. филос. науК, 
ст. научный сотрудниК института философии  
и права уро ран:
– Особенности современного миссионерства – результат постинду-
стриальной культуры. Для традиционных религий проблема миссио-
нерства на какое-то время была снята, потому что они более защище-
ны. РПЦ до 2000 года вообще не ставила перед собой такую задачу. 
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Вместе с тем, и в их пространстве миссионерская деятельность играет роль. Это видно по содержанию передач, сайтов, 
раскрывающих привлекательность религии.
Активность новых религиозных объединений связана с тем, что им приходится завоевывать пространство. Особенность 
разворачивания миссионерской практики зависит от того, к какому направлению относится священник. У каждой груп-
пы есть свой электорат. Неоориенталисты работают с гуманитарной интеллигенцией, читают сложные околофилософ-
ские тексты. Неохристианство опирается на людей с традиционным мышлением. Паранаучные группы формируются из 
технической интеллигенции, здесь используется псевдонаучная аргументация. 
У человека может не быть потребности состоять в религиозной организации, но ему хочется принадлежать к группе, 
быть в системе социальных координат. Два этих мотива приводят людей в религиозную группу. 
Иногда миссионерство бывает скрытым. Группы верующих проводят социально значимые акции, но ничего не говорят 
о религиозной деятельности. Например, церковь Муна привлекала людей в ассоциацию по поддержке семьи. В Школе 
православных ремесел «просто общаются». Такое вхождение в религиозную группу не негативно, но канал привлече-
ния может быть открытым. 
Наблюдается разная интенсивность миссионерской деятельности. Свидетели Иеговы очень активны. Они ходят по квар-
тирам, распространяют литературу. Они могут быть весьма навязчивыми. 
Разные группы используют свои психологические приемы – бомбардировка любовью, запугивание (апокалипсические 
настроения)... 
В традиционных конфессиях мы не видим столько миссионеров, хотя они лучше знают о своей религии, они больше 
готовы делиться своими религиозными взглядами. 

михаил одинцов, доКтор историчесКих науК, начальниК отдела по защите 
свободы совести аппарата уполномоченного по правам человеКа  
в россии:
– Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин в каждом ежегодном докладе целый 
раздел посвящает проблемам свободы совести. Недавно он дал большое интервью «Новой газете» по вопросам, что 
здесь звучат. Уполномоченный указывает на явное разночтение, несовпадение позиции государства и гражданского 
общества на то, как обеспечиваются права и свободы.
Для правозащитного сообщества очевидно: права и свободы не защищены в той степени, как этого требует Конститу-
ция. В жизнь государства возвращаются принципы, от которых, казалось бы, мы отошли. Ощущается, что государство 
относится к проблемам свободы совести как бездушная, бюрократическая машина. Забывает основополагающий прин-
цип – первенство прав и свобод человека и гражданина, ибо они являются высшей ценностью. А задача органов власти 
– обеспечивать эти права.
Позиция государства должна быть иной. Государство призвано обращаться лицом к религиозному сообществу. Выяв-
лять, учитывать проблемы, разрешать их с учетом мнения сообщества. 
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Мне как чиновнику хотелось бы смотреть на вопросы свободы совести не только с точки зрения прагматичности ве-
домств, а с учетом ретроспективы и перспективы. Что мы преодолели, отчего ушли? Что происходит в мире, какие 
тренды существуют?
Мы ушли от государства клерикального в 1917 году. Мы знаем, к чему можем прийти, поверни вспять: к гонениям, к 
войнам. Я не хочу, чтобы новые поколения переносили вновь эти ужасы. Прошлое кажется нам милым, дорогим (празд-
ники, обряды, бабушки-дедушки). Но принципы, по которым они жили, бесчеловечны, наша задача – не допустить по-
вторения этих принципов. 
Мы вышли на общеевропейский путь развития, на путь государства светского. И важно уяснить смысл светского го-
сударства – каким должно быть светское государство. Шараханье влево-вправо оборачивается трагедией для людей. 
Нам надо делать выводы. Мир, который нас окружает, это мир светского государства. Мы должны нашу историю так 
переплавить в общие ценности, чтобы они нас не разделяли, не заставляли стрелять словами, а потом – чем-то другим.
Практика чиновничьей деятельности не прибавляет оптимизма. Мы рискуем скатиться в ситуацию, когда мировоззрен-
ческие разногласия могут привести к гонениям. И такая родная, милая для нас жизнь может превратиться в ад. Предста-
вителям силовых органов надо внутрь себя заглянуть, на вопросы религии посмотреть по-другому. Убрать ксенофобию, 
нетерпимость, прибавить любви к согражданам. Публичное пространство должно быть свободно от флагов разделе-
ния, от религиозных предпочтений и идей. 

матвей писманиК:
– Секта – термин, который используют религиоведы, чтобы отделить особенности, существующие в лоне мировых рели-
гий. Мировые религии не представляют собой единства. В лоне религий возникают понятия «школа», «направление», 
которые отделяют себя от главных организаций. Как правило, сторонники ортодоксии и считают такой отход ересью, 
проявлением враждебности и ненависти.
Этот термин приобрел в условиях нашего Отечества крайне негативный, болезненный оттенок. Государство подвергало 
гонениям представителей вероисповеданий, возникших в лоне христианства. В общественном сознании отпечаталось: 
секта – это нечто враждебное и богонеугодное, сектант – это враг. Общественное мнение используется некоторыми 
миссионерами, чтобы демонизировать организации, которые появились за последние 20 лет. 
Мы изучили атмосферу новых религий, большинство их приверженцев – законопослушные граждане, которые строги 
к нарушению морали. И использование термина «секта» наносит большой ущерб верующим. Мы рекомендуем не ис-
пользовать этот термин.

михаил одинцов:
– Мы должны пользоваться правовыми терминами. Ни в одном законе термина «секта» нет. В Костромской области 
была попытка ввести в региональный закон «О правах ребенка» статью «Пропаганда религиозных сект среди несовер-
шеннолетних». Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин посчитал необходимым обратиться в 
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Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку данных нормативных актов на соответствие их Конституции 
Российской Федерации и нормам федерального законодательства. В результате Костромская областная дума признала 
утратившими силу оспариваемые статьи.
В официальных письмах, выступлениях и ежегодных докладах Уполномоченный неоднократно выражал свое мнение, 
согласно которому понятие «религиозная секта» не имеет четкого правового содержания, оно не закреплено ни в меж-
дународном, ни в национальном российском законодательстве. 
Этот термин по своей природе является юридически некорректным, и в силу его отрицательной исторически обуслов-
ленной коннотации – оскорбительным для религиозных объединений. Термин носит субъективный, оценочный харак-
тер, не позволяющий провести грань между правонарушением и конституционным правом гражданина на свободу 
вероисповедания, включая право распространять религиозные убеждения совместно, объединяясь в религиозные ор-
ганизации. 
Таким образом, при его использовании в нормативных правовых актах создается впечатление о существовании не-
ких «плохих» или «запрещенных» религий или «сект», деятельность которых должна априори запрещаться или жестко 
ограничиваться законом. Тогда как, согласно ст. 14 Конституции РФ, религиозные объединения обладают равными пра-
вами и ответственностью, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Никто не спорит, что термин «секта» имеет право на жизнь, но исключительно в теологической, религиоведческой, 
историко-культурной сферах, но никак не в сфере регулирования прав и свобод граждан и деятельности создаваемых 
ими религиозных объединений.

светлана рязанова: 
– Я несколько раз была экспертом по вопросам экстремистской деятельности. Вред надо доказать. Юристам надо много 
данных собирать. В большинстве случаев в отношении так называемых экстремистов фиксируются только психические 
отклонения. Результаты одного исследования показали, что у адептов Общества сознания Кришны и студентов универ-
ситета отклонения одинаковые. А историю с ужесточением регулирования религиозной деятельности мы уже прохо-
дили. На рубеже 90-х годов в регионах России начали создавать законы о миссионерской деятельности, но все законы 
благополучно скончались. Пять-шесть субъектов России удерживают эти законы, но они не действующие. 
Религиозная деятельность не может быть наказана. Наказано может быть только конкретное нарушение законодатель-
ства. Не надо создавать специальные законы, касающиеся веры. Мы должны защищать принцип свободы совести, ко-
торый гарантирует каждому свободу вероисповедания. 

надежда исаева, 
судья пермсКого Краевого суда:
– Регулирование деятельности религиозных организаций – предмет 
федеральный. Согласно ст. 55 Конституции РФ, права и свободы граж-
дан могут быть ограничены только федеральным законом. 
Уголовное право – крайний предмет регулирования, там прямые запре-
ты. А прямые запреты должны быть очень конкретны. 
Есть семь статей Уголовного кодекса РФ, где говорится об ответствен-
ности за разжигание религиозной ненависти и вражды. 
В нашем краевом суде практики по этим статьям не было. Хотя актив-
ность отдельных организаций может вызывать негатив. Я это испытала 
на себе, когда в темном переулке мужчина пытался вручить мне «Бха-
гавад-гиту». Он просто меня напугал, этого недостаточно для админи-
стративного нарушения, а если бы схватил за руку, оскорбил, – это укла-
дывалось бы в рамки Уголовного кодекса.



  права и свободы

29

Государство
• отказывается от своих былых прерогатив в 
установлении обязательной для своих под-
данных (граждан) вероисповедной принад-
лежности и контроля за их религиозными 
убеждениями;
• исходит из того, что свобода совести – это 
не только свобода религиозного (вероиспо-
ведного) выбора, но и шире – мировоззренче-
ского, в том числе нерелигиозного, выбора. И 
право этого выбора государство оставляет за 
человеком (гражданином), обязуясь прини-
мать и защищать его;
• ориентируется во взаимоотношениях с граж-
данами, исходя не из их вероисповедной 
принадлежности и религиозной самоиденти-
фикации, а из их гражданско-правового поло-
жения, ставя во главу угла принцип граждан-
ственности;
• декларирует и стремится осуществить на 
практике принцип правового равенства всех 
религий (церквей), а также граждан, незави-
симо от их отношения к религии; этот же прин-
цип распространяется и на все общественные 
объединения, создаваемые гражданами на 
основе мировоззренческого единства;
• исключает церкви (как социальные институ-
ты, субъекты публично-правовых отношений) 
из непосредственного процесса формирова-
ния и проведения государственной политики, 
то есть политики, касающейся всех граждан 
независимо от их отношения к религии, а ре-
лигиозный вопрос из сферы политической пе-
ретекает в сферу общественной жизни (граж-
данского общества), частной и личной жизни 
гражданина;
• руководствуется во внутренней и внешней 
политике не религиозно-теологическими 
принципами, постулатами и учениями, а сово-
купностью разнообразных данных естествен-
ных и гуманитарных дисциплин. Ценность 
этой совокупности определяется не «небес-

ным» предназначением человека и государ-
ства, а «земными» интересами государства, 
общества, человека;
• разъединяет государственное (светское) и 
церковное право, устанавливая примат перво-
го при разрешении вопросов публично-право-
вой и гражданской сферы. Область действия 
церковного права ограничивается собствен-
но церковным институтом и признается в той 
мере, в какой оно является фактом свободного 
выбора верующих граждан и не противоречит 
общегражданскому законодательству;
• не возлагает на религиозные объединения 
выполнение функций и обязанностей органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления и обеспечивает светский ха-
рактер государственного (муниципального) 
образования.

Принципы отделения церкви  
от государства в формулировке 
Михаила Одинцова
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ПОЛИТИКА ЛЕЗЕТ 

Уполномоченный по правам человека 
в России – о проявлениях клерикализации, 
перегибах в борьбе с экстремизмом  
и защите верующих 

в душу
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– Владимир Петрович, вы исполняе-
те обязанности Уполномоченного по 
правам человека уже второй срок, 
происходят ли изменения в отноше-
нии общества к проблеме свободы 
совести?
– Действительно, и пять, и шесть лет 

назад в мой аппарат поступали заяв-
ления от верующих граждан и религи-
озных объединений. Как правило, они 
касались вопросов организационного 
свойства и содержали информацию 
о частных случаях несоблюдения со 
стороны власти действующего зако-

нодательства о свободе совести. Как 
мне видится, три-четыре года назад 
ситуация постепенно стала меняться. 
А последние два года заметно выде-
ляются резким взрывом интереса к 
взаимоотношениям общества и госу-
дарства с религиозными сообщества-
ми и институтами. Анализ имеющих-
ся в моем распоряжении материалов 
дает основание говорить об отчет-
ливом росте неудовлетворенности 
общества тем, как со стороны власт-
ных структур обеспечиваются и со-
блюдаются мировоззренческие сво-
боды граждан и законные интересы 
религиозных объединений. Пожалуй, 
впервые в последние двадцать лет 
стал очевидным диссонанс в оценках 
этой ситуации между органами госу-
дарственной власти и гражданским 
обществом. Если первые расценива-

ПОЛИТИКА ЛЕЗЕТ 

Минувший год оказался богат на события в религиоз-
ной жизни. Многие из них носили конфликтный ха-
рактер. Всё чаще звучат голоса, что Россия отходит от 
принципов светского государства и в стране нарушается 
принцип свободы совести. Ответственный редактор 
приложения «Независимая газета-Религии»  
Андрей МЕЛЬнИКОВ обсудил эти тенденции  
с Уполномоченным по правам человека в России 
Владимиром ЛУКИнЫМ. 
http://religion.ng.ru/society/2013-01-16/6_rights.html

Из наследия Александра Меня

ПОЗНАНИЕ ДОБРА И ЗЛА
«Время собирать камни», – говорят сейчас одни с болью и печалью, а дру-
гие, так ничему и не научившись, остаются равнодушными, не желают ду-
мать, повторяя как заклинание: «Зачем ворошить прошлое?» 
А ведь закрывать глаза на зло прошлого, а тем более его оправдывать – 
значит дать ему новый шанс в будущем. История, особенно недавняя, жи-
вет среди нас. Ее корни в нашем сознании, в нашем быту, в нашем словаре. 
Поэтому разбираться в ней, давать оценку страшным событиям, кото-
рые сотрясали мир на протяжении почти всего нашего века, – одна из на-
сущных задач. 
Но понять их и оценить нельзя, не имея точки отсчета, шкалы ценностей, 
нравственного критерия. Без этого работа историков останется лишь 
академическим упражнением. 
Вот почему сегодня, как, впрочем, и всегда, политические, экономические и социальные проблемы 
нуждаются в нравственном освещении. 
Если мы говорим, что угнетение рабочего класса, о котором писал Маркс, «казарменный социа-
лизм» Сталина или нацистский порядок – историческое зло, то мы все равно даем оценку с какой-
то высшей этической позиции, а не просто с социальной. Когда мы осуждаем угнетение как зло, мы 
сознательно делаем нравственный выбор, становимся на сторону страдающих. А ведь возможен и 
другой подход, исходящий из права сильного, из права победителя. Для тех, кто видит в человеке 
лишь эфемерный продукт природы, после которого не останется ничего, кроме «лопуха на могиле», 
как выражался Ф. М. Достоевский, забота о страждущих, нравственные заповеди – поистине «не-
нужные вещи», старый хлам.
Повторяю, если этика строится только на человеке как «мере всех вещей», если она есть изобре-
тение, относительное и переменчивое, что мешает людям принять волчьи законы? Релятивируя 
нравственность, мы открываем простор для звериной борьбы за существование, для «войны всех 
против всех», для безграничного властолюбия, которое не остановится перед пирамидами из чере-
пов и превращением целых народов в «лагерную пыль»...
Только вера в высший смысл жизни, высшую цель бытия, в объективный характер этических тре-
бований, иными словами, вера религиозная составляла на всем протяжении истории корневую 
опору нравственности и источник культурного творчества. Такая вера есть и источник позна-
ния добра и зла.
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ют ее исключительно позитивно, то 
второе настроено более сдержанно, 
высказывая недовольство и сомнения 
в отношении правильности общего 
курса светского государства в сфере 
свободы совести.
Есть и внешняя сторона. В Европей-
ский суд по правам человека продол-
жают поступать жалобы российских 
религиозных организаций. По семи 
из них имеются состоявшиеся реше-
ния, к сожалению, не в пользу Рос-
сии, которая признана нарушителем 
Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. На относительно 
недавней Парламентской ассамблее 
Совета Европы обсуждался доклад 
о соблюдении Россией принятых на 
себя обязанностей и обязательств как 
члена Совета Европы. В нем указыва-
лось на значительное число наруше-
ний со стороны государства прав и 
свобод верующих и религиозных ор-
ганизаций.
– Эти нарушения связаны с разделе-
нием религий на «традиционные» 
и «нетрадиционные» со ссылкой на 
преамбулу закона о свободе сове-
сти?
– Эти разделения либо плод какого-
то недоразумения и недопонимания, 
либо политиканства. В преамбуле 
упомянуты три мировые религии 
(христианство, ислам и буддизм) и 
одна национальная – иудаизм. То есть 
признается факт их исторического и 
современного пребывания на россий-
ской территории. Но мировые рели-
гии не существуют вообще. Каждая 
из них и в истории, и в сегодняшнем 
дне представлена десятками само-
стоятельных Церквей или религиоз-
ных направлений. И если мы уважаем 

упомянутые в преамбуле религии, то 
столь же уважительно должны отно-
ситься и к их составляющим – Церк-
вам, направлениям. Из преамбулы 
никак не вытекает возможность ее 
дискриминационного толкования в 
отношении того или иного субъек-
тивного перечня «неуважаемых» ре-
лигий и Церквей, с которыми иногда 
приходится встречаться и в СМИ, и в 
публичных собраниях.
– Как вы относитесь к предложениям 
возродить деление религий и Церк-
вей на государственную и иные, с 
присвоением им различного право-
вого статуса?
– Резко отрицательно. Нельзя не ви-
деть, что российское общество вновь 
втягивают в бесплодные споры о пер-
венстве духовно-религиозных цен-
ностей по сравнению с иными, не 
имеющими в своей основе религию; 
делается упор на ценность религиоз-
ной идентичности в ущерб идентич-
ности гражданской; противопостав-
ляют верующих и неверующих. При 
этом упорно выталкивают право че-
ловека на мировоззренческий выбор 
из сферы его личных прав и привно-
сят его в сферу политических отноше-
ний. Сущность же «свободы совести» 
сводят исключительно к одной из его 
составляющих – «свободе вероиспо-
ведания». Результаты дают себя знать 
– всё явственнее признаки реального 
противостояния и раскола общества 
по мировоззренческому принципу, 
по принадлежности к тому или иному 
вероучению.
– Почему некоторые правозащитники 
воспринимают действия государства 
в борьбе с экстремизмом как проти-
востояние тем или иным религиям?

– Список экстремистской литературы, 
который ведет Минюст, перевалил 
за полуторатысячную отметку. В нем 
масштабно представлены материалы 
религиозных организаций, подчерк-
ну, законно действующих: христиан-
ские, мусульманские, языческие. Это, 
конечно, вызывает острое неприятие 
со стороны верующих. Кстати, та-
кую же реакцию вызывает и термин 
«религиозный экстремизм». В отсут-
ствие общепринятого его правового 
определения всё зачастую сводится к 
установлению факта наличия в рели-
гиозной литературе утверждений об 
истинности и превосходстве той или 
иной конкретной религии относитель-
но всего религиозного многообразия. 
При этом эксперты упускают из виду, 
что религиозное противопоставление 
– это противопоставление вероучи-
тельное, религиозно-нравственное, 
а не политическое, социальное, на-
циональное. И его преодоление свя-
зывается не с насильственным изме-
нением реальных земных условий, в 
которых живут верующие граждане, 
а переносится в мир личностных ре-
лигиозных переживаний и обрядово-
культовой практики.
– Исключительность в вероучениях 
не всегда остается в рамках убежде-
ний…
– Конечно. Бывает, когда служители 
культа нарушают права граждан, в 
том числе своих единоверцев. Мы об-
ращаем на это внимание, но не как на 
проблему внутрирелигиозную, а как 
на обычное нарушение прав гражда-
нина. Это обычное судебное дело. Но 
если наши государственные органы 
обнаруживают в какой-то средневе-
ковой книге идеи, которые они рас-

Презентация «Бхагавад-гиты» в культурном центре 
«Белые облака» (Москва)
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сматривают вне исторического кон-
текста, как проявление экстремизма, 
– против этого мы всегда выступаем. 
Экстремизм, мы считаем, – это ре-
альная подготовка, планирование и 
совершение противоправных дей-
ствий. Если выходить за рамки тако-
го уточнения, это создаст правовую 
неопределенность, которая затронет 
все вероучения. Не так давно в список 
экстремистской литературы чуть не 
попала «Бхагавад-гита», а отдельные 
активисты поговаривают о необходи-
мости включения туда же и Ветхого 
Завета, и Корана. Разумные силы со-
обща отстояли «Бхагавад-гиту». Ду-
маю, в отношении Библии и других 
подобных книг это всё же не более 
чем какие-то возможные личностные 
предубеждения. Хотя вполне отдаю 
себе отчет, что при нынешнем поряд-
ке признания религиозной литерату-
ры экстремистской отдельные «горя-
чие головы» могут инициировать и в 
отношении них процесс разбиратель-
ства, дабы попытаться включить их в 
индекс запрещенных книг.
– Видимо, вас не устраивает этот по-
рядок?
– Сегодня дела о признании религиоз-
ной литературы экстремистской рас-
сматриваются судами в порядке осо-
бого производства по представлению 
органов прокуратуры, что изначаль-
но подразумевает отсутствие второй 
процессуальной стороны. По моему 
мнению, необходимо пересмотреть 
эту практику, так как она не соответ-
ствует базовым принципам право-
вого государства и не учитывает, по 
крайней мере в большинстве случа-
ев, наличие правового конфликта, 
спора об ограничении прав и свобод 
граждан и юридических лиц (свобода 
мысли, религии, совести и убежде-
ний; право на поиск и распростране-
ние информации; право на собствен-
ность; право на объединение; право 
на судебную защиту). 
Но раз есть правовой конфликт и за-
трагиваются неотчуждаемые права и 
свободы человека и гражданина, то в 
силу положения ст. 12 Гражданского 
процессуального кодекса России, эти 
судебные дела должны рассматри-
ваться в общем исковом порядке, ког-
да соблюдаются основные принципы 
судопроизводства: состязательность 
судебного процесса и равенство сто-
рон. Только при таком подходе со-
стоявшееся судебное решение будет 
восприниматься отдельными гражда-

нами и гражданским обществом в це-
лом справедливым и объективным, 
обоснованным и законным. 
Религиозные организации (законно 
действующие!) получат возможность 
защищать в суде свои сакральные 
ценности, заключенные в той или 
иной литературе.
– Проблема в том, что сами верую-
щие не рассматривают свои священ-
ные Писания как исторический до-
кумент, они руководствуются ими в 
сегодняшней жизни.
– Вот если они действительно этим 
руководствуются, то надо смотреть, 
где и в какой форме они этим ру-
ководствуются. Если человек взял в 
руки оружие, пошел стрелять и при 
этом говорит, что стреляет, потому 
что следует какому-то мыслителю, то 
не мыслитель виноват, а те люди, ко-
торые не могли человеку разъяснить, 
в чем истинная суть его вероучения. 
Это проблема качества религиозного 
воспитания и образования. Надо чет-
ко сформулировать понятие экстре-
мизма применительно к нашим дням. 
Куда бы ты ни ходил молиться, если 
ты призываешь к террористическим 
актам, это выходит за рамки религи-
озных вопросов.
Часто во время судебных процессов 
по поводу религиозных памятников 
используется мнение странных экс-
пертов, о которых можно сказать: 
«слепые поводыри слепых». Тем 
самым создается напряженность в 
обществе. Но нельзя наказывать че-
ловека за то, что он читает памятни-
ки, в которых содержатся призывы к 
насилию, ведь они писаны тысячу лет 
назад. Человечество ушло вперед, и 
задача грамотных духовных настав-
ников состоит в том, чтобы объяснить 
это адептам своего вероучения.
– А если в печатных материалах со-
держатся призывы к насилию?
– Опять же нужно найти четкую грань 
между прямым призывом к насилию 
и критикой, иногда очень нелицепри-
ятной критикой государства. Здесь 
сталкиваются два очень важных прин-
ципа. Стабильность и существование 
демократического государства и пра-
ва граждан на свободу высказывания. 
Конституция наша требует в этом во-
просе баланса. Мне кажется, что в по-
следнее время у нас баланс нарушен 
в пользу первого и в ущерб второго. 
Вот за этим следит уполномоченный 
по правам человека. Проблема еще 
в том, что нет постоянной формулы. 

Государство изменяется, и представ-
ления об этом соотношении меня-
ются от эпохи к эпохе, различаются в 
разных странах. Тут нужно учитывать 
мнение масс людей.
– сама Россия очень разнообразна, 
есть разные регионы, в каждом свои 
культурные особенности. нужно ли 
в подобных случаях учитывать мест-
ные традиции?
– Допускаю, что определенная регио-
нальная специфика может быть при-
знана. Но Конституция обязательна 
для всех, у нас федеративная страна. 
Можно учитывать местные традиции, 
но если это не противоречит Консти-
туции. Допустим, если дама приедет 
на Кавказ и где-то будет уместно на-
деть платок, я бы ей посоветовал это 
сделать. Но это ее право! С другой 
стороны, если человек приедет с Кав-
каза в другой российский регион и 
захочет зарезать барана, я бы ему не 
советовал этого делать – хотя это и не 
запрещено законом – из уважения к 
обычаям данной местности. Тут во-
прос договоренности и культуры лю-
дей.
– Прошедший год оказался богат на 
внесенные в Госдуму законопроекты, 
вводящие или предлагающие внести 
различные изменения в федераль-
ное законодательство, затрагиваю-
щее права и интересы различных 
мировоззренческих групп и религи-
озных объединений. наибольший 
отклик вызвал законопроект, касаю-
щийся мер противодействия оскорб-
лению религиозных чувств…
– Как мне видится, единогласная ини-
циатива думских фракций не нашла 
поддержки в гражданском обществе, 
в том числе и среди религиозных объ-
единений, которые посчитали данный 
законопроект излишним и, более того, 
могущим привести к осложнению во 
взаимоотношениях между разными 
мировоззренческими группами в об-
ществе и между различными религи-
озными объединениями. Это еще один 
пример того, что векторы государства 
и гражданского общества во взглядах 
на обеспечение свободы совести не 
совпадают. Я разделяю эту тревогу и 
озабоченность, ибо предлагаемые 
меры нарушают принцип равенства 
граждан и религиозных организаций 
перед законом, разделяя граждан на 
некие группы с различной степенью 
«защищаемости» государством их 
убеждений и чувств. Добавлю, что, учи-
тывая неоднозначный характер право-
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применительной практики в сфере 
мировоззренческих свобод, а также 
неправовой характер, неточность и не-
однозначность толкования некоторых 
предлагаемых законодателями терми-
нов, возникает обоснованное опасе-
ние, что всё это приведет к привлече-
нию невиновных граждан к уголовной 
ответственности.
– Однако число актов вандализма в 
отношении действующих храмов и на-
падений на верующих и священнослу-
жителей растет. Что делать?
– Во-первых, необходимо использовать 
в полном объеме весь имеющийся ар-
сенал мер предотвращения и пресече-
ния нарушений законодательства. Чего, 
к сожалению, нет, а есть популистское 
стремление принять нечто новое и 
грандиозное, что якобы решит все про-
блемы и одновременно даст возмож-
ность «трубить» о заботе о гражданах. 
Во-вторых, я поддерживаю стремление 
законодателей совершенствовать дей-
ствующие нормы о свободе совести, за-
щищать граждан и их объединения от 
всякого противоправного посягатель-
ства на их взгляды, мысли, чувства как 
со стороны государства, так и со сторо-
ны отдельных граждан и организаций. 
Но делать это следует, не отступая от 
конституционного принципа свободы 

совести, который по самой своей сути 
подразумевает естественную возмож-
ность человека иметь любые мировоз-
зренческие убеждения, включая рели-
гиозные. 
Россия, являясь светским государ-
ством, несет перед всеми гражданами 
и создаваемыми ими общественными 
объединениями равную обязанность 
признавать, уважать и защищать их 
законные, но различные мировоз-
зренческие убеждения. Не надо боять-
ся открытых дискуссий по вопросам, 
касающимся религии и верований, и 
высказываемых при этом различных и 
даже противоположных точек зрения. 
Это нормально. Но делать это следует 
в рамках взаимоуважения и взаимопо-
нимания.
– наша беседа проходит в канун 95-й 
годовщины одного из первых декре-
тов большевиков «О свободе совести 
и о церковных и религиозных обще-
ствах», за которым впоследствии за-
крепилось наименование Декрет об 
отделении Церкви от государства и 
школы от Церкви. считается, что с 
этим декретом связаны становление 
в России атеистического государства, 
акты гонений на религии, формирова-
ние воинствующего безбожия…
– Чем вы объясните то обстоятель-

ство, что если наложить текст декрета 
на Конституцию России (1993) и ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объ-
единениях» (1997), то мы увидим, что в 
них присутствуют в том или ином виде 
практически все 13 пунктов декрета? 
Можно на него взглянуть и ретроспек-
тивно. Почему в декрете отражены 
свойственные представителям рос-
сийского освободительного движения 
и думской оппозиции начала 20 века 
взгляды на содержание принципа сво-
боды совести? Очевидно, ответ в том, 
что декрет был правовым актом стро-
ящегося светского государства, началь-
ная точка которого лежит в феврале 
1917-го, – прежде всего, в таких актах 
Временного правительства, как «Об от-
мене вероисповедных и национальных 
ограничений», «О свободе совести». 
Тогда же был создан специальный го-
сударственный орган управления – Ми-
нистерство исповеданий, призванное 
контролировать соблюдение религи-
озными организациями российских за-
конов и осуществлять взаимодействие 
между институтами государства и ду-
ховно-административными центрами 
различных вероучений.
– В настоящее время некоторыми кру-
гами навязывается точка зрения, что 
светское государство – это ценность 

Учиться жить вместе
Из стенограммы встречи с упол-
номоченными по правам человека 
в субъектах Российской Федерации 
президента РФ Владимира Путина

16 августа 2012 года, 
Москва, Кремль

Татьяна Марголина: Я фиксирую об-
ращения представителей религиоз-
ных конфессий, которые озабочены 
проблемами внутрирелигиозного, 
межрелигиозного напряжений и со-
перничества… И задаю себе вопро-
сы: почему из наших школ и вузов 
ушли специальные курсы по пра-
вам человека и правам ребенка, где 
главное, ключевое слово – «досто-
инство человека», отношение к дру-
гому, как к себе? Почему «Основы 
религиозной культуры» штурмом 
внедряются в регионах? 
Мы вынуждены эти процессы на 
местах корректировать. В нашем 

регионе мы предложили для школ 
программу гражданского образо-
вания. Для университета создали 
программу по подготовке посред-
ников, медиаторов для разрешения 
конфликтов на местном уровне. Для 
муниципальных служащих планиру-
ем преподавать конфликтологию.
Кстати, в Пермском крае есть уни-
кальный формат – Межконфессио-
нальный комитет, где представители 
разных конфессий вместе решают 
сложные общественные проблемы. 
Есть у нас и совет протестантских 
религий. Это очень важные новые 
институты гражданского религиоз-
ного общества, которые в хорошем 
тандеме с органами власти работа-
ют. Вообще, согласие разногласных 
– это как раз тема, которая сейчас 
нас и беспокоит, и мы пытаемся ее 
решать.
Владимир Путин: Согласен.

ххх
Владимир Путин: Я не очень понял 
Ваше отношение к закону о тради-
ционных религиях. У нас, как извест-
но, их четыре: православие, ислам, 
иудаизм и буддизм. Вы считаете, 
что этот закон лишний, он нам не 
нужен, или Вы все-таки его поддер-
живаете?
Татьяна Марголина: Нет, я говорю 
о праве человека исповедовать лю-
бую веру… Как и не исповедовать… 
Мы всегда с позиции конкретного 
человека смотрим.
Владимир Путин: А ведь этот закон 
ничего не запрещает и ничего никак 
не ограничивает. Поэтому я думаю, 
что в целом он функционирует. Если 
это кем-то понимается так, что всё 
остальное должно быть запрещено, 
то это неверная трактовка.
Татьяна Марголина: Я об этом.
Владимир Путин: Да, конечно. Вы 
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знаете, можно еще раз вернуться к 
советскому периоду. В свое время 
много чего наделали негативного, 
но много чего изобрели позитивно-
го. Например, было такое понятие, 
введенное в Советском Союзе и, на 
мой взгляд, весьма полезное, как 
«новая историческая общность – со-
ветский народ». И при всем много-
образии наших культур, религий, 
традиций и даже историй все-таки 
в это понятие вкладывалось нечто 
общее для всех. Это, безусловно, 
консолидировало общество. Если 
кто-нибудь из вас предложит не-
что подобное в новых условиях, в 
современной России, это было бы 
большим делом.
Татьяна Марголина: Россияне.
Владимир Путин: Россияне, да.
Владимир Лукин: Позвольте очень 
короткую реплику… Живем мы в ус-
ловиях, когда у нас страна складыва-
ется. Проблема состоит в том, что яв-
ляется скрепляющим материалом. 
Есть точка зрения, что религиозный 
фактор; я бы с этим согласился, если 
бы у нас была монорелигиозная 

страна, но она не такая. И возникает 
очень много споров, конфликтов и 
подспудных, а иногда и видных тол-
каний межрелигиозными и межкон-
фессиональными «локтями». 
Совершенно прав, по-моему, Вла-
димир Владимирович: объединяет 
нас то, что мы граждане России. Всё 

остальное очень важно: националь-
ная традиция, религиозная тради-
ция, но здесь другая система ценно-
стей, надо уговаривать друг друга, 
убеждать, придерживаясь принци-
пов терпимости. Вот тогда мы смо-
жем идти вперед. 
Владимир Путин: Спасибо.

либеральная, России не свойственная, 
а ценность традиционная – христиан-
ско-православное государство и такая 
форма сосуществования государства и 
Православной Церкви, как симфония.
– Боюсь разочаровать сторонников 
этих взглядов, но наша отечественная 
история не дает оснований так думать 
и это утверждать. Царская Россия, буду-
чи клерикальным государством, имея 
партнером государственную Церковь, 
в отношении всех иных религиозных 
течений и, естественно, неверующих, 
проявляла жесткость и даже жесто-
кость, в том числе обосновывая их не-
обходимостью защиты единственно 
«правильного» вероучения государ-
ственной Церкви.
Вообще, идея «светского государства» 
как альтернатива государству клери-
кальному рождается в Европе на ру-
беже 17-18 веков. Ее развитие идет по 
двум осевым линиям. Первое – чело-
век (гражданин) становится «распоря-
дителем» своих мировоззренческих 
убеждений; его внутренняя религиоз-
ная жизнь, как и религиозные отно-
шения внутри семьи и с коллективом 
единомышленников, определяются им 
самим и соотносятся с убеждениями 
его партнеров. Второе – государство 
лишается права вторгаться в сферу ми-

ровоззренческих убеждений человека 
(гражданина), определять и контроли-
ровать их, оно призвано принимать и 
защищать мировоззренческие убежде-
ния граждан независимо от их отноше-
ния к религии. Происходит постепенное 
отделение и разделение государства и 
религиозных организаций.
– Разве это не соотносится с заповедью 
«Богу – богово, кесарю – кесарево» и 
не отвечает духу симфонии государ-
ства и Церкви?
– Сходство, если кто-то его и видит, 
чисто формальное. Эта заповедь дей-
ственна в клерикальном государстве, 
где государственной Церкви предо-
ставляется право определять рели-
гиозные взгляды, жизнь и поступки 
верующих – членов этой Церкви. Веро-
учение через государственные законы 
является правовым регулятором госу-
дарственной, церковной и человече-
ской жизни. 
В светском государстве государственная 
Церковь, как и всякая иная религиозная 
организация, теряет функцию правового 
регулятора, то есть общеобязательность 
церковных воззрений для всех. Суще-
ственно и то, что государство обретает 
в качестве своих равных партнеров всю 
совокупность формирующихся членов 
гражданского общества, со всей пестро-

той присущих им мировоззренческих 
убеждений. И если можно употреблять 
термин «симфония», то он не может ха-
рактеризовать отношения с какой-то од-
ной, пусть и наиболее многочисленной 
Церковью, а должен распространяться 
на отношения государства со всем граж-
данским обществом.
Глупо и неконструктивно отрицать мас-
су «полезных дел», совершенных госу-
дарственной Церковью в прошлом. Как 
и не видеть пользу Отечеству, что при-
несена была многими другими истори-
ческими и национальными Церквами, 
а также и россиянами, в основе миро-
воззренческих убеждений которых 
лежали гуманистические идеалы нере-
лигиозного характера. И всё же «клери-
кальное государство» – это уходящий 
тип отношений между государством 
и религиями. Оглянитесь вокруг: по-
давляющее число стран Организации 
Объединенных Наций – это светские го-
сударства. Да и сама демократия, права 
человека, законность крепко-накрепко 
увязываются со светским характером 
государства. И за эти ценности идет 
борьба там, где государство пока еще 
остается клерикальным. Наша Консти-
туция не оставляет места как для кле-
рикального, так и для атеистического 
государства.

Встреча президента России с уполномоченными  
по правам человека, 2012



  права и свободы

36

Британский экономист и философ 
Кристофер КОУКеР представляет в 
нашем журнале международную 
мысль. В основе публикации – его 
выступление на семинаре Московской 
школы политических исследований, 
состоявшемся в Зеленогорске 
в феврале 2012 года. 

НРаВСТВеННый  
КОДеКС ЦИВИлИЗаЦИИ
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Выступление мыслителя  
парадоксально – оно  
полно пессимизма. 
Кристофер Коукер гово-
рит о глобальном кризисе 
западной демократии, о 
его необратимости. Но 
одновременно его слова 
наполнены надеждой. Он 
уверен, что истинные цен-
ности демократии непре-
ходящи, потому что они 
глубоко духовны.

перепутье западной  
демоКратии
Я буду говорить о том, куда движет-
ся демократия на данном этапе в 21 
веке. Великобритания в нынешней 
форме существует 85 лет. Это неболь-
шой промежуток времени, за кото-
рый можно проверить жизненность 
политической идеологии, политиче-
ского образа жизни. Великобритания 
в 19 веке имела свободу прессы и 
право собственности, но это не была 
демократия. И сейчас демократия 
проверяется на прочность.
Режимы в Западной Европе находятся 
в состоянии кризиса. Людям надоела 
демократия, они не голосуют на выбо-
рах. Они начинают делать тревожный 
вывод о том, что демократия больше 
не дает то качество жизни, к которо-
му они привыкли. Впервые будущему 
поколению не обещают перспективы 
богатства.
Завершается цикл истории, который 
мы называем послеамериканским 
миром. Он длился 250 лет. В это вре-
мя демократические страны были 
самыми богатыми и сильными на 
планете. Оттуда шли все идеи, день-
ги, победы и вся власть. Этот период 
истории уходит в прошлое. Потому 
что самыми сильными странами в 
ближайшее время могут оказаться  
недемократические страны.

польза
Известный американский государ-
ственный деятель Джон Джей го-
ворил, что демократический ка-
питализм – самая мощная сила на 
планете. Хороший американский 
язык – язык капитализма. Если вы-
годно иметь эту идею, если на ней 
можно заработать, – это хорошая 

идея. Мы живем в обществе, где 
всё, в основном, оценивается ры-
ночными отношениями. Мы живем 
в обществе, где деньги становят-
ся определяющим фактором, они 
определяют ценность человека. В 
Америке это ушло дальше, чем где-
либо еще. Если в Калифорнии вас 
задержали по подозрению в каком-
либо преступлении, например за 
вождение в нетрезвом виде, то вы 
можете заплатить 27 долларов за 
ночь, и у вас будет более комфорт-
ная камера. 
И так не только на Западе. В Индии, 
самой старой демократичной вос-
точной стране, люди тоже должны 
платить за всё. Вы должны подку-
пать официальных лиц, полицейских. 
Это не очень крупные суммы (если 
крупные, то система неустойчива), 
но это нужно делать всё время. 
Такая демократия нездорова. Цен-
ность демократии в другом – в том, 
что общество с ее помощью может 
мобилизовать свой социальный ка-
питал, человеческий капитал для 
решения общих проблем.

грозы арабсКой весны 
Относительно Арабской весны я пес-
симист. На фоне хороших новостей 
(провал Аль-Каиды, смерть бен Ла-
дена) есть и плохие. Арабская весна 
необязательно связана с демократи-
зацией Ближнего Востока. Возможно, 
это начало гражданской войны между 
суннитами и шиитами, и изменение 
границ в этих странах, которые доста-
точно давно были скроены. Вполне 
возможно, какие-то страны исчезнут, 

а какие-то появятся. Это необязатель-
но будут демократические сообще-
ства. Мы уже видели исчезновение 
одной страны в результате Арабской 
весны. Это Бахрейн. Сейчас он эффек-
тивно инкорпорируется в Саудовскую 
Аравию. Никто этого как бы не при-
знает. Но я боюсь, что Бахрейн уже не 
вернется на карту мира.
Исламские партии пришли к власти 
в Тунисе, в Египте, ситуация в Ливии 
достаточно пугающая. Страна распа-
дается, становится рынком оружия и 
ареной для противоборства кланов 
и вооруженных группировок. Запад 
всегда хотел, чтобы режим Каддафи 
поменялся. Идея была в том, что-
бы остановить диктатора, чтобы он 
больше не убивал людей. Хотя, если 
следовать нормам международного 
права, нужно было довести дело до 
суда. Но гораздо проще принять про-
межуточное или немедленное поли-
тическое решение. В этом – лицеме-
рие западной политики.
Если Сирия разделится, это будет уже 
не Сирия, а, скорее всего, три отдель-
ных государства. В вопросах с Сирией 
Запад прячется за вето России и Ки-
тая. Потому что никто не хочет вме-
шиваться в дела этой страны. Это еще 
один пример западного лицемерия. 
Поначалу Запад достаточно успешно 
экспортировал демократию. Гренада 
в 1983 году, Панама в 1989 году – это 
успешные истории. Но их очень мало. 
Войны в Косово в 1998-м, в Ираке в 
2003-м, Арабская весна обнажили 
двойные стандарты Запада. Евро-
пейский Союз решил туда войти без 
мандата ООН на том основании, что 

Арабская весна. сирия, 2012
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нам не нужно было этого мандата. В 
таком случае получается, что между-
народное право больше не действует. 
Это лицемерие.

справедливость,  
достоинство, вера
Мне кажется, экзистенциальная 
ценность демократии состоит из 
нескольких частей. В первую оче-
редь, это требование справедли-
вости и требование самооценки, 
уважения к человеку. Устав ООН 
говорит о достоинстве человека. 
Но мы, на Западе, определяем че-
ловеческое достоинство исходя из 
человеческого тела, а не из чело-
веческой души. Тело – воплощение 
дела. Европейский философ Эмма-
нуил Кант говорил: «Я не должен 
вставать на колени ни перед кем, 
включая Господа». В исламских 
странах другие ценности. Нормы 
послушания требуют становить-
ся на колени перед Господом. Есть 
над чем подумать. 
Когда в 18 веке демократия стала 
идеей, которой люди готовы были 
следовать, на Западе считали, что 
религия умрет, – видный деятель 
борьбы за независимость в США То-
мас Джефферсон, например. Сейчас 
мы знаем, что религия изначально 
встроена в человеческую жизнь. 
Это механизм выживания. Я лично 
не атеист, но – не фундамента-
лист. Я верю, нравится мне это 
или нет, что мы должны верить 
во что-то. Можете называть это 
Господом. Нам нужно иметь в на-
ших душах что-то священное. Нам 

нужно нечто большее, чем наше ма-
териальное существование. И это 
единственная вещь, которая дает 
нашему существованию смысл. Вера 
есть что-то такое, что вы не мо-
жете осязать. Это вопрос открове-
ния. Это не может быть доказуемо. 
Всё, что не может быть доказано, 
не может осуждаться. 
Религиозная вера и религиозные 
убеждения могут играть чрезвы-
чайно важную роль в политической 
жизни. Американская демократия 
началась не в 1776 году войной с Ве-
ликобританией, но в 1730 году во 
время так называемого великого 
пробуждения, возрождения, переут-
верждения евангельского христиан-
ства в американских церквях. Прихо-
ды были вполне демократическими, 
поощряли горизонтальные связи, 
священники были собеседниками со 
своей паствой. И это представляет 
собой основу американской демокра-
тии. Или Америка 60-х годов про-
шлого столетия. Борьба за права 
человека. Мартин Лютер Кинг. Это 
движение не имело бы успеха без 
поддержки церкви на американском 
юге. А посмотрите на Южную Аф-
рику. Как ей удалось избежать граж-
данской войны после окончания апар-
теида? Благодаря таким людям, 
как Нельсон Манделла и Десмонд 
Туту. Эти два человека были глубо-
ких христианских убеждений. И эти 
убеждения оказались достаточно 
важными, чтобы помочь избежать 
политической катастрофы. 
Коммунизм в Восточной Европе 

продержался бы дольше без като-
лической церкви в Польше или еван-
гелистской церкви в Восточной Гер-
мании. 
Таким образом, личные религиозные 
убеждения имеют огромное значение. 

феномен Китая
То, что происходит сегодня в Китае, на 
самом деле, нетипично. В Китае еже-
годно проводится множество самых 
разных выборов. Около 700 милли-
онов человек голосуют в миллионе 
деревень. Что же это такое? Может 
быть, просто витрина? 
В университете Суссекса (Великобри-
тания) изучают процессы, происходя-
щие в Китае на протяжении послед-
них 20 лет. В 40 китайских деревнях 
на 20% увеличились средства на раз-
нообразные общественные услуги. В 
Китае постоянно рассуждают о демо-
кратии. Но это не та демократия, ко-
торая имеет различные политические 
партии, где есть конкуренция. 
Если бы Китай стал демократией, это 
была бы новая модель – конфуци-
анская, – когда воля людей имеет не 
самое главное значение, поскольку 
воля народа может привести к тира-
нии, фашизму, расизму, к войнам. Об 
этом говорил и Конфуций, и Макиа-
велли. В то время как западная демо-
кратия говорит о том, что воля народа 
имеет абсолютное значение. 
Но как можно противостоять воле на-
рода? Конфуций считает, что это леги-
тимность неба, легитимность земли, 
легитимность всего трансценденталь-
ного. И наконец, мудрость является 
обозначением этой легитимности. 
Это история, культура и легитимность 
самого человеческого существа. Если 
Китай когда-нибудь станет демокра-
тией (не знаю, произойдет это когда-
нибудь или нет, в моей жизни вряд 
ли), мы увидим принципиально но-
вую модель. Запад ничего уже не смо-
жет с этим поделать. 
Мы иногда путаем слова: либерализм 
и демократия. Но это не одно и то 
же. Китай – яркое тому подтвержде-
ние. Однако я убежден в том, что не 
может быть развитой демократии в 
слабых экономических странах. Сна-
чала – экономическое развитие, а по-
том – демократия. Я хочу напомнить 
Азиатскую весну 90-х годов прошлого 
столетия. Тогда многие диктаторы от-
казались от власти мирным путем. Это 
сделали президент Малайзии, Синга-
пура. Демократия победила даже в 

Китай на пути перевооружения, 2011
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тех странах, где ее никогда не было, 
например в Камбодже, и частично в 
Таиланде. Это произошло после 20 
лет экономического роста. Именно 
экономический рост привел к такому 
«медовому месяцу демократии». 
Вы можете сказать, азиатская демо-
кратия мелка, недостаточно глубоко 
пустила корни, это просто мода. Дей-
ствительно, она ограничена в Синга-
пуре. Но если вы туда приедете, вы 
почувствуете дух демократии. Моло-
дые люди хотят всё больше и больше 
свободы. Они могут позволить себе 
свободу политической дискуссии. 

знания, богатство, 
общественный договор
Знания, богатство – это абсолют-
ное добро. Никто не скажет, что не-
вежество – это хорошая вещь. Ни-
кто не скажет, что бедность – это 
хорошо. Сто лет назад, впрочем, 
люди говорили, что бедность хоро-
ша для души. Это не так. Бедность 
– один из самых худших опытов, с 
которым может столкнуться чело-
век. Бедность не делает вас лучше, 
добрее. Богатство нужно для разви-
тия человека. Не жадность, не чрез-
мерное богатство, а богатство, 
которое позволяет вам реализовы-
вать ваши честолюбивые замыслы, 
реализовывать свой потенциал.
Это связано с определенной куль-
турой. В частности, с традицией 
общественного договора. Такой до-
говор был задолго до либерализма. 
Это часть иудейского и христиан-
ского мира. Иудаизм – это религия 
контракта. И в определенной степе-
ни ислам – такая же религия. Господь 
заключил договор со своим народом. 
Он как бы отвечает за людей. Но и 
народ должен отвечать перед ним.
Если мы выводим за скобки Господа, 
то говорим уже о договоре в отно-
шении прав на собственность. Мы 
говорим о владельцах собствен-
ности, о людях, у которых есть 
какие-то средства. И тогда этот 
общественный проект становится 
более масштабным. Уже не Господь, 
а государство дает какие-то блага 
своим гражданам. 

черные дыры  
цивилизации
В мире каждый год рождается 100 
млн человек, численность населения 
постоянно растет. Сотни миллионов 
вынуждены жить в бедности. Они 

имеют меньше доллара в сутки на 
свое содержание. Если вы поедете в 
Восточную Африку, в Индию или Бра-
зилию, осмотритесь по сторонам, то 
увидите трущобы. В мире 66 тысяч 
городов-трущоб. Это такие черные 
дыры. Там живут социально исклю-
ченные люди. 
Мы начинаем понимать, что и на За-
паде социальное неравенство пред-
ставляет опасность демократическим 
процессам. Согласно отчету ООН, по-
рядка 130 городов мира имеют наи-
более высокий уровень неравенства. 
Под девятым номером стоит Нью-
Йорк, потом Атланта, Новый Орлеан, 
затем города Восточной Африки. 
Имеется неравенство в продолжи-
тельности жизни. Когда руководи-
тель банка Великобритании уходит 
на пенсию, он живет на 8 лет больше, 
чем продавец рынка. Продолжитель-
ность жизни русских олигархов, жи-
вущих в самом престижном районе 
Лондона Челси, на 28 лет больше, 
чем обитателей бедных районов. 
Официально рабство было отменено 
в конце 19 столетия. Но, согласно ста-
тистике ООН, сегодня в мире 70 млн 
рабов. Это незаконная торговля людь-
ми, труд в долговых обязательствах.  
В США в 1850 году средняя стоимость 
раба составляла 14 тыс. долларов. 
Сегодня, по данным ООН, стоимость 
раба 44 доллара. Можно купить ре-
бенка за такую сумму, и он станет ра-
ботать на вас 7-8 лет. Можно купить 
женщину примерно за те же деньги. 
Это будет сексуальное рабство. 
Мне кажется, демократия достиг-
ла определенного уровня, когда мы 
переоцениваем продукт, который 
произвели, забывая о сущих ужасах 
и кошмарах сегодняшнего мира. В 

этом контексте мы должны вести 
себя более политично, не поддава-
ясь рыночной психологии. Я говорю 
как консерватор, а не как социалист. 
Я придерживаюсь правых взглядов, 
но при этом не готов слепо верить в 
рынок, в его философию. Верю в ре-
алистичные, а не утопичные полити-
ческие проекты.

демоКратия. 
вечные ценности
Ошибка и величайшая трагедия 
коммунизма и фашизма состоит в 
изобретении новых ценностей. Но 
ничего нового нет. Есть вечные цен-
ности. И восходят они, конечно же, 
к десяти заповедям. Они составля-
ют основу всякого нравственного 
кодекса цивилизации, общества, 
системы, верований, убеждений и 
взглядов. Вопросы достоинства, 
почтения к старшим, порицание 
лжесвидетельства.
Нет такого понятия, как прогресс. 
Это сказка, в которую мы должны 
верить, иначе жизнь наша будет 
эквивалентна депрессиям. Господь 
смеется, когда человек думает. 
Мы думаем, что открываем новую 
правду, мы готовы воскликнуть 
«эврика!», но как только мы начи-
наем об этом спорить, оказыва-
ется, что второй человек тоже 
знает правду. В любой компании из 
трех человек каждый думает, что 
он наткнулся на истину. Для этого 
нам дан язык – чтобы отстаивать 
свои взгляды. Однако мы должны 
отстаивать свои взгляды в ува-
жении к другому человеку. По край-
ней мере, мы надеемся, что будем 
убеждать словесно, а не убивать 
друг друга.

 Квартал трущоб (найроби, Восточная Африка)
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МКК – неправительственная непо-
литическая некоммерческая органи-
зация. В нее входят представители 
традиционных религиозных орга-
низаций: Пермская епархия Русской 
Православной Церкви, Духовное 
Управление мусульман Пермского 
края (Пермский муфтият), Уральская 
епархия Русской православной старо-
обрядческой Церкви, Иудейское ре-
лигиозное общество г. Перми, Еванге-
лическо-Лютеранская церковь Святой 
Марии г. Перми, Приход непорочного 
зачатия Пресвятой Девы Марии Рим-
ско-католической церкви г. Перми, Ар-
мянская апостольская православная 
церковь «Сурб Григор Лусаворич».
МКК не обсуждает вероучительные 
вопросы. Принципы организации: 
укрепление мира и стабильности в об-
ществе; уважение традиций каждой 
конфессии, забота о благе и процвета-
нии народов, населяющих Пермский 

край, неукоснительное соблюдение 
Конституции, действующего законо-
дательства Российской Федерации и 
Пермского края. Все это прописано в 
Уставе организации.
Комитет объединяет усилия во взаи-
моотношениях с государственной и 
муниципальной властью, светским 
обществом. Члены МКК обсуждают 
законопроекты, внося свои замеча-
ния и дополнения. Заключают согла-
шения о сотрудничестве с органами 
образования, если дело касается пре-
подавания основ религиозных куль-
тур и светской этики. Поддерживают 
постоянную связь с правоохранитель-
ными и силовыми структурами. На 
каждом ежемесячном заседании МКК 
присутствуют представители светских 
организаций. 
Участие каждого члена МКК в просве-
тительских, социальных проектах – 
еще одна сторона деятельности Коми-

тета. В рамках МКК создана рабочая 
группа по разработке и реализации 
мероприятий в деле борьбы с нарко-
манией. 
Большой резонанс имеют совмест-
ные пресс-конференции, посвящен-
ные проблемам религиозного экс-
тремизма. Проводятся конференции 
и исторические слушания, в которых 
участвуют представители всех членов 
МКК. Вот некоторые из них: «Религия 
и молодежь», «Христианство и гря-
дущие судьбы России», «Проблемы 
образования и здравоохранения в 
контексте национальной безопасно-
сти России», «Традиционные религии 
и борьба с наркоманией», «Религия в 
истории города Перми».
 МКК издал 6 межрелигиозных сбор-
ников, организовал циклы лекций для 
военнослужащих, встречи со студен-
тами и преподавателями пермских 
вузов. Ежегодно на старинном Егоши-
хинском мемориальном кладбище в 
Перми проводится совместная акция 
«Общая память». 
Активная деятельность комитета до-
казывает преемственность традиций 
этноконфессиональной терпимости, 
характерной для Пермского края и в 
целом для Урала.

Уникальное объединение  
традиционных конфессий
Межконфессиональный консультативный комитет 
(МКК) работает в Перми с 1998 года. Нынче МКК отме-
чает 15-летие. Комитет появился раньше Межрелигиоз-
ного совета России и не имеет аналогов в России  
и за рубежом.

Руководители религиозных организаций и представители власти  
на форуме «Мусульманский мир». Пермь, 2009  
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Более тысячи лет назад наши предки, 
проживавшие на Урале, по берегам 
Камы и ее притоков, приняли ислам.  
Это факт, доказанный учеными. 
Определена так называемая точка вхождения ислама в 
Пермское Предуралье – археологический комплекс Рож-
дественское городище в Карагайском районе. Там были 
найдены останки средневекового города Афкула, среди 
которых – предметы религиозного назначения, мусуль-
манское кладбище и даже камень – по предположениям 
ученых, один из тех, что лежал в основании фундамента 
мечети – самой древней северной мечети в России. 
И все эти годы мусульмане дружно жили и живут в боль-
шой, многонациональной и многоконфессиональной 
пермской семье. Так повелел нам Всевышний, так напи-
сано в Священном Коране, который называет христиан и 
иудеев «людьми Писания». Отношение ислама к людям 
Писания в высшей степени уважительно и дружественно.
Так мы живем и по сей день – с уважением относясь к 
христианам и иудеям, почитая их как братьев своих. Не-
случайно на одном из заседаний Межконфессионального 
консультативного комитета Пермского края благочинный 
Уральской епархии Русской православной старообряд-
ческой Церкви священнопротоиерей отец Валерий Ша-
башов подчеркнул, что Пермский край, благодаря Перм-
скому муфтияту, остается на сегодняшний день чуть ли не 
единственным регионом в России, где сохраняются кано-
ны истинного ислама, где мусульманские священнослужи-
тели в своих проповедях призывают не только соблюдать 
шариат, но и бережно хранить традиции наших предков – 
татар и башкир – коренного населения древней уральской 
земли. 
Да, сегодня Пермскому муфтияту приходится заботиться 
и об этом, чтобы сгладить на родной земле влияния чу-

жих нам правил и традиций, отвергающих многовековую 
дружбу и добрососедские отношения с людьми иной веры 
и другой национальности. Делаем мы это ежедневно, по-
следовательно и спокойно, следуя заветам наших дедов 
и отцов, стараясь не вступать в полемику с нашими оппо-
нентами, стараясь избегать «борьбы за мир», как это было 
в советские времена. Ведь еще наш досточтимый Пророк 
Мухаммад (да будет ему мир и благословение от Аллаха) 
учил: распространяйте мир!

Распространять мир
Мухаммедгали Хузин, муфтий, председатель 
Централизованной религиозной организации 
«Духовное управление мусульман Пермского края» 

Мероприятия МКК
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Читателям, наверное, интересно узнать, 
как Межконфессиональный консуль-
тативный комитет образовался. Много 
слухов есть по этому поводу, но я поста-
раюсь их развеять. 
В 1998 году я был в Екатеринбурге, познакомился с муфти-
ем Свердловской области Сибагатуллом Хазратом. Боль-
ше часа длилась беседа с этим интересным человеком. От 
него я и узнал, как у них в области действовал подобный 
комитет. На заседания священники приглашали предста-
вителей власти. В советские времена было всё наоборот: 
власть вызывала служителей церкви в свои кабинеты, да-
вала ценные указания и инструкции к их выполнению. 
Меня опыт свердловчан заинтересовал. Муфтий дал 
адрес своего пермского коллеги – муфтия Хазрата Мухам-
медгали Хузина, с которым я и повстречался по приезду 
в Пермь. Мы обсудили возможность общения с властью 
через МКК. 
У пермского муфтия был выход на Виктора Вяткина – се-
кретаря архиепископа Афанасия. Они встретились, обгово-
рили, идея создания МКК архиепископу Афанасию понра-
вилась. На первое заседание пригласили представителей 
иудейской, лютеранской, католической общин. На первой 
же встрече мы договорились не касаться богословских 
разногласий между нами, решения по этим вопросам мы 
принимать ни в коем случае не можем, не имеем права. 
Это и позволило МКК существовать и работать до нашего 
дня.
Решили также, что на каждой встрече все руководители 
рассказывают о жизни своих общин, об интересных бого-
словских моментах, о соблюдении правил, что им даны по 
вере. Такие обмены новостями всегда были очень инте-
ресны. Они расширили мои знания о традиционных кон-
фессиях. Ведь одно дело читать книгу, а совсем другое – 
слышать информацию из первых уст и задавать вопросы. 
Я лично прояснил многие нюансы, о которых не слышал и 
не мог найти ответы ни в книгах, ни в прессе, ни по радио, 
тем более по телевидению. 
Наш взгляд на традиционные конфессии изменился после 
ряда встреч, на которых присутствовали представители ис-
лама, иудейской общины не просто в лице руководителей, 
но и активистов этих общин. Активисты старообрядческих 
общин края тоже приезжали на заседания МКК. Потом мы 
сидели и делились впечатлениями, все в голос подтверж-
дали, что интересно и важно знать о вере, обычаях людей, 
живущих рядом. Знания, полученные на заседаниях МКК, 

я донес до большого количества старообрядцев Пермско-
го края. 
Планов было много, хотелось побывать, своими глазами 
увидеть, к примеру, Ураза-байрам. Я думаю, что это осу-
ществимо, хотя отложено пока в дальний ящик.
Нам открылись многие проблемы иудаизма, лютеранства, 
протестантизма, католичества. Позднее к нам присоеди-
нилась армянская община, о которой мы узнали тоже мно-
го интересного. К примеру, существует ругательское слово 
по отношению к армянам – «хачик». Как нам объяснили 
представители армянской диаспоры, хач – это крест, а ха-
чик – крестоносец. Крещеному человеку вкладывать в это 
слово какой-то обидный оттенок – противоестественно.
Интересно было увидеть и представителей Московского 
патриархата, понять их отношение к нам, старообрядцам. 
Разное оно у всех, у одних теплое, благожелательное, у 
других – настороженное неприятие. Встречи дали возмож-
ность увидеть причины такого неприятия. Это очень важ-
ный момент, поскольку старообрядчество – это русские 
люди, и представители Московского патриархата – тоже 
русские люди. Люди, принадлежащие русскому миру. 
Русский мир сегодня раздроблен. В обществе заметен 
крен в сторону язычества, особенно среди молодых лю-

Мы разной веры,  
и мы вместе
Валерий Шабашов, протоиерей,  
благочинный Уральской епархии Русской 
православной старообрядческой Церкви
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дей. Десяткам тысяч некрещеных людей, атеистам легко 
принять язычество, так называемую «родную веру», кото-
рая широко распространена на постсоветском простран-
стве. С их представителями мне приходилось сталкиваться 
на территории Беларуси, Украины, Молдавии. Кто-то вкла-
дывает немалые средства в распространение язычества.  
К примеру, на Кубани есть целые районы, населенные 
язычниками, которые восстанавливают культ идолослу-
жений. 
В Пермском крае, по моим представлениям, несколько сот 
тысяч язычников. Это, в основном, молодежь, которая свое- 
образно относится к окружающему миру. 
Язычники не регистрируются, официально себя стараются 
не проявлять, занимая нишу неофициальной общины. На 
вопрос, где находятся их капища, отвечают, мол, где при-
сели, там и капище будет. С проявлением такого капища 
можем столкнуться на дороге к Перми, около Краснокам-
ска. Многие видели у проезжей части на деревьях раз-
ноцветные ленточки. Это и есть капище и заветная роща 
у язычников. Это не коми-пермяки, которые проживают 
компактно севернее.
Ислам в Пермском крае – особая тема. Каждая десятая 
женщина в крае состоит в браке с представителем ислам-
ского мира. Эти женщины зачастую безразличны к ре-
лигии, но ведь у них рождаются дети, которые являются 
потенциально представителями исламского мира. То есть 
можно начинать говорить о русском исламе. Мужчины, 
принимающие ислам, в отличие от женщин, разбираются 
в вопросах веры, как правило, они принимают ислам не 
татарский, а вахабистского направления, более агрессив-
ного, стремящегося к изменению мира.
Это неудивительно, поскольку ни одна политическая сила 
в России не стремится к активному изменению несправед-
ливости, которую люди видят вокруг себя. Они встают на 

сторону ислама, а мы знаем, что ислам, в отличие от хри-
стианства, являющегося религией любви, является религи-
ей справедливости. Все послания Корана направлены на 
восстановление справедливости. Поэтому и неудивитель-
но, что ислам является мощной религиозно-политической 
силой. 
Стремление народа к справедливости на постсоветском 
пространстве выражается сейчас через ислам. Причем че-
рез ислам радикальный.
Все эти процессы внутри ислама и других религий мы уви-
дели через наши встречи на МКК. Каждая встреча несет с 
собой открытие нового уголочка жизни той или иной кон-
фессии. 
К великому сожалению, опыт, который мы нарабатываем 
в МКК, не освещается в полной мере в средствах массовой 
информации. Мои возможности информирования отно-
сятся только к старообрядцам, а хотелось бы, чтобы такого 
рода знания были шире распространены среди людей, ко-
торые вообще не касаются никакой религии. 
Хочется сказать еще несколько слов о работе администра-
ции края и города Перми. Власть настроена положитель-
но по отношению к МКК и традиционным конфессиям.  
С пониманием чиновники относятся, например, к тому 
факту, что в МКК представлена только одна протестантская 
церковь – лютеранская. Она отражает традицию немцев 
Поволжья, которые проживают на территории Пермского 
края. Администрация не настаивает на том, чтобы в МКК 
были приняты представители других групп протестантов. 
Не требует также, чтобы в состав МКК вошла группа при-
езжих мусульман – таджиков, чеченцев, азербайджанцев, 
которые представляют соборную мечеть, в свое время 
захваченную у татар. Это правильное решение, оно дает 
свободу действий МКК, укрепляет взаимопонимание и 
взаимодействие.

Заседание МКК, 2012
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Существование Межконфессионального 
консультативного комитета, объединяю-
щего представителей трех религиозных 
направлений (христиан, мусульман и 
иудеев), в общецивилизационном отно-
шении явление уникальное. 
Несмотря на внешне дружественные, а чаще взаимотер-
пимые контакты иерархов этих религий, во всем мире нет 
и не было какого-либо коллегиального органа, который бы 
искал пути решения общих для них житейских проблем.  
А они есть. Ведь духовная жизнь существует в тесной свя-
зи, а иногда и в борьбе с жизнью материальной. Но каж-
дая религия, каждая конфессия бьется с этими пробле-
мами в одиночку, самостоятельно находя решения, уже 
найденные другими.
В этом отношении Россия опять «впереди планеты всей». 
Но одно дело, когда президент своим авторитетом уса-
живает за один стол представителей разных конфессий 
и советуется с ними, держа в уме свои государственные 
интересы. Совершенно другое дело, когда представите-
ли разных конфессий добровольно объединяются и, за-
быв разногласия, пытаются сообща решать мирские про-
блемы.
Межконфессиональный консультативный комитет, соз-
данный 15 лет назад представителями шести исторически 
традиционных конфессий, явление уникальное дважды. 
В Пермском крае никогда не было открытой религиозной 
вражды (держим в уме Ближний Восток или Северную Ир-
ландию), но и просто дружественных отношений тоже не 
было. Была многовековая терпимость, не более. В преж-
ние времена трудно, почти невозможно было представить 
за совместной трапезой одновременно православного 
священника, мусульманского муфтия и раввина. Но еще 
труднее за этой трапезой представить священнослужи-
телей четырех христианских конфессий – православной, 
старообрядческой, католической и лютеранской. Тем уди-
вительнее, что это происходит ежемесячно на протяжении 
уже 15 лет. Что это? Единичный всплеск мудрости? Мута-
ция коллективного разума? А может, именно в этой точке 
планеты, исторически определенной как место страданий 
(все-таки во все времена Пермский край был местом ссыл-
ки), пришло понимание, что независимо от особенностей 
мировоззрения каждый человек достоин уважения.
Очень интересны основные принципы МКК, позволяю-
щие ему эффективно работать. Основным условием со-
вместной работы является запрет на обсуждение каких-
либо догматических вопросов. Рассматривается только то, 
что связывает каждую конфессию с окружающим миром.  
И сразу выясняется, что в этом плане у каждой религиоз-
ной организации очень много общего.

Второй важный принцип МКК – самостоятельность в при-
нятии решений. Одно время параллельно с МКК действо-
вал консультативный совет представителей религиозных 
организаций при губернаторе. После нескольких редких 
заседаний этот совет тихо скончался. Конечно, самостоя-
тельность не означает оторванности от власть предержа-
щих. На каждое заседание МКК обязательно приглашают-
ся представители городской и краевой администраций. 
Но это исключительно двухсторонний информационный 
канал, соединяющий религиозные общины со светской 
властью. Это позволяет предотвратить принятие ошибоч-
ных решений как с той, так и с другой стороны.
И наконец, никаких «старших братьев» – все члены МКК 
равны.

Всплеск мудрости 
Дмитрий Новоселецкий, настоятель прихода 
Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии  
Римско-католической церкви

Заседание МКК, 2012
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Так случилось, что я вхожу 
сразу в два объединения: 
в Межконфессиональный 
консультативный комитет 
Пермского края (МКК) и 
Союз протестантских еван-
гельских церквей (СПЕЦ). 
На моих глазах происхо-
дило становление обеих 
организаций. Оба союза 
образовались не по указке 
сверху, а по инициативе 
священников. В этом они 
похожи. Но, безусловно, 
есть и особенности.
МКК изначально создавался как со-
общество добровольного волеизъ-
явления представителей четырех 
христианских конфессий и двух ре-
лигий. При всем многообразии тра-
диций, обычаев и, наконец, религи-
озных взглядов комитет существует 
и по сей день. Чем же обусловлено 
такое «долгожительство»? Думаю, в 
первую очередь, это взаимное узна-
вание, толерантность и сохранение 
мира как в отношении друг друга, так 
и в регионе в целом.
И если МКК нацелен на решение, ско-
рее, административных проблем, то 
работа СПЕЦа построена по-другому. 
Каждая наша встреча начинается с 
общей молитвы. Затем мы рассказы-
ваем о наиболее важных проблемах 
наших общин для того, чтобы опять 
же молитвенно поддержать друг 
друга. Каждый из нас берет на себя 
тяжесть проблемы другого. Совмест-
но молятся баптисты, адвентисты, 
лютеране, пятидесятники, и так по 
кругу. Такое духовное единение мне 
очень нравится. 
Поначалу к объединению протестан-
тов со стороны членов МКК было 
предвзятое отношение. Я чувство-
вал некое недоверие по отношению 
к себе. Но постепенно, по мере на-

лаживания чисто человеческих от-
ношений, лед недоверия таял. На-
чались перекрестные знакомства 
протестантских священников с пред-
ставителями МКК. 
То, что еще пять лет тому назад было 
немыслимо, сегодня становится нор-
мой.
Когда говорят, что Пермский край – 
это каноническая территория одной 
религии, мне это кажется странным. 
По данным социологов, истинно ве-
рующих – всего два процента от все-

го населения. Нет конкретной кано-
нической территории. Есть большое 
непаханое поле, работы на котором 
хватит всем конфессиям.
Верующие – думающие люди – как 
правило, не сидят на одном месте. 
Многие из них постоянно находятся 
в духовном поиске. Их можно видеть 
то в одной, то в другой общине. Это 
нормально. Лишь бы они оставались 
в вере. Нужно всем нам бережно от-
носиться к каждому верующему че-
ловеку.

Общая молитва 
Давид Рерих, пропст общин Пермского края,  
пастор евангелическо-лютеранской церкви Перми
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Армянская Апостольская церковь входит 
в состав МКК и принимает в нем актив-
ное участие с 2007 года, выражая инте-
ресы добра, единства, солидарности, 
взаимоуважения. Для сохранения мира и 
согласия нужно жить, уважая и соблюдая 
нравственные законы и почитая вероис-
поведание каждого. Бог един для всех... 
И в это неспокойное время мы должны 
быть сплоченными, направив все свои 
силы на воспитание нравственного поко-
ления с чувством глубокого патриотизма 
и служения на благо своей Родины. 
Армения приняла христианство в качестве государ-
ственной религии одной из первых в мире – в 301 году. 
Армянская Апостольская церковь прошла долгий мно-
говековой путь вместе со своим народом, став неотъ-
емлемой частью его истории. Единая вера укрепляла 
дух народа и давала силы для преодоления трудностей 
внутри страны и вдали от родины, помогала сохранять 
культуру и самобытность, черты национального харак-
тера и самосознания.
Для армян Пермского края одним из знаменательных 
событий стало начало строительства Армянской Апо-
стольской церкви «Сурб Григор Лусаворич» по адресу: 
г. Пермь, ул. Чкалова, 11а. Это произошло 21 июня 2008 

года. Глава Ново-Нахичеванской и Российской Епархии 
Армянской Апостольской церкви епископ Езрас Нер-
сесян торжественно освятил 16 крестов, заложенных в 
основание будущего храма. Среди почетных гостей во 
время освящения фундамента были губернатор Перм-
ского края Олег Чиркунов, представители городской ад-
министрации, общественности, духовные лица тради-
ционных религиозных конфессий. 

Всевышний един для всех
Карен Папян, староста Церкви  
«Сурб Григор лусаворич» (Пермь)

Дмитрий новоселецкий, Ефим Бурштейн, Карен Папян 
на параде Победы, 2012
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С древних времен известно, что самые 
стойкие противоречия в обществе – иде-
ологические, а самые крепкие идеоло-
гические формации – религии. Каждая 
церковь именно свое мировосприятие 
считает единственно верным, и часто 
далеко не дружелюбно относится к носи-
телям других идеологий. В то же время 
представителям разных вер приходится 
жить на одной территории бок о бок, ча-
сто решать очень похожие проблемы. 
В 1998 году руководители шести традиционных конфессий 
Пермского края решили создать МКК. Позднее к нам при-
соединилась седьмая – армянская церковь. 
Мы решили построить взаимоотношения не на истори-
ческом противостоянии конфессий, а на идеях сотруд-
ничества. Полагаю, каждый член МКК ни на минуту не 
сомневается в истинности своих догматов, но других 
членов комитета воспринимает не как потенциальных 
врагов, а как временно заблуждающихся друзей. На 
мой взгляд, такой подход оправдал себя. Для поддер-
жания этой позиции мы установили, что на заседаниях 
МКК не обсуждаются теологические вопросы. В Коми-
тете все члены имеют равные права. Наиболее ярко это 
проявляется в демократичности Устава. Любое решение 
принимается лишь тогда, когда за него проголосовали 
все члены МКК. 
На протяжении 15 лет заседания комитета проходят еже-
месячно, причем конфессии проводят заседания пооче-
редно. Принимающая сторона всегда сообщает о послед-
них событиях в своей общине. Большинство заседаний 
проходят в открытом режиме. На них в качестве гостей 
приглашаются представители различных уровней власти, 
пресса, члены общин. 
Работа МКК не ограничивается заседаниями. Мы издали 
ряд сборников, которые пользуются большим спросом, 
провели несколько конференций. Жизнь ставит перед 
обществом множество проблем. Одна из основных – без-
духовность народа. Для ее преодоления мы надеемся со 
временем получить доступ на радио и телевидение.
Руководители конфессий встречаются и своим личным 
примером демонстрируют пастве, что можно плодотвор-
но общаться, работать за одним столом, находить консен-
сус в различных вопросах. Конфессии становятся менее 

разобщенными, мы лучше понимаем процессы, проис-
ходящие в обществе и друг у друга. Становится ясно, что 
в наших различных мировоззрениях есть много похожих 
подходов и принципов. Именно на акцентировании вни-
мания на общих или похожих ценностях, а не на выпячи-
вании существующих разногласий можно наиболее про-
дуктивно строить общение. Наличие МКК, безусловно, 
способствует стабильности и толерантности в нашем ре-
гионе. Неформальное общение после заседаний помога-
ет раскрыть много нового из жизни соседних конфессий, 
лучше понять друг друга.
При общении с властями легче решать общие проблемы. 
Примеры – подписание договора об информационном со-
трудничестве с ГУВД, выделение средств на установку ви-
деонаблюдения на ряде религиозных объектов. 
Существенная польза МКК в том, что руководители кон-
фессий регулярно встречаются с представителями власти 
и не дают «забыть» о себе в текучке дел. 
Иудейское религиозное общество города Перми (ИРО) 
принимало самое непосредственное участие в создании 
МКК и его работе. Значительный вклад председатель Со-
вета ИРО внес в подготовку и согласование Устава МКК, 
других документов. Руководители ИРО пользуются уваже-
нием среди членов МКК, они активно работают в различ-
ных комиссиях, создаваемых Комитетом. Раввин Шмуэль 
Корень является желанным собеседником в неформаль-
ных общениях. Работа МКК регулярно освещается на сайте 
ИРО, в газете «Йом Йом».
Считаю, что работа МКК имеет большое позитивное зна-
чение в жизни Пермского края.

Идеи сотрудничества 
сильнее противоречий
ефим Бурштейн, председатель Совета местной 
религиозной организации «Иудейское религиозное 
общество города Перми» 
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Протестантские 
священнослужители 
объединились 
Совет протестантских евангельских церквей 
(СПеЦ) создан в марте 2010 года. В него 
вошли руководители протестантских церквей 
Пермского края. Председательствующим в  
настоящее время является старший пресвитер 
по Пермскому краю Церкви евангельских 
христиан-баптистов Роман Вечерковский.

Первый Пермский молитвенный завтрак, 2011
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Основная цель создания 
этого неформального объ-
единения заключается в 
том, чтобы руководители 
протестантских общин 
могли знать друг друга 
и в диалоге отвечать на 
общие вопросы. Вторая 
цель – совместное пред-
ставительство в различных 
организациях по защите 
свободы совести. Третья 
цель – организация со-
вместных мероприятий и 
акций. 

Одно из самых значимых событий в 
деятельности Совета – международ-
ная научно-практическая конферен-
ция, посвященная 495-летию Рефор-
мации, которая состоялась 15 ноября 
2012 года. В рамках конференции 
прошла выставка-презентация «Исто-
рия реформации и протестантизма в 
Европе, в России и в Пермском крае», 
состоялся молитвенный завтрак, по 
итогам события выпущен сборник ма-
териалов. 
СПЕЦ подхватил федеральную инициа-
тиву проведения ежегодных утренних 
молитв (молитвенных завтраков). В Мо-
скве в утренних молитвах принимают 

участие представители администрации 
президента, правительства, Госдумы 
и Совета федерации, ученые, деятели 
культуры и искусства, лидеры конфес-
сий и религий России, бизнесмены. 
В Перми прошло два молитвенных зав- 
трака: 9 ноября 2011 года и 15 ноя-
бря 2012 года. В них приняли участие 
государственные и муниципальные 
служащие, ученые, представители 
разных религий и вероисповеданий. 
Темы каждой утренней молитвы были 
направлены на общественно значи-
мые проблемы. В первый раз моли-
лись за продвижение идей межэтни-
ческого и межрелигиозного диалога, 
мира и согласия. В другой раз говори-
ли о проблемах современных россий-
ских семей, отношениях родителей и 
детей, о важности продвижения ос-
новополагающих традиционных цен-
ностей семьи. 

Совет инициировал встречи и круглые 
столы по актуальным социальным 
проблемам. На площадке Уполномо-
ченного по правам человека в Перм-
ском крае протестантские священно- 
служители, общественники и военные 
говорили о реализации права на аль-
тернативную гражданскую службу. 
При содействии администрации гу-
бернатора Пермского края священ-
нослужители и руководители Пен-
сионного фонда обсудили вопрос 
упрощения отчетности религиозных 
организаций. 
Появление в школе «Основ религиоз-
ных культур и светской этики» также 
стало предметом особого внимания 
СПЕЦа. Состоялось несколько рабо-
чих встреч протестантских священно- 
служителей с членами Координаци-
онного совета по введению в школь-
ную программу нового предмета. 

состав совета евангельских протестантских церквей
1. Вечерковский Роман Борисович, старший пресвитер по 
Пермскому краю Церкви евангельских христиан-баптистов
2. ничик Василий Иванович, старший пастор по Пермскому 
краю Церкви христиан-адвентистов седьмого дня
3. новиков Леонид Владимирович, пресвитер Церкви хри-
стиан веры евангельской «Новый завет»
4. Рерих Давид Давидович, пропст Евангелическо-лютеран-
ской церкви Пермского края
5. Треногин Валерий Леонидович, старший пастор по 
Пермскому краю Церквей христиан веры евангельской 
«Свет истины»

Члены сПЕЦ с представителями администрации губернатора Пермского края
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Василий Иванович Ничик 
– священнослужитель, юрист, богослов.  
В качестве старшего пастора по Пермскому краю 
Церкви христиан-адвентистов седьмого дня служит  
с июня 2009 года. Одновременно является директром 
отдела общественных связей и религиозной свободы 
Западно-Российского Союза Церкви христиан- 
адвентистов седьмого дня

Круг силы
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– Василий Иванович, вашу деятель-
ность в Пермском крае можно срав-
нить с мчащимся экспрессом. При-
чем это движение не всем было по 
нраву. Достаточно вспомнить кон-
фликт с редакцией газеты «нива» в 
июне 2010 года. Газета опубликова-
ла статью «секты: религия или дур-
ман?», где протестантские церкви 
были названы экстремистскими. Вы 
эту информацию не «проглотили», 
начали бороться. 
– За 18 лет пастырского служения мне 
много раз приходилось встречаться с 
ситуациями, когда открыто, в том чис-
ле в СМИ, попирались конституцион-
ные права и свободы верующих. Эти 
ситуации подтолкнули меня, кроме 
богословского образования, полу-
чить юридическое, чтобы грамотно и 
конструктивно осуществлять деятель-
ность организации и защищать себя 
лично. Затем я включился в деятель-
ность Российской ассоциации религи-
озной свободы. 
Начав служение в Перми, я не увидел 
чего-то экстраординарного в обще-
ственных и государственно-конфес-
сиональных отношениях. Это был 
просто новый этап пути. Вспоминая 
ситуацию с «Нивой», я понимаю, 
что ключевая проблема заключает-
ся в отсутствии религиоведческого 
и правового знания у государствен-
ных, муниципальных служащих и 
журналистов. Статья была спровоци-
рована круглым столом, прошедшим 
под кураторством администрации 
Пермского района. Ряд протестант-
ских церквей, официально действу-
ющих в России более столетия, были 
причислены к религиозным органи-
зациям экстремистского характера. 
Мы постарались в цивилизованном, 
правовом формате данную пробле-
му обозначить и добиться некоторых 
действий, направленных на исправ-
ление ситуации. 
– сейчас как оцениваете ту историю, 
чем она для вас закончилась? Вы 
проиграли или выиграли?
– Ситуация помогла поднять про-

блему необдуманности публикаций 
некоторых журналистов. Чиновники 
и журналисты в конечном итоге обо-
значили границы, за которые нельзя 
выходить, потому что за этой гранью 
начинаются нарушения прав других 
людей. Когда конфликт был в разга-
ре, меня спрашивали: хочу ли я воз-
буждать уголовное дело в отношении 
редактора, который пропустил откро-
венно экстремистский материал в га-
зету. Я отвечал: не считаю своей зада-
чей добиться для кого-то уголовного 
наказания, цель одна: сформировать 
в обществе цивилизованный диалог. 
Реализовав законное право на ответ, 
Церковь адвентистов не стала на-
гнетать обстановку. Хотя редактор, в 
свою очередь, не успокоился – подал 
в прокуратуру жалобу: якобы я пре-
пятствую законной, свободной дея-
тельности СМИ.
Не стоит говорить о каком-то личном 
выигрыше или проигрыше. Выиграло 
общество. Благодаря процессу раз-
решения конфликта, мы смогли при-
остановить некоторые необдуманные 
публикации. Не могу сказать, что с тех 
пор не появлялись статьи, разжигаю-
щие религиозную вражду, но их было 
бы больше, промолчи мы тогда. 
– Вы лично выбираете какой путь – 
компромисса или борьбы?
– Путь диалога. Компромисс должен 
рождаться в рамках диалога, когда 
появляется взаимопонимание. Борь-
ба приводит к тому, что появляются 
победители и проигравшие, а значит 
обиженные. Лучше диалог.
– Опыт общения со сМИ всегда был 
отрицательным, или есть другие 
примеры?
– Конечно, есть. Некоторые журнали-
сты обращались ко мне как эксперту 
по вопросам государственно-конфес-
сиональных и межрелигиозных отно-
шений. Развивающееся Обществен-
ное телевидение Пермского края 
приглашало на различные обсужде-
ния социально значимых вопросов.
Проблемы возникают, когда между 
СМИ и религиозными организациями 

нет конструктивного диалога. Пред-
взятость лишает журналиста возмож-
ности сделать объективный матери-
ал, который содействовал бы миру 
и согласию. Задача СМИ – не только 
распространять какую-либо инфор-
мацию, но и создавать условия для 
развития толерантного общества, в 
котором царят добрососедские от-
ношения между людьми разных на-
циональностей, вероисповеданий и 
мировоззрений. 
– Как оцениваете ситуацию со свобо-
дой слова в Пермском крае и в Рос-
сии?
– О свободе слова в Пермском крае 
могу судить только с позиции тех про-
блем, с которыми приходится стал-
киваться в пастырской деятельности. 
Наблюдая со стороны за обсужде-
нием журналистским сообществом 
разных событий и ситуаций, часто 
слышу о препятствиях в реализации 
свободы слова. Но когда я наблю-
даю, как журналисты, не разбираясь 
в религиозной тематике, активно на-
чинают гнобить все религиозные ор-
ганизации, не причисленные к лику 
«традиционных», у меня это вызыва-
ет сожаление. Хотя никто так и не дал 
конкретного правового определения 
«традиционной» или «нетрадицион-
ной» религиозной организации, что-
бы оно стало общепринятым. 
– свобода слова и свобода совести 
могут существовать раздельно? 
– Свобода совести идет плечом к пле-
чу со свободой слова и мысли. Там, 
где запрещают кому-то верить, там 
завтра запретят другому мыслить и 
говорить согласно своим убеждени-
ям. Поэтому я всегда обращаюсь к 
журналистскому сообществу с прось-
бой ответственно распространять ин-
формацию по религиозной тематике. 
Вам могут не нравиться чьи-то рели-
гиозные убеждения сегодня, а завтра 
другому не понравятся ваши слова.
Нам нельзя забывать исторические 
уроки. После революции 1917 года 
началось ограничение прав в сфе-
ре свободы совести, вскоре свобода 
была потеряна и в слове. Здесь умест-
но вспомнить высказывание немец-
кого мыслителя и богослова Мартина 
Нимлёра: «Когда нацисты пришли 
за коммунистами, я молчал, я же не 
коммунист. Потом они пришли за со-
циал-демократами, я молчал, я же не 
социал-демократ. Потом они пришли 
за профсоюзными деятелями, я мол-
чал, я же не член профсоюза. Потом 

При активном участии Василия Ничика в марте 2010 
года был создан Совет протестантских евангельских 
церквей (СПЕЦ). Работа Совета наполнила духовную 
жизнь Прикамья новым содержанием. Спящая досе-
ле энергия протестантских религиозных организаций 
вдруг проявилась, забурлила, показала свою силу.  
Откуда взялись эти силы? 
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они пришли за евреями, я молчал, я 
же не еврей. А потом они пришли за 
мной, и уже не было никого, кто бы 
мог протестовать».
Это реальность, которую проигнори-
ровать невозможно, иначе завтра мы 
пожнем реальность трагической поте-
ри широкого круга прав и свобод.
– Как сочетаются демократия и сво-
бода совести? 
– Если исходить из определения, что 
демократия – это власть народа, то 
свобода совести – это результат на-
личия демократии. В условиях, когда 
общество свободно может осущест-
влять выбор в какой-либо сфере, 
человек формирует мировоззрение, 
основанное на внутреннем убеж-
дении, а не на внешнем диктате. 
Конечно, в демократическом обще-
стве есть понятие закона. Закон, 
утвержденный народом, является 
регулятором общественной жизни. 
Некоторые говорят о рисках: якобы 
религиозная свобода приводит к 
проявлению мошенничества, разжи-
ганию ненависти, злоупотреблениям 
чувствами верующих, к причинению 
вреда здоровью, насилию и разру-
шению семей. 
Но для пресечения противоправных 

действий есть законы. Все вышепере-
численные нарушения преследуются 
Уголовным кодексом. Следственные 
органы должны проводить объектив-
ные расследования, и если выявля-
ется факт наличия преступления, ви-
новные должны быть наказываемы. 
Вместо объективного разбиратель-
ства, СМИ или кто-то еще риториче-
скими вопросами или пустыми подо-
зрениями безответственно порочат 
чье-то имя. 
– Что может спасти верующего че-
ловека в условиях сегодняшнего со-
стояния российского государства, 
которое называют «новым средне-
вековьем», когда началась новая 
«охота на ведьм»?
– Отвечая на этот вопрос, можно об-
ратиться к Священным Писаниям. Со-
стояние отверженности верующего 
человека обществом было во все вре-
мена, поэтому ответ один – молитва и 
твердая вера в Бога.
Если же ответить светским языком, то 
ранее я уже говорил о важности про-
возглашения и защиты конституцион-
ных принципов:
1. Человек, его права и свободы – это 
наивысшая ценность, которую необ-
ходимо защищать (ст. 2);

2. Никакая религия не может быть гла-
венствующей в российском государ-
стве, и государство относится ко всем 
одинаково (ст. 14);
3. Каждый имеет право верить или 
не верить, исповедовать свою веру 
индивидуально и совместно с кем-
то, распространять свои убеждения 
и действовать в соответствии с ними 
(ст. 28).
Если эти три принципа будут провоз-
глашаться и защищаться, то «охота» 
закончится ничем. 
В этом году исполняется 20 лет нашей 
Конституции. Анализируя этот пери-
од, могу сказать свое частное мнение. 
Наша Конституция в ее первых двух 
частях была очень четко проработана 
авторами и нуждается только в сохра-
нении и исполнении. В этом случае 
мы сможем жить как цивилизованное 
развивающееся общество 21 века.
– Кто ваш ближний круг, на кого вы 
можете положиться в жизни?
– Конечно, из горних – это Господь 
Бог. А на земле, прежде всего, – мой 
род, моя семья. Благодарю Бога за 
моих прародителей и родителей, ко-
торые меня научили не сгибаться, 
идти вперед. 
Мои предки пережили годы репрес-
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сий и гонений – одного из родственни-
ков расстреляли в 1937 году за рели-
гиозные убеждения. Но, несмотря на 
это, мой отец не изменил вере – про-
должал служение в качестве адвен-
тистского христианского священника. 
Воспитание в твердых принципах люб-
ви и верности Богу и Отечеству сыгра-
ло важную роль в моей жизни. Поэто-
му мой принцип жизни – пока я жив, в 
моей жизни еще не все потеряно. 
Крепкой поддержкой для меня являет-
ся моя жена и шестеро детей, четыре 
сына и две дочери. Старшие сыновья 
подрастают. Когда я слышу от них, что 
они задумываются о посвящении жиз-
ни служению Богу и людям, для меня 
это приятно. Но я всем детям говорю, 
какую бы они ни избрали профессию 
(музыканта, программиста, врача, то-
каря, земледельца), во всем этом они 
должны быть полезными Богу и лю-
дям, прежде всего. Можно заработать 
в жизни большие деньги, но не иметь 
душевной радости и настоящего сча-
стья.
Конечно, я имею также много друзей 
в Церкви и за ее пределами. Это мое 
богатство, на которое я опираюсь в 
жизни.

Из наследия Александра Меня

ПОЗНАНИЕ ДОБРА И ЗЛА
 

«Свет во тьме светит», – читаем мы в Евангелии. 
Этот свет утверждает достоинство человека. Он 
говорит о радости любви, свободного служения ближ-
нему, самоотдачи. Он открывает перед личностью 
горизонты бессмертия. Он озаряет труд, познание, 
творчество, наполняет вечным смыслом красоту 
мира. Помогает раскрытию духовных даров в челове-
ке. Он зовет нас к тому, чтобы быть нам не жалкой 
пародией, а истинным образом и подобием Творца. 
В каждую эпоху, освобождаясь из-под гнета истори-
ческих и психологических искажений, дух Евангелия, 
живущий в Церкви, остается путеводной звездой, ко-
торая пламенеет среди расступившихся темных туч. История имеет смысл, и я верю, что 
в ней не погаснут живые огни добра и правды. 
Об этом думал Александр Солженицын, когда напомнил нам древнее изречение о праведни-
ках, на которых стоит земля. Всей своей жизнью они отвечают на призыв таинственного 
Света и тем самым не позволяют миру погрузиться в непроглядную ночь. 

научно-практическая конференция в честь 
495-летия Реформации, 2012
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Разговор с богом
что поистине духовно в искусстве? 
Религиозные образы? Соединение с 
природой в миге впечатления? Экспрессия 
личных душевных переживаний художника 
здесь и сейчас? Простые предметы в 
контексте времени? На эти вечные и 
одновременно актуальные вопросы 
попыталась дать ответ президент Пермской 
государственной художественной галереи 
искусствовед Надежда БелЯеВа 
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Беседа складывалась 
непросто – пылко, эмо-
ционально, иногда без 
всякой логики. Казалось, 
суть вопроса неумолимо 
ускользает в сиюминут-
ных реакциях. Но вдруг, 
за очередным поворотом 
угадывался искомый след. 
Что-то очень важное про-
яснялось на этом пути. 

– надежда Владимировна, вспом-
ните самое последнее впечатление, 
когда вы столкнулись с понятием ду-
ховности в искусстве.
– Февраль 2013 года. Концерт Хиблы 
Герзмавы. Ее голос, образ, энергия 
пронзили каждого сидящего в зале. 
Слезы на глазах. Вдруг какой-то бабай, 
по виду простой человек, невысокого 
роста, немолодой, подошел к сцене 
и стал кланяться, сняв тюбетейку. На 
аплодисменты вышла Хибла с руко-
водителем оркестра Александром 
Сладковским. И вы не поверите: они 
встали на колени перед стариком и 
целовали ему руки. И снова у всех на 
глазах слезы. Снова замирает душа. 
Исполнитель может быть великолеп-
ным художником и совершенно про-
тивоположным человеком. Видимо, 
недостающие качества выливаются в 
радость произведений. Мне кажется, 
в Хибле органично сочетаются вели-
колепные исполнительские и челове-
ческие качества.
– Подобные потрясения вы испыты-
вали еще когда-нибудь?
– Были такие встречи. Это момен-
ты, когда ты ничего не ждешь, а оно 
вдруг случается… Так было с Веласке-
сом, с его «Менинами». Работа хре-
стоматийная, ты ее сто раз видел в 
изображении, ты ее знаешь, но когда 
это живьем… Встреча с «Менинами» 
оказалась для меня неизбежной. Я 
увидела картину в музее Прадо в Ма-
дриде. Тогда всё сыграло: освещение, 
окружение. Картина произвела оглу-
шающее впечатление. Потом я еще 
раз была в Прадо, но подобного боль-
ше не испытывала. 
Меня как-то спросили: зачем ходить 
в музеи, ведь можно посмотреть аль-
бомы. Если вам нравится купаться в 
виртуальном море, – ради бога! Сей-

час прекрасное компьютерное разре-
шение экспонатов дают итальянские, 
голландские музеи. Картинки очень 
красивые. Но когда ты видишь перед 
собой объект твоей любви живьем, 
хоть чего это касается (актера, певца, 
произведения искусства), это совер-
шенно другое. 
Настоящее впечатление дает только 
живая работа. Только так рождается 
действительно духовное пережива-
ние. 
– Можно ли сравнивать впечатления 
от шедевров в мировых музеях с ат-
мосферой в Пермской художествен-
ной галерее? Или это несопостави-
мые вещи?
– Вполне сопоставимые. В пермской 
галерее хранятся и экспонируются 
подлинники. У каждого посетителя 
свои пристрастия, настроения. Что 
тронет твою душу сегодня, заставит 
волноваться? Может, тоненький луч 
света упадет на какую-то вещь и раз-
будит чувства… 
Я часто думаю: «Боже мой, неужели 
это всё наше?» Всякий раз такое про-

исходит в экспозиции деревянной 
скульптуры. Я как-то стояла перед 
Распятием из Соликамска, смотрела 
и думала: почему оно так поража-
ет? Сначала начинаешь размышлять 
как искусствовед – на рациональ-
ном уровне: да – уплощенное тело, 
да – нарушенные пропорции. Но это 
всё выразительные средства, а ради 
чего? Вдруг прозрение: художник изо-
бразил не просто страдающее тело, а 
очень важный момент: Христос толь-
ко что испустил дух. Тело еще мягкое, 
бессильно упала голова – душа отле-
тела. Или «Христос в темнице». 
Однажды мы строили экспозицию, я 
стояла и смотрела, как расположен 
комплекс – правильно или надо ли 
его чуть-чуть сдвинуть, в экспозиции 
даже самая малость имеет значение. 
И вдруг сердце екает, словно ты на 
исповеди. Я не шла на специальный 
контакт, а разговор состоялся. По-
том во время экскурсий я говорила 
людям: встаньте и посмотрите, это 
не вы Ему нужны, это Он вам нужен. 
Сама в это время отходила в сторону 



  подвижники

56

и осторожно наблюдала. Практически 
у всех менялось состояние, видимо, с 
ними происходило то же самое, что и 
со мной. 
– Всегда ли диалоги с произведени-
ями искусства положительны? Поче-
му люди в музеях устают?
– Я думала над этим. В музее люди 
устают от энергии, которая исходит от 
картин. Художник так много чувств от-
дает произведению, что на тебя обру-
шивается вся их мощь. Ходят легенды 
о некоторых портретистах, которые, 
закончив работу, будто душу из мо-
дели вынимают. Они обнажают как 
достоинства, так и недостатки. У нас 
в галерее к таким работам можно от-
нести портрет Константина Сомова. 
На картине изображена Маргарита 
Давыдовна Карпова. Изумительная, 
великолепная светская дама. У нее 
был литературный салон, известные 
люди собирались. Но вот ее портрет. 
Мы видим шелка, атлас, жемчуга, из-
умруды-сердолики – всё прописано 
до ощущения материала, но лицо… 
Оно словно нарочито не завершено. 
Какой характер не обнажил худож-
ник, остановившись на подробностях 
интерьера и костюма – блеске не со-
четаемого по правилам утонченного 
тона, показав отнюдь не безупреч-
ность вкуса модели?
– Духовность искусства и социаль-
ный протест – вещи совместимые? 
– Художник всегда ищет средства вы-
разительности. «Было бы что сказать, 
а как – я найду», – поделился однаж-
ды в разговоре со мной один худож-
ник. 
Творец ищет форму. Очень часто по-
иск сопряжен с конфликтами, с лом-
кой стереотипов. Новые тенденции, 

стили современники часто восприни-
мают негативно. Пример – русское ис-
кусство 19 века, «Бунт четырнадцати». 
9 ноября 1863 года лучшие выпускни-
ки Императорской академии худо-
жеств во главе с Иваном Крамским 
демонстративно вышли из академии. 
Приверженцы зарождающейся наци-
ональной школы реалистичной живо-
писи бросили вызов классическому, 
академическому направлению. Дру-
гой герой, другая живопись. Это были 
передвижники. Они ездили по России 
и показывали свои работы. 
Или искусство начала 20 века – Гон-
чарова, Ларионов, Лентулов. Сейчас 
ими восхищаются. Но представьте, 
что испытал человек того времени, 
когда искусство изломанных линий 
вторглось в классику. Это же был шок! 
Представители русского авангарда 
явили быструю смену художествен-
ных взглядов. Сегодня – это классика 
мирового искусства. А ведь это был 
открытый конфликт отцов и детей. 
Столкновение – свидетельство эволю-
ционного пути искусства, смены пси-
хологии общественного сознания. 
Те же процессы происходили в музы-
ке, в литературе. Одним из тех, кто 
менял парадигму культуры, был наш 
земляк Сергей Дягилев. Его «Русские 
сезоны» ввели русскую линию в ми-
ровой художественный процесс.
Русское искусство всегда жило своим 
временем, было социальным. Одна 
из самых известных публичных акций 
другого искусства в СССР – «Бульдо-
зерная выставка». В сентябре 1975 
года на окраине столицы московские 
художники-авангардисты выставили 
свои работы на открытом воздухе. 
Художники защищали поиски ново-

го языка искусства, новой вырази-
тельности, получив запрет на свободу 
творчества. Выставка была жестоко 
разгромлена властями с помощью 
милиции и бульдозеров. Спустя неко-
торое время этот период был назван 
неофициальным искусством. 
Коллекционеры и некоторые музеи, 
рискуя, собирали эту историю. Даже 
у нас в галерее она представлена не-
которыми именами. 
Правдиво можно говорить по-
разному: средствами реалистическо-
го искусства и современного. Ты не 
всегда можешь понять язык и выра-
зить впечатления от увиденного, но 
почувствовать, что это о чем-то очень 
важном, – в состоянии. 
Обо всем этом мы говорили на вы-
ставке «Мера вещей» (образ челове-
ка в русском искусстве 19-20 веков). 
Выставка была организована при 
поддержке администраций Перми и 
Пермского края, а также Московской 
школы политических исследований. 
– Можно поставить в этот ряд куль-
турную революцию в Перми, пред-
принятую командой прежнего гу-
бернатора Олега Чиркунова?
– Пермь по категории места относится 
к провинции – но не в уничижитель-
ном смысле! Провинция всегда явля-
ется хранителем традиций. Новации 
сюда приходят с запозданием. Но в 
последние годы Пермь возбудила 
российское культурное пространство, 
совершенно нагло в него ворвалась, 
заявив: «Мы – культурная столица». 
У меня поначалу было неоднознач-
ное отношение к реформам. Но по-
степенно пришло осознание, что это 
– вектор движения, понимание, что 
многое нам нужно изменить в себе, 
чтобы быть понятыми временем. А 
что касается современного искусства, 
то оно было, есть и будет. 
Как профессионал, искусствовед я 
знаю: если какой-то процесс суще-
ствует в художественной практике, 
музей обязан его зафиксировать. Если 
я это не понимаю, это не значит, что 
это не поймут следующие поколения. 
Но время будет упущено.
«Культурная революция» в Перми 
явилась очень хорошей провокацией 
для других регионов. Она оживила 
современную художественную жизнь 
страны. Как в любой истории куль-
туры в ней были и всегда будут сто-
ронники и противники. Самая боль-
шая ошибка, которую не заметили 
идеологи изменений, – тактическая: 

Георгий сметанин, директор Пермского художественного колледжа, 
и пермский художник Юрий Лапшин
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местное сообщество было поставле-
но в ситуацию зрителя. Привозимая 
культура была гастрольной. Потенци-
ал творца – жителя территории прак-
тически не учитывался при формиро-
вании культурного пространства и его 
изменений.
– Потенциал местного творца, каков 
он? Как он формировался?
– Не нужно думать, что в Перми ни-
когда прежде не было современно-
го искусства. В 50-х годах приехал в 
Пермь ныне уже известный Народ-
ный художник СССР Евгений Широ-
ков, а тогда выпускник Мухинского 
училища. Пермь встретила его и его 
друга Павла Шардакова неласково. 
Формалисты! 
Время всё расставило на свои места. 
А история с Александром Ивано-
вичем Репиным? Ему – художнику-
фронтовику – вдруг стали интересны 
формальные эксперименты, а не ре-
алистическая живопись. Мы с ним не 
один раз сидели, смотрели работы, 
рассуждали, где истоки его живопи-
си, где его религия, какие задачи он 
ставит и решает. У него были после-
дователи, работавшие в других худо-
жественных формах. Он был лично-
стью, осознававшей необходимость 
художественного движения и преду-
гадавшей изменения на годы вперед. 
На официальном уровне при жизни 
он остался отверженным. Сегодня его 
работы высоко ценятся как в художе-
ственном плане, так и материальном. 
Вышли монография и не один каталог.
Дальше – Юрий Лапшин. Меня за 
душу взял сюжет одной его работы 
70-х годов: стол, на котором лежали 
яблоки. Там не было ничего военно-
го. Но это была вещь о войне. Можно 
написать солдата, и это будет ложь. 
Но можно написать яблоки на столе в 
пасмурный день, и это будет о войне 
и о победе. 
Из той же когорты – Слава Смирнов, 
Паша Печенкин, Слава Дрожащих, 
Мацумаро Хан, Леонид Лемехов, Ана-
толий Филимонов… 
Новые веянья коснулись различных 
видов искусства. Это был один из важ-
ных этапов, когда создавались твор-
ческие группы, готовые сказать свое, 
другое, искреннее, индивидуальное в 
противовес официальному.
Татьяна Нечеухина, Максим Каеткин 
и их ученики создают очень сложное, 
философское пространство в своих 
работах. Традиция и новаторство – 
это и о них тоже. Современное искус-

ство – необязательно фигуративное 
искусство, и не только абстрактное. 
Это смыслы, в нем заложенные. 
Посмотрите, как деликатно и бережно 
работают с наследием и традицией 
Михаил Павлюкевич и Ольга Субботи-
на? Их путешествие по русским горо-
дам: Суздалю, Тобольску, обращение 
к Вермейеру, деревянной скульпту-
ре… Впечатления путешественника и 
вечные ценности неразделимы. Это, 
прежде всего, обращение внутрь 
себя, освобождение своих миров. 
Там тебе и светское, и религиозное, 
и духовное. Это и есть настоящее ис-
кусство – когда в тебе пробуждается 
то, что ты никогда не видел, но всегда 
знал.
– современное искусство духовно?
– Да. Однажды мы поехали в Мюнхен 
посмотреть музеи. Всё было велико-
лепно. И Брейгель потрясающий, и 
выставка Рубенса, собранная из раз-
ных стран, по-хорошему поразила. 
Но классический художественный 
ландшафт нарушала реклама китай-
ского художника Ай Вэйвэя, которого 
я тогда еще не знала. Не собирались, 
но всё же попали на его выставку. И 
снова – культурный шок. Яркая стена 
с китайскими письменами встреча-
ла нас на улице у входа на выставку. 
Подошли поближе и увидели, что 
она выложена из школьных рюкзач-
ков. Оказалось, что это инсталляция 
по поводу землетрясения в одной из 
китайских провинций, где погибло 
5300 детей. Из 9 тыс. разноцветных 
рюкзачков художник выложил фразу 
мамы одной погибшей девочки: «Она 
счастливо прожила 7 лет». 
Ай Вэйвэй – один из самых ярких ху-
дожников мира. Его инсталляции об-

нажают острые социальные пробле-
мы современности, и прежде всего 
Китая. Своим искусством он вступает 
в прямой, нелицеприятный диалог с 
властью, которая в ответ проявляет 
режим угроз: тюрьмы, поджоги ма-
стерской, избиение. Тем убедитель-
нее работы художника. Его мысль 
всегда облечена в хорошо исполнен-
ную форму, безупречное качество 
экспозиций. 
Современное искусство и должно 
быть хорошо сделанным, поистине 
художественным. Чего не хватает на-
шему современному российскому ис-
кусству, – так этой сделанности. 
– Что нужно современному челове-
ку, чтобы безукоризненно мыслить 
и творить?
– В искусстве и его оценке всегда 
присутствуют объективное и субъек-
тивное. Некоторые аналитики пыта-
ются призвать художников вернуться 
вспять, в прошедшие эпохи, обрести 
гармонию. К сожалению, во время 
стремительного движения редки 
остановки. Этот темпоритм воспри-
нимается искусством. Оно всегда есть 
отражение жизни. И самое главное – 
человек стал другим. Не менее духов-
ным, просто – другим. Нельзя дваж-
ды войти в одну реку. Живи сегодня, 
твори, как чувствуешь. Цени прошлое, 
наслаждайся будущим. 
– Религиозность и духовность в ис-
кусстве конфликтуют между собой?
– Не должны. Но, как сегодня говорят, 
всему виной человеческий фактор. 
Так что всякое бывает. Противоре-
чия между ними созданы людьми из 
идейных соображений. В 20-30-е годы 
прошлого столетия в России было 
сделано много ужасающих глупостей. 

Пермские художники Михаил Павлюкевич, 
Вячеслав смирнов, Ольга субботина
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Новые хозяева жизни превращали 
пышность дворцов в серые убогие 
интерьеры, великолепные росписи и 
позолоту закрашивали серой краской. 
Взрывали храмы, передавали другим 
пользователям. И музеи не виноваты, 
что они находятся в церквях. Они гото-
вы отсюда выйти, вопрос: куда? Перми 
в этом смысле повезло, потому что мы 
до сих пор находимся в кафедральном 
соборе, в то время как практически 
все подобные храмы переданы РПЦ.  
В Перми церквей немало, но это са-
мый главный храм. 
Я понимаю служителей церкви. Им, 
конечно же, хочется сюда вернуться. 
А вам бы не хотелось вернуться в свой 
родовой дом? Тем не менее, подписан 
договор, согласно которому они гото-
вы ждать, пока не выстроят новое зда-
ние галереи. Хотя в Европе начинается 
обратный процесс – храмы передают-
ся культурным учреждениям. Потому 
что церкви их трудно содержать. 
– но ведь в храмах всегда были про-
изведения искусства...
– Скорее, предметы религиозного 
культа, которые со временем обрели 
статус художественно-исторического 
наследия. До 18 века в России не было 
светского искусства, только церковное. 
Но без этого этапа русская культура бу-
дет обезглавлена, ибо религиозная 

культура – это художественная история 
нашего народа, и она достойна того, 
чтобы представлять культуру России. 
Музейщики совершали подвиг, со-
бирая это наследие в закрывающихся 
церквях. В советское время многие 
музеи не могли показывать эти кол-
лекции, да и публиковать их было не 
просто. 

Если бы Николай Серебренников в свое 
время не собрал в экспедициях иконы 
и скульптуру, в Перми не было бы древ-
нерусской культуры. Серебренников 
совершил огромный духовный подвиг. 
Быть сыном священника и возглавлять 
музей – это немыслимо! Он собирал 

иконы и скульптуры накануне закры-
тия храмов. Он спешил. Он должен был 
показать собранную коллекцию как ис-
кусство. В 1928 году он сумел организо-
вать выставку на религиозную тему. Но 
мало того, что он собирал и выставлял, 
он много писал. Выпустил книгу о перм-
ской деревянной скульптуре. Много 
статей написал о строгановской иконе, 
о камне, о современной живописи. Се-
ребренников занимался общественной 
жизнью, став первым председателем 
Союза художников. Он объединял всех 
вокруг себя. И влиял на развитие худо-
жественных музеев в глубинке. Он пи-
сал властям других областей Урала ре-
комендательные письма об открытии 
художественных музеев. 
Серебренников создал в Перми то про-
странство культуры, которого до него 
просто не было. Это духовный и нрав-
ственный подвиг человека, радеющего 
за судьбу страны и ее наследие. И конеч-
но, его пытались сломать. Директором 
он был не так долго, потом стал главным 
хранителем. Страшный режим. 
Это сегодня все ринулись передавать 
церкви музейные религиозные коллек-
ции. Мы тоже передавали иконы церк-
ви, но одни уже погибают и требуют 
реставрации, других вообще не видно. 
Многие произведения погибли от пере-
падов температур, копоти. Церковь – 

Иисус на распятии. Усолье, 1923 
(архивное фото)

николай серебренников
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все-таки не лучшее место для хранения 
произведений искусства.
– В галерее состоялась выставка «От 
века до века», где собрана графи-
ка прошлого столетия. Удивительно, 
что в ней совершенно нет советского 
пафоса. Есть люди труда, но нет эн-
тузиазма. Индустриальные пейзажи, 
серые квадраты изб навевают задум-
чивость. А экспрессия авангарда – это 
сарказм, а не ликование. Как удалось 
собрать такую необычную коллекцию 
во время тотального партийного кон-
троля?
– Пермь оказалась тем странным ме-
стом, где всегда была экспозиция ико-
ны и экспозиция авангарда. Всегда есть 
люди, которые сохраняют и оберегают 
ценности. Им приходится иногда идти 
на риск. Тем не менее, искусство про-
кладывает себе дорогу, находя провод- 
ников и защитников. Первым провод-
ником был Серебренников, за ним 
пошли остальные. Первый секретарь 
обкома партии Борис Коноплев ценил 
галерею, он сам водил по залам экс-
курсии. Помню, как он вступился за 
Кандинского, когда его затребовали в 
Москву. Борис Всеволодович воспро-
тивился: нет, это наша собственность. 
И только когда пришла депеша от гене-
рального секретаря, пришлось Кандин-
ского передать. Сейчас он в частной 
коллекции.
Работы, представленные на выставке 
«От века до века», собрало наше по-
коление. И денег не было, и выговоры 
были за «привозы», которые не отра-
жали героического подвига советского 
народа, тему Родины и труда. Это ис-
кусство не соответствовало идеологи-
ческому курсу партии. 
Я чрезвычайно благодарна своим кол-
легам Раисе Андаевой, Наталье Ско-
моровской, Александру Ефимовскому, 
которого уже нет с нами, за то, что они 
были профессионально честны и прав-
дивы до конца. Они оставили свой яр-
кий след в истории коллекции 20 века. 
Выставка – тому убедительное свиде-
тельство. Вообще, в галерее в 70-80-е 
годы сложился яркий коллектив истин-
ных профессионалов, людей, предан-
ных профессии. 
Музей – конечно же, коллекция, но это и 
люди, которые его строят, и те, кто при-
ходит на встречу с искусством. Энергией 
общества была создана галерея. 
Вспомним слова Гете о том, что куль-
тура – вторая природа. Пусть же она 
дает нам свободу общения, мысли и 
чувств!

В залах Пермской государственной художественной галереи  
и Музея современного искусства «PERMM»
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Неперемолотые
Опыт духовного сопротивления на Урале 

Ирина КИзИлова - постоянный автор нашего 
журнала – делится воспоминаниями о годах,  
когда верить в Бога было опасно для жизни

Мой прадед Василий Косолапов был справным, как говорили в старину, 
крестьянином и, наверное, уважаемым среди односельчан человеком. 
Будь иначе, они, думаю, не избрали бы его старостой своей церковной об-
щины. Разумеется, это очень давняя история, поскольку умер прадедушка 
еще до революции 1917-го. 
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И строгий лик моего прадеда со ста-
ринной фотографии, и тот давний об-
ряд крещения постепенно всплывали 
из моего подсознания во время по-
сещения выставки «Неперемолотые: 
опыт духовного сопротивления на 
Урале», открывшейся в октябре 2012 
года в одном из филиалов Пермского 
краеведческого музея. Организовали 
выставку Культурно-просветитель-
ский фонд «Преображение» и Перм-
ское отделение международного об-
щества «Мемориал» при поддержке 
министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края. 
Придя на выставку, я словно бы оку-
нулась в мир моего далекого детства. 
В старинном доме на ул. Пермской, в 
комнатах под высокими сводчатыми 
потолками было много похожего на 
то, что окружало когда-то меня и моих 
ровесников. Потемневшие от време-

ни шкафы, зеркало в резной деревян-
ной раме, утюг, нагреваемый углями, 
горка крашеных вручную пасхальных 
яиц, горстка ягод черной рябины, кре-
стильная рубашка младенца... И мно-
го, много фотографий на стенах. 
А на фоне воссозданного из глубины 
десятилетий быта – то, что увидеть 
в детстве, да и во все последующие 
годы советской эпохи простому смерт-
ному было невозможно. Памятка свя-
щенника с перечислением необходи-
мых предметов на случай внезапного 
закрытия храма. Метрические книги с 
записями о расстрелах священнослу-
жителей. Епитрахиль, сшитая руками 
спецпереселенцев и использовавша-
яся в тайных богослужениях. Само-
дельные иконы и атрибуты крещения, 
экспонаты из лагерей, куда отправля-
ли не отступившихся от веры, епар-
хиальные документы, личные вещи, 
письма и другие подлинники эпохи, 

рассказывающие о жизни церкви на 
Урале с момента установления совет-
ской власти и до середины 80-х годов 
ХХ века. Наверное, в тайном обряде 
моего крещения тоже использова-
лись подобные самодельные атрибу-
ты православной веры. Увы, я их не 
запомнила… 
Особое место в экспозиции занима-
ли документы о новомучениках и ис-
поведниках веры, жизнь и служение 
которых связаны с Пермской землей. 
О трагической судьбе епископа Ан-
дроника (Никольского) я и до этой 
выставки, конечно, не раз слышала. 
Но здесь его история обрела особую 
рельефность. Автор жития Андроника 
игумен Дамаскин писал: «…Это был 
подвижник, молитвенник и нестяжа-
тель, всякое материальное благопо-
лучие и богатство вменявший ни во 
что. Все средства владыка жертвовал 
на помощь беднякам. Одевался он 
просто, никогда не носил шелковых 
ряс; и хотя был награжден многими 
орденами, но наград никогда не на-
девал…» Это ли не пример для под-
ражания сегодняшним священнослу-
жителям?
Документы – экспонаты выставки – 
свидетельствовали: 14 июня 1918 
года власти постановили привлечь ар-
хиепископа Андроника к ответу за то, 
что он не подчинялся декретам совет-

Я, воспитанная в советские годы атеисткой (слава Богу, 
не воинствующей), не задумывалась об этом факте, 
рассказанном мне как-то мамой. Не вспоминала деся-
тилетиями даже о том, что в пять лет меня крестили. 
Батюшка, тайно приехавший к нам Бог весть откуда, 
совершил обряд не в церкви, которая к тому времени в 
нашем селе была превращена в клуб, а в доме одного 
из односельчан.

на выставке «неперемолотые»
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ской власти и «организовал сопротив-
ление темных несознательных масс 
населения». 17 июня архиепископ 
был арестован. В ночь на 20 июня 
чекисты вывезли его в окрестности 
Перми, заставили копать себе могилу 
и лечь в нее. После этого начали за-
брасывать его землей, несколько раз 
выстрелили в лежащего архипастыря 
и закопали могилу. 
В 2000 году на юбилейном Архиерей-
ском Соборе Русской Православной 
Церкви архиепископ Андроник был 
прославлен для общецерковного по-
читания в лике святых.
Выставка поведала о епископе Павли-
не (Крошечкине), архимандрите Тав-
рионе (Батозском), епископе Аркадии 
(Ершове), чьи судьбы также связаны 
с пермской землей и чье служение 
было вдохновляющим свидетель-
ством мужества и подлинной веры. 
Экспонаты рассказали о тяжелой судь-
бе и тех верующих, которых чекис- 
ты отправляли в лагеря. 
Преследования инакомыслящих со-
путствовали всем годам советской 
власти. Об этом особенно красно-
речиво свидетельствует часть экс-
позиции, посвященная советскому 
религиозному диссиденту, узнику 
политзоны «Пермь-36» Александру 
Огородникову. Он прошел путь от 
комсомольца-атеиста до верующего 
человека, противостоящего усилиям 
КГБ подавить религиозное инакомыс-
лие. Осенью 1978 года Огородников 
был осужден, как многие диссиден-
ты, по ст. 209 УК РСФСР (тунеядство) 
на год исправительно-трудовых лаге-
рей и отправлен на уголовную зону 
ИТК-7 в Комсомольск-на-Амуре. А в 
день освобождения его осудили на 
второй срок по ст. 70 (антисоветская 
агитация и пропаганда) на семь лет 
лагерей плюс пять лет ссылки. Этот 
срок он отбывал в «Перми-36» в ба-
раке особого режима. 
В пояснениях к экспонатам говорится: 
в зоне противостояние Огороднико-
ва и КГБ усиливается. Он постоянно 
конфликтует с администрацией, по-
падая в штрафные изоляторы, объяв-
ляет голодовки, то требуя Библию, то 
выступая в поддержку товарищей по 
зоне… За время отсидки он не имел 
ни одного длительного свидания, был 
лишен всех посылок, три раза перево-
дился в помещение камерного типа 
(штрафной изолятор), имел 411 суток 
карцера, провел в общей сложности 
659 суток голодовок протеста. Только 

Василий Косолапов

Экспонаты выставки «неперемолотые»
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начавшаяся в СССР в середине 80-х 
перестройка и мощная кампания за 
освобождение Огородникова за рубе-
жом помогли ему выйти на свободу.
По словам автора экспозиции Оксаны 
Ивановой, цель выставки – показать, 
как в условиях советского государства, 
на фоне рождения и внедрения в со-
знание людей новой атеистической 
веры – коммунистической идеологии 
– церковь в лице своих епископов, 
священнослужителей, монашествую-
щих и мирян находила формы жизни, 
в которых могла быть сохранена тра-
диция христианской веры и служения 
Богу. 
По-моему, организаторам выставки 
это удалось сделать. Я, как и десят-
ки других ее посетителей, увидела 
множество человеческих судеб – ду-
ховенства и мирян, пострадавших за 
свою веру. Они дают современникам 
(необязательно сторонникам право-
славной веры) уверенность, что даже 
в самые тяжелые времена в человеке 
есть сила для преодоления страха и 
сохранения человеческого достоин-
ства. Этот малоизученный и потому 
плохо известный в России опыт очень 
интересен и важен нам сегодняшним 
как пример духовного, ненасиль-
ственного, не политического, но ре-
ального противостояния злу.
В заключение приведу мысль совре-
менного поэта Ольги Седаковой, тоже 
побывавшей на выставке «Непере-
молотые»: «…Нашего человека учили 
думать про другую историю страны, 
из которой всех этих людей вычеркну-
ли и, можно сказать, убили дважды – 
сначала уничтожили, а потом столько 
лет не разрешали их упоминать, даже 
близким, даже в семьях. Если мы на 
самом деле приложим усилия по их 
восстановлению почти из небытия и 
обретем других духовных предков, 
чем нам предлагали (всех тех Павок 
Корчагиных и тому подобных), то нас, 
вполне возможно, ждет другое бу-
дущее... Церковь, наверное, никогда 
не знала за всю историю столько ис-
поведников и мучеников, и это умеют 
ценить во всем мире… Я абсолютно 
уверена, что у этих людей, которых 
мы будем узнавать и вспоминать, 
есть огромная сила, которая нам по-
может».
Выставка «Неперемолотые» побыва-
ла почти в двадцати городах России, 
даря опыт ненасильственного сопро-
тивления силам подавления инако-
мыслия. на выставке «неперемолотые»
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Бескорыстное активное 
служение людям не знает 
религиозных границ
Представляем четыре социально значимых проекта. 
Они реализуются людьми разной веры, на разных 
территориях Пермского края, разными средствами.  
Их объединяют общие ценности: активная 
гражданская позиция, добро, сострадание.

Из наследия Александра Меня 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С НАШЕЙ КУЛЬТУРОЙ?
Религия как таковая в ее эмпирической земной истории – явление 
далеко не однозначное. И критики ее, если они честны и добро-
совестны, оказывали услугу самим верующим, помогая им ясней 
осознать собственные исторические грехи.
Еще великий церковный учитель Августин говорил о двух «Гра-
дах», о двух типах духовности. Водораздел между ними часто 
проходит внутри самих религиозных общин. Неслучайно Христос 
предупреждает: «Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи!, 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного». 
Русские религиозные мыслители Владимир Соловьев, Михаил Тареев, Николай Бердяев, следуя Авгу-
стину, подчеркивали, что существуют две формы религиозности: «открытая», свободная, человеч-
ная, и «закрытая», мертвящая, унижающая человека. Вечным примером столкновения между ними 
является антитеза Евангелия и фарисейства. 
Всё это я говорю потому, что не могу разделять взгляда, по которому любая религиозность служит 
этическому возрождению. Именно против этого взгляда выступал апостол Иоанн, предостерегая: 
«Не всякому духу верьте». Он дал и критерии для «различения» духов, сказав: «Кто говорит: «Я люб-
лю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец». В этом апостол был верен Евангелию Христову и 
пророкам Ветхого Завета, которые провозглашали, что служение истине и Богу невозможно без вер-
ности нравственным заветам, данным человеку. 
Кто будет осуществлять возврат к духовным ценностям, которых мы лишились? В этом вопросе 
скрыто неосознанное желание переложить труд и ответственность на кого-то, хотя бы, например, 
на Церковь. Но Церковь – часть общества. И теперь всем известно, что она тоже понесла тяжелые 
потери. Конечно, мы, христиане, хотим внести свою скромную лепту в нравственное возрождение. 
Однако и у нас за эти годы накопилось немало собственных внутренних проблем, а кроме того, мы 
не сможем действовать плодотворно, если сами не переживем покаяния, если не будет и дальше ме-
няться общий климат в стране. Необходимы совместные усилия людей разных взглядов на общей поч- 
ве, которая объединяет верующих и неверующих. Такой почвой является оздоровление правопорядка, 
милосердие, сохранение и развитие культурного наследия.
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Борис Кицко, духовник свято-Ла-
заревского женского монастыря, 
протоиерей, благочинный Вереща-
гинского округа Пермской епархии 
Русской православной церкви
Отец Борис Кицко несет служение 
в Верещагино с 1990 года. Получив 
светскую специальность электро-
газосварщика, пройдя армейскую 
службу в военно-воздушной дивизии 
«Нормандия-Неман», имея семью, он 
решил стать священником. Благодаря 
своей неукротимой энергии, хозяй-
ской жилке Борис Валерьевич стал 
для жителей Верещагинского района 
духовным лидером.
В Верещагино, на подворье мона-
стыря, по инициативе отца Бориса 
создана конноспортивная школа, где 
содержатся лошади, ослик, верблю-
ды, овцы, еноты. Сюда может прий-
ти любой ребенок – как из благопо-
лучной семьи, так и тот, кого принято 
называть «трудным». Около 48 детей 
нашли здесь дело по душе. У многих 
из них появились новые друзья. Де-
тишки очень привязываются к лоша-
дям, общаясь с животными, становят-
ся добрее, учатся проявлять заботу о 
других, верить в себя и доброту окру-
жающего мира. 
В конноспортивной школе дети не 
только обучаются верховой езде, но 
и получают военно-патриотическое 

воспитание. 
По инициативе отца Бориса рекон-
струировано здание городского 
методического кабинета. Здесь ор-
ганизованы музей церковной одеж-
ды, детская воскресная школа, в 
субботние дни ведутся занятия для 
взрослых, большой популярностью 
пользуется библиотека. Второй этаж 
обустроен для проживания девочек 
из приюта.
В д. Гаревка Вознесенского сельского 
поселения, на базе бывшего детсада 
создано хозяйство монастырского 
скита, где содержатся коровы, утки, 
гуси, индюки, пчелы, обрабатывает-
ся несколько гектаров земли. Сестры 
скита не обособились и не уедини-
лись от мира, они воспитывают 16 де-
вочек-сирот. 
В п. Зюкайка создан приют для маль-
чиков и богадельня для престарелых 
насельников монастыря. В д. Бурдино 
восстановлен переданный монасты-
рю бывший профилакторий Очер-
ского машиностроительного завода, 
который используется для летнего от-
дыха детей группы риска.
Полюбились жителям Верещагино 
гулянья на Пасху, Рождество и Мас-
леницу, выступления казачьего хора, 
подготовленные по инициативе отца 
Бориса.
Служение отца Бориса Кицко отмече-

но грамотами и благодарственными 
письмами глав районных админи-
страций, входящих в Верещагинский 
округ, Казачьим крестом, Знаком 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Пермском крае.

Треногин Валерий Леонидович, 
старший пастор по Пермскому краю 
Церквей христиан веры евангель-
ской «свет истины»
В 1999 году Валерий Треногин первым 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
Павел Миков и отец Борис Кицко
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в России и Пермском крае дал старт 
программе реабилитации наркоманов 
«Превосходнейший путь». Через год 
были получены первые результаты. 
В 2001 году он стал директором про-
граммы на территории нашей страны. 
По его инициативе программа, осно-
ванная американцем Гленном Райтом 
в 1986 году, была адаптирована для 
российских условий. С этого времени 
авторские права на использование на-
звания «Превосходнейший путь» при-
надлежат церкви «Свет истины». Авто-
номная некоммерческая организация 
«Руки помощи» может также предо-
ставлять права на использование на-
звания при согласии на то руководства 
программы. 
Совместно с американской стороной 
были проведены презентации про-
граммы и обучающие конференции 
по ее использованию в регионах 
страны. На сегодня программа «Пре-
восходнейший путь» действует в Мо-
скве, Екатеринбурге, Каменск-Ураль-
ском, Челябинске, Ижевске, Курске, 
Северодвинске, Набережных Челнах, 
Казани, Владимире, Магнитогорске, 
Калининграде. 
Успешно адаптировав программу к 
местным условиям, российское руко-
водство наладило выпуск печатных 
материалов, разработанных русскими 
и американскими авторами. Было из-
дано и распространено по российским 
церквям более 3 тыс. книг, сотни тысяч 

различных буклетов. Передачи со сви-
детельствами людей, успешно прошед-
ших программу «Превосходнейший 
путь», показываются мировыми спут-
никовыми и интернет-компаниями. 
На сегодня в Пермском крае работа-
ет 4 христианских дома милосердия, 
использующих программу, в которых 
одновременно находятся до 80 чел.
В 2005 году программа заняла первое 
место по России в конкурсе, прово-
димом Федеральной службой нарко-
контроля. 
За 13 лет существования программы 
«Превосходнейший путь» общее ко-
личество людей, обратившихся за по-
мощью для духовно-нравственного 
восстановления, составило 5557 чел., 
создали семьи 292 чел. (146 свадеб) 
и родился 201 ребенок, это почти три 
детских садика! 
Почти во всех некоммерческих орга-
низациях Пермского края, работаю-
щих с проблемой наркомании, есть 
выпускники программы «Превосход-
нейший путь». 

Коллектив благотворительного 
фонда «Хэсед»
Милосердие – одна из главных запо-
ведей иудаизма, которая требует на-
кормить, напоить и обогреть любого 
нуждающегося. 
Как только еврейской общине Пер-
ми вернули здание синагоги, в нем 
сразу же начала работать благотво-

рительная организация «Яд Эзра». 
Трудились там энтузиасты – волонте-
ры разного возраста. Они делали всё 
возможное в тех условиях, чтобы хоть 
как-то облегчить жизнь старым, боль-
ным, одиноким людям. 
В 1999 году в Перми начал работать 
благотворительный фонд «Джойнт», 
который вместе с иудейским религиоз-
ным обществом Перми (ИРО) открыл 
благотворительный фонд «Хэсед». 
Эта профессиональная организация 
позволила перевести благотворитель-
ность на совершенно иной качествен-
ный уровень. Сегодня фондом руково-
дит Светлана Адольфовна Айзенштадт. 
Фонд работает в тесном сотрудниче-
стве с ИРО и осуществляет следующие 
основные программы: патронаж, ме-
дицинские программы, прокат обо-
рудования и экстренная помощь, дет-
ский проект, программа питания. При 
синагоге работает кошерная столовая, 
которая кормит обедами как подопеч-
ных Хэседа, так и других нуждающих-
ся. Ежедневно питаются около 50 чел. 
Большинство людей, обратившихся в 
синагогу за помощью, получают ее.  
В каких-то случаях это финансовая по-
мощь, в других – одежда, питание. К 
религиозным праздникам пожилым 
людям и детям раздаются подарки. 
На благотворительность часто ис-
пользуются пожертвования граждан. 
Радует, что последнее время размер 
пожертвований растет. 

семейный праздник в иудейском религиозном обществе города Перми
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Коллектив некоммерческой организации 
Благотворительный фонд «новый свет»

Основная цель Фонда – социальная работа с детьми из неблаго-
получных и малоимущих семей, пропаганда здорового образа 
жизни в учебных заведениях, предоставление временного при-
юта людям без определенного места жительства.
С 1997 года фонд занимается бесплатной реабилитацией нар-
ко- и алкозависимых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.
Центр реабилитации «Новый свет» расположен в д. Степаново, в 
40 км от Чайковского. 
В распоряжении центра 45 га земли. Силами реабилитантов и 
благодаря спонсорской поддержке построено два жилых кор-
пуса, столовая с кухней и гостиницей, гараж, склады производ-
ственного назначения, а также трудовые, учебные и творческие 
мастерские. Есть у центра и сельхозугодья. 
Методика реабилитации разработана совместно с «Союзом 
гражданских инициатив» согласно проекту «Стандарт организа-
ции НКО (НПО) типовой «Социальные услуги зависимым от нар-
котиков и алкоголя и гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации».
За 16 лет в центр обратилось за помощью более 5 тыс. чел. Вос-
пользовались программой реабилитации 3653 чел. находятся в 
стойкой ремиссии более пяти лет около 350 чел., 2-3 года – бо-
лее 500. Процент успешного прохождения программы состав-
ляет 33. Выпускниками центра восстановлено 12 семей, созда-
но 160 новых семей и рождено более 150 здоровых детей.
Полученные во время реабилитации профессии и навыки обще-
ния в коллективе помогают бывшим наркозависимым восстано-
виться в социуме. Центр помогает им найти работу, жилье, полу-
чить образование. Многие выпускники центра, избавившись от 
зависимости, становятся волонтерами: сами работают в центре. 
Евгений Голдобин является руководителем центра со дня его ос-
нования. Женат, имеет четверых детей.
Рустам Каримов (наркозависимый) поступил в 1999 году. Успеш-
но прошел курс реабилитации, после чего остался работать в 
фонде, получил высшее образование. В 2007-м возглавил фили-
ал фонда в Ижевске, адаптационный центр которого рассчитан 
на 50 мест.
Еще один ижевский филиал возглавляет выпускник Денис Мин-
газин. Получив высшее образование, он активно занимается 
общественной работой, являясь членом попечительского совета 
общественной организации «Единство», которая занимается со-
циальной благотворительной деятельностью.
Максим Лобанов и Денис семьянинов прошли подобный путь. 
Максим в 2011 году возглавил филиал фонда в Перми (30 чел.), 
параллельно занимается коммерческой деятельностью. Денис 
руководит филиалом фонда в Екатеринбурге. 
Все успешные выпускники центра люди семейные, имеют детей. семья Голдобиных

семья семьяниновых

семья Каримовых

семья Мингазиных





стр. 1 Храмы Перми (слева направо): свято-Троицкий кафедральный собор, соборная 
мечеть, здание синагоги, здание Евангелическо-Лютеранской церкви 
св. Марии, здание прихода непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии 
Римско-католической церкви, здание Русской православной старообрядческой Церкви 
во имя святителя стефана Пермского
стр. 2. спасская церковь в селе Лимеж Чердынского района Пермской губернии. 
начало XX века. Фото Государственного архива Пермского края.
стр. 3. Мечеть. Пермская губерния. начало XX  века. Фото Государственного архива 
Пермского края.

Фото на обложке
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научно-практическая конференция «Проблемы российского самосознания. 
Религиозные, нравственные и правовые аспекты культуры». Пермь, 2012 

Круглый стол «современные проблемы межрелигиозного дискурса» 
на форуме «Мусульманский мир», 2009

Международный семинар из цикла «Религия и права человека» –  
«Диалог, толерантность, образование: совместные действия 
совета Европы и религиозных сообществ». Казань, 2006 


