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I. Отношения между государством и религиозными 
объединениями 

 
 
ККууззннееццоовв  ММ..НН..,,  ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  ППррааввооввыыее  ппооссллееддссттввиияя  рреешшеенниияя  

ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССууддаа  ппоо  ппрраавваамм  ччееллооввееккаа  ппоо  ддееллуу  ««ЛЛааууттссии  ппррооттиивв  

ИИттааллииии»»  ии  ддлляя  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  РРооссссииии 1 
 
30 июня 2010 г. в 9 ч. 15 мин. Большая палата Европейского суда по 

правам человека (далее – ЕСПЧ) начала рассмотрение обращения 
Итальянской Республики. В соответствии со статьей 36 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, Соглашения, 
председатель ЕСПЧ допустил для участия в качестве третьей стороны по 
этому делу правительства Армении, Болгарии, Кипра, Греции, Литвы, 
Мальты, Монако, Румынии и России.  

Вкратце обозначим суть дела. 28 января 2010 г. Правительство 
Итальянской Республики, на основании ст. 43 Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, обратилось в 
Большую Палату Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) с 
ходатайством, на основании статьи 73 Регламента ЕСПЧ, в связи с 
вынесением 3 ноября 2009 года Европейским Судом по правам человека 
Постановления по делу № 30814/06 «Лаутси против Италии» об 
удовлетворении жалобы, поданной С. Лаутси против Итальянской 
Республики.  

Заявитель – гражданка Италии Сойле Лаутси (Soile Lautsi), подавшая 
жалобу от своего имени и от имени своих детей – Датаико (Dataico) и Сами 
Альбертин (Sami Albertin), утверждала, что наличие распятия-креста в 
помещениях классов школы, посещаемой ее детьми, является нарушением 
права свободно исповедовать свои убеждения и религию, а также права на 
получение образования в соответствии со своими религиозными и 
философскими убеждениями. В указанном решении Европейский Суд по 
правам человека постановил, что размещение в классах государственных 
школ символики – распятия-креста, которая ассоциируется с католицизмом, 
нарушает право родителей воспитывать детей сообразно собственным 
убеждениям, равно как и право детей, проходящих процесс обучения, не 
придерживаться определенных религиозных убеждений, то есть что 
произошло нарушение ст. 2 Протокола № 1, рассматриваемого в 
совокупности со ст. 9 Конвенции, а также признал, что нет оснований 
рассматривать жалобу по ст. 14 Конвенции, взятой отдельно либо в 
совокупности со ст. 9 Конвенции и статьей 2 Протокола № 1. 

Исход рассмотрения этого знакового дела в Большой палате ЕСПЧ 
будет иметь существенные правовые последствия также и для России, для 
ее системы образования. 

Казалось бы, что может связывать Россию с вопросом размещения 

                                                 
1
 Юрист вуза. – 2010. – № 11. – С. 12–16. 
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распятий на стенах школ? В российских школах такой традиции ныне нет. 
Дело в том, что в соответствии со ст. 1 Федерального конституционного 

закона «О Государственном гербе Российской Федерации» от 25.12.2000 
№ 2-ФКЗ (с послед. изменениями), принятого в соответствии с частью 1 
статьи 70 Конституции Российской Федерации, имеющей высшую 
юридическую силу и определяющей публичный порядок в Российской 
Федерации, Государственный герб Российской Федерации, являющийся 
официальным государственным символом Российской Федерации,  
представляет собой «четырехугольный, с закругленными нижними углами, 
заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым 
двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан 
двумя малыми коронами и – над ними – одной большой короной, 
соединенными лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – 
держава…».  

В приложениях 1 и 2 к указанному Федеральному конституционному 
закону, являющихся его неотъемлемыми частями, размещены рисунки 
Государственного герба РФ в многоцветном и одноцветном вариантах, 
неотъемлемыми элементами изображения которого являются три указанные 
в процитированной норме короны («две малые» и «одна большая» короны), 
увенчанные христианскими крестами. Ещѐ один христианский крест 
является неотъемлемой частью конструкции державы, изображение которой 
композиционно так же входит в состав Государственного герба Российской 
Федерации. 

Таким образом, согласно ФКЗ «О Государственном гербе Российской 
Федерации», включающему приложения, четыре христианских креста 
являются неотъемлемыми элементами изображения Государственного 
герба Российской Федерации. 

Вместе с тем, историко-культурное происхождение и значение 
изображения указанных крестов в композиции Государственного герба РФ 
(за основу которого взят герб Российской Империи), а также устоявшееся в 
российском языковом и культурном сознании понимание символического 
смысла этих крестов, однозначно связаны с религиозной традицией 
христианства, воспринимаются именно как христианские кресты. 
Изображение распятия Христа в религиозной культуре христианства и, 
шире, в европейской культуре традиционно принято символически 
упрощенно изображать в виде простого креста.  

При этом широко используются как равнозначные многочисленные 
варианты изображения креста – как кресты с изображением распятого 
Иисуса Христа, так и кресты без Его изображения, в том числе 
равноконечные кресты (включая кресты с расширяющимися концами). 
Изображение крестов на Государственном гербе Российской Федерации 
(прилож. 1 и 2 указанного ФКЗ) является указанным христианским символом, 
что подтверждается государственно-исторической и геральдической 
традицией России. 

По мнению Европейского Суда по правам человека, у символа распятия 
есть множество значений, среди которых религиозное значение является 
преобладающим (п. 51 Постановления ЕСПЧ от 03.11.2009 по делу 
№ 30814/06 «Лаутси против Италии»). 

Следует отметить, что изображенные в составе композиции 
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Государственного герба РФ три короны и держава, увенчанные 
христианскими крестами, в уменьшенном виде конструктивно 
продублированы в верхней части изображения скипетра (которая содержит 
уменьшенную копию изображения двуглавого орла, увенчанного двумя 
малыми коронами и – над ними – одной большой короной, каждая из 
которых увенчана крестом, а в левой лапе этого орла – увенчанная крестом 
держава). Не переходя к рассмотрению указанных мелких деталей 
изображения Государственного герба РФ, включающих христианские кресты, 
остановимся на фиксации четырех сравнительно крупных 
конструктивных неотъемлемых элементов Государственного герба РФ 
в виде христианских крестов. 

Ст. 14 Конституции РФ, устанавливающая светскость в качестве одной из 
основ конституционного строя Российской Федерации, не препятствует наличию 
указанной выше религиозной символики на Государственном гербе РФ, что 
косвенно (по аналогии права) было подтверждено пунктом 4 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 15.12.2004 № 18-П, указавшим на то, что 
относящийся к основам конституционного строя Российской Федерации 
принцип светского государства применительно к рассмотренному в этом деле 
вопросу не может истолковываться и реализовываться без учета особенностей 
исторического развития России, вне контекста национального и 
конфессионального состава российского общества. 

В определениях Конституционного Суда РФ от 15.07.2003 № 298-О, от 
15.07.2004 № 249-О и от 17.04.2003 № 138-О была отражена общая правовая 
позиция Конституционного Суда РФ по всем этим делам, заключающаяся в том, 
что «Федеральный конституционный закон, устанавливая Государственный герб 
Российской Федерации в качестве официального государственного символа 
Российской Федерации, его описание и порядок официального использования, 
не является и не может являться основанием для ограничения каких-либо 
конституционных прав и свобод граждан». 

Допускаемые, согласно ст. 2 ФКЗ «О Государственном гербе 
Российской Федерации», варианты воспроизведения Государственного 
герба Российской Федерации – в одноцветном варианте, а также без 
геральдического щита, в виде главной фигуры – двуглавого орла с 
атрибутами, перечисленными в ст. 1 указанного Федерального 
конституционного закона, также включают изображения всех четырех 
крестов. 

В соответствии со ст. 4 ФКЗ «О Государственном гербе Российской 
Федерации», Государственный герб РФ воспроизводится на документах 
общегосударственного образца, выдаваемых федеральными органами 
государственной власти. В частности, как следует из п. 16 ст. 33 Закона РФ 
«Об образовании», образовательное учреждение в Российской Федерации 
вправе выдавать своим выпускникам документы государственного образца о 
соответствующем уровне образования и пользоваться печатью с 
изображением Государственного герба Российской Федерации с момента 
государственной аккредитации этих учреждений, подтвержденной 
свидетельством о государственной аккредитации, если иное не 
предусмотрено указанным Законом РФ. То есть изображение 
Государственного герба РФ, включая и указанную выше религиозную 
символику (кресты), на законных основаниях присутствует на документах, 



 

6 

выдаваемых общеобразовательными учреждениями (школами), имеющими 
государственную аккредитацию. 

Приложение № 1 к приказу Минобрнауки России от 11.08.2009 № 295 
«Об утверждении форм документов государственного образца об основном 
общем, среднем (полном) общем образовании и документов об окончании 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, 
специального (коррекционного) класса образовательного учреждения и 
технических требований к ним» (с изменен.), устанавливающее форму 
аттестата об основном общем образовании, определяет размещение 
изображения Государственного герба Российской Федерации на твердой 
обложке указанного образовательного документа и на обеих сторонах 
вставляемого в эту обложку титула.  

Согласно ст. 7 ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», 
Государственный герб РФ помещается на знаках отличия за окончание 
высших государственных образовательных учреждений профессионального 
образования, которые, таким образом, на законном основании могут 
повседневно носиться школьными учителями, что также обуславливает 
использование изображения Государственного герба РФ в системе общего 
образования. В этой же статье 7 перечислены случаи использования 
Государственного герба РФ и указано, что Президент РФ вправе установить 
иные случаи его использования. 

Так, согласно Указу Президента РФ от 20.12.2004 № 1557 
«Об использовании Государственного герба Российской Федерации 
спортивными сборными командами Российской Федерации» и принятому в 
соответствии с ним Постановлению Правительства РФ от 31.12.2004 № 898 
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.12.2004 
№ 1557 ―Об использовании Государственного герба Российской Федерации 
спортивными сборными командами Российской Федерации‖», изображение 
Государственного герба РФ используется на парадной и иной официальной 
форме спортивных сборных команд России, формируемых в установленном 
порядке в целях подготовки к международным соревнованиям. Юношеские 
сборные России, согласно действующему порядку, могут включать и 
школьников. 

Образовательный процесс в общеобразовательных школах включает 
изучение школьниками Государственного герба Российской Федерации, что 
предусмотрено государственными образовательными стандартами (и 
принимаемыми новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами). 

Согласно пункту 5 «Использование государственных символов России в 
патриотическом воспитании» раздела IV «Основные направления 
реализации Программы» Государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11.07.2005 № 422 
(с изменен.), в целях регламентации использования государственных 
символов России в патриотическом воспитании предусматривается: издание 
пособий, организационных и методических рекомендаций по использованию 
государственных символов России и символов субъектов Российской 
Федерации в патриотическом воспитании; создание условий для 
расширения выпуска полиграфической продукции с изображением 
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государственных символов России, обеспечение этой продукцией 
образовательных учреждений, учреждений культуры, воинских частей, 
общественных организаций (объединений), патриотических клубов и 
центров; проведение всероссийских конкурсов, семинаров, конференций, 
выставок и экспозиций по вопросам патриотического воспитания граждан с 
использованием государственных символов России; организация изучения в 
образовательных учреждениях государственной символики России, порядка 
официального использования государственного флага, герба и гимна 
Российской Федерации. 

Сказанное выше дает основания для однозначного вывода о 
постоянном присутствии и использовании Государственного герба 
Российской Федерации, включающего изображения христианского креста, в 
образовательных учреждениях общего (школьного) образования в России. 

Тот факт, что эти религиозные символы – кресты – используются не как 
самостоятельные изображения и не как основные (доминирующие или 
центральные в композиции) элементы, а в составе сложной композиции, 
составляющей Государственный герб Российской Федерации, не играет 
существенной роли, и поэтому полагаем, что Постановление ЕСПЧ от 
03.11.2009 по делу № 30814/06 «Лаутси против Италии» может быть 
распространено на ситуацию, когда крест входит в сложную 
композицию, например, образующую Государственный герб. 

Исходя из прецедентной практики Европейского Суда по правам 
человека, имеются основания предполагать, что решение, вынесенное 
Европейским Судом по правам человека по делу № 30814/06 «Лаутси против 
Италии», может быть истолковано как запрет использовать 
изображение христианского креста в любых изображениях, в том числе 
в государственных символах, размещаемых или используемых в 
государственных образовательных и официальных учреждениях и 
публичных местах.  

В любом случае, указанное решение ЕСПЧ создает определенную 
нормативную направленность и логику развития будущей 
прецедентной практики, которая, основываясь на этом решении, в 
будущем неминуемо приведет к постановке вопроса о запрете 
использования любых элементов религиозной символики в 
государственных учреждениях, в том числе – на государственных 
гербах и государственных флагах стран, государств-участников 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

Такое развитие интерпретации Конвенции имеет высокую степень 
вероятности, учитывая, что Европейский Суд по правам человека в 
Постановлении от 03.11.2009 по делу № 30814/06 «Лаутси против Италии» 
вышел за пределы «школьной тематики», обратив внимание на 
существенно более широкий круг вопросов, связанных с 
«осуществлением государственных функций относительно специфических 
ситуаций, находящихся под правительственным контролем», с «долгом, 
возлагаемым на государство, соблюдать нейтралитет в осуществлении 
государственных функций, в особенности в области образования» (п. 57 
указанного Постановления). 

Следовательно, Российскую Федерацию непосредственно касаются 
содержание и правовые последствия как вынесенного 03.11.2009 Второй 
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Секцией Европейского Суда по правам человека Постановления по делу 
№ 30814/06 «Лаутси против Италии», так и ожидаемого решения по 
обращению Правительства Итальянской Республики от 28.01.2010 в 
Большую Палату Европейского Суда по правам человека в связи с 
указанным Постановлением.  

Будет ли запрещен Государственный герб Российской Федерации в 
российских школах и других учреждениях публичной власти 
(государственных и муниципальных), мы узнаем совсем скоро. 

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры государственного управления, правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации  

Кузнецов Михаил Николаевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры государственного строительства и права Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
профессор 

 
   

 
 
ППооннккиинн  ИИ..ВВ..,,  ККууззннееццоовв  ММ..НН..  ППооззиицциияя  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ссууддаа  ппоо  

ппрраавваамм  ччееллооввееккаа  вв  ддееллее  ««ССввяящщеенннныыйй  ССиинноодд  ББооллггааррссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  ((ммииттррооппооллиитт  ИИннннооккееннттиийй))  ии  ддррууггииее  ппррооттиивв  

ББооллггааррииии»» 2  
 
Церковные расколы – это одна из существенных угроз современным 

современной Христианской Церкви. В этом контексте интерес представляет 
Постановление Европейского суда по правам человека от 22 января 2009 г. 
по делу «Священный Синод Болгарской Православной Церкви (митрополит 
Иннокентий) и другие против Болгарии» (жалобы № 412/03 и 35677/04)3.  

Европейский суд по правам человека вышеуказанным Постановлением 
обязал Республику Болгарию выполнить следующие действия: 

– устранить применительно к заявителям нарушения ст. 9 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод (п. 1 § 189 
рассматриваемого Постановления); 

– выплатить в отношении расходов и издержек заявителям (шестерым 
поименованным в рассматриваемом Постановлении заявителям и 
митрополиту Иннокентию как представителю организации-заявителя) в 
течение 3 месяцев после даты окончательного принятия решения в 
соответствии с § 2 ст. 44  Европейской конвенции о защите прав человека и 

                                                 
2
 В сокращенном виде статья выходит в журнале «История. Право. Политика». 

3
 Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Священный Синод 
Болгарской Православной Церкви (митрополит Иннокентий) и другие против Болгарии» 
[Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and others v. Bulgaria] от 
22 января 2009 г. (Вынесено V Секцией по жалобам № 412/03 и 35677/04) // Le portail 
HUDOC de la Cour européenne des Droits de l’Homme. <http://www.echr.coe.int>.  
(Последнее посещение 02.02.2009). 
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основных свобод восемь тысяч евро, плюс налоги, которые могут быть 
взысканы с заявителей, переведя эту сумму в национальную валюту 
государства-ответчика по курсу, который будет действительным на день 
выплаты (пп. «a» п. 6 § 189 рассматриваемого Постановления).  

Одновременно Европейский суд по правам человека рекомендовал 
Республике Болгарии: 

– предпринять меры по достижению соглашения (в отношении 
«материального и нематериального ущерба») с заявителями, с учетом 
законных интересов всех заинтересованных сторон (§ 182 
рассматриваемого Постановления); 

– предоставить (в течение 3 месяцев после даты окончательного 
принятия решения в соответствии с § 2 ст. 44 Конвенции) в письменном виде 
свои соображения по данному вопросу и, в особенности, уведомить Суд, 
если будет достигнуто какое-нибудь соглашение с заявителями (пп. «b» п. 5 
§ 189 рассматриваемого Постановления). 

Отметим, что особенность указанного Постановления заключается в 
том, что часть его основных правовых позиций вполне соответствует 
правовым позициям, выраженным Европейским судом по правам человека в 
ряде других его решений по делам, касавшимся вопросов свободы 
вероисповедания и отношений государства и религиозных объединений, но 
при этом принципиальные положения этого Постановления обладают 
существенно различающейся степенью юридической обоснованности, 
причем некоторые из них представляются недостаточно обоснованными и 
ошибочными.  

Анализ указанного Постановления выявляет множество положений, 
противоречащих: 

– ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г.4, правовым позициям самого Европейского суда 
по правам человека по ряду других дел, в том числе касающихся вопросов 
отношений государства и религиозных объединений, а также 

– Регламенту Европейского суда по правам человека от 4 ноября 1998 
г. (с последующими изменениями)5;  

– Приложению к Регламенту Европейского суда по правам человека 
«Относительно расследований» от 7 июля 2003 г.6; 

– Практической инструкции «Подача жалобы» (предписанной 
председателем Европейского суда по правам человека на основании ст. 32 
Регламента Европейского суда по правам человека от 1 ноября 2003 г.)7; 

                                                 
4
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., включая 
протоколы к ней (с последующими изменениями) // Информационно-правовая система 
«Гарант». 
5
 Регламент (Правила процедуры) Европейского суда по правам человека (г. Страсбург, 

4 ноября 1998 г.), вместе с «Приложением к Регламенту о проведении следственных 
действий» – 7 июля 2003 г., «Практическими инструкциями о запросе об обеспечительных 
судебных мерах, о возбуждении дела, о состязательных документах» – 5 марта 2003 г., 
«Практическими инструкциями о возбуждении дела и состязательных документах» – 
1 ноября 2003 г.) // Бюллетень Европейского суда по правам человека (Российское 
издание). – 2006. – № 4. – С. 74–119. 
6
 Там же. 

7
 Там же. 
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– Практической инструкции «Состязательные документы» 
(предписанной председателем Европейского суда по правам человека на 
основании ст. 32 Регламента Европейского суда по правам человека от 1 
ноября 2003 г.)8. 

Такая правовая оценка указанного Постановления дает необходимые и 
достаточные основания для того, чтобы Болгарское государство, в 
соответствии со ст. 43 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (в редакции Протокола № 11 к ней «О реорганизации 
контрольного механизма, созданного в соответствии с Конвенцией» от 11 
мая 1994 г.)9 и п. 1 правила 73 Регламента Европейского суда по правам 
человека, направило прошение о направлении дела на его  рассмотрение 
Большой Палатой Европейского суда по правам человека, а Европейский 
суд по правам человека, соответственно, принял новое решение, лишенное 
грубых процессуальных нарушений, выявленных в Постановлении. Детально 
опишем их. 

 
1. Нарушения Европейским судом по правам человека документов, 

регламентирующих его деятельность, в части признания жалобы 
заявителей приемлемой, представленных заявителями документов как 
надлежаще оформленных и заявителей как лиц, правомочных 
представлять интересы названной ими организации. 

Анализ рассматриваемого Постановления дает необходимые и 
достаточные основания для его оценки как грубо нарушившего правило 38 
Регламента Европейского суда по правам человека, а также Приложение к 
Регламенту Европейского суда по правам человека «Относительно 
расследований» и Практическую инструкцию «Подача жалобы» в части 
оформления и подачи жалобы заявителями по рассматриваемому делу. 

 
1.1. Игнорирование Европейским судом по правам человека факта 

нарушения заявителями требования пп. «h» п. 9 Практической 
инструкции «Состязательные документы». 

Европейский суд по правам человека грубо проигнорировал явное 
нарушение заявителями пп. «h» п. 9 Практической инструкции 
«Состязательные документы», которым установлено требование о том, что 
представляемые сторонами (в данном случае заявителем) состязательные 
документы должны «содержать ссылки на все документы или 
доказательства, упоминаемые в состязательных документах и 
прилагаемые к ним».  

Европейский суд по правам человека, в нарушение этого требования, 
не затребовал у организации-заявителя и других заявителей юридически 
значимых, юридически корректных и достоверных документов в 
подтверждение того, что: 

1) лицо, обратившееся от имени «альтернативного Синода» Болгарской 
Православной Церкви (так Суд идентифицировал это лицо в § 2 

                                                 
8
 Там же. 

9
 Протокол № 11 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод о реорганизации 
контрольного механизма, созданного в соответствии с Конвенцией (г. Страсбург, 11 мая 
1994 г. Вступил в силу для Российской Федерации с 1 ноября 1998 г.) // Бюллетень 
международных договоров. – 1998. – № 12. 
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Постановления) действительно является представителем организации 
«Священный Синод Болгарской Православной Церкви»; 

2) организация-заявитель имеет какие бы то ни было правовые 
основания называть себя «Священным Синодом» в имеющем юридическое 
значение и юридические последствия смысле; 

3) заявители или некоторые лица из них имеют какое бы то ни было 
отношение к Болгарской Православной Церкви в каноническо-правовом 
смысле (поскольку светский по форме, основаниям и содержанию 
деятельности Европейский суд по правам человека не вправе вмешиваться 
в вопросы исключительно канонического права православных церквей, но 
при этом Европейский суд по правам человека обязан учитывать 
юридически значимые факты, основанные на каноническом праве 
православных церквей, в данном случае – каноническом праве Болгарской 
Православной Церкви, тем более, что законодательством Болгарии 
регистрация Болгарской Православной Церкви не предусмотрена); 

4) заявители имеют юридически подтвержденные в установленном 
национальным законодательством порядке права собственности, либо 
пользования тем имуществом религиозного назначения Болгарской 
Православной Церкви, относительно которого заявители предъявили 
претензии в своей жалобе в Европейский суд по правам человека; 

5) а также представленных заявителями финансовых требований в 
своей жалобе в Европейский суд по правам человека. 

Именно такие документы и могут восприниматься в данном случае как 
надлежащие доказательства. В противном случае, нет никаких гарантий, что 
группа заявителей по рассматриваемому делу не объявит себя в ближайшее 
время альтернативным Европейским судом по правам человека и, как 
следствие, не предъявит требования предоставить этой группе здания и 
помещения Европейского суда по правам человека. 

Считаем, что нет никаких оснований признавать «ссылками на 
документы или доказательства» (согласно смыслу пп. «h» п. 9 Практической 
инструкции «Состязательные документы») материалы и голословные 
заявления заявителей, приведѐнные ими в качестве доказательств их 
аргументов, но, в действительности, такими доказательствами не 
являющиеся, либо относящиеся к утверждениям, которые  еще необходимо 
доказывать, или являющиеся ложными, недостоверными. 

Учитывая вышесказанное, считаем, что в соответствии с п. 20 и 21 
Практической инструкции «Состязательные документы» и п. 1 правила 38 
Регламента Европейского суда по правам человека, Европейский суд по 
правам человека был обязан признать состязательные документы 
заявителей поданными ненадлежащим способом, а в соответствии с 
правилом 44D указанного Регламента, высказывания заявителей, не 
соответствующие действительности и заведомо направленные на введение 
Европейского суда по правам человека в заблуждение, Суд был обязан 
признать как недобросовестные и вводящие в заблуждение. 

 
1.2. Нарушение в оценке статуса и правомочий заявителя 
Европейский суд по правам человека проигнорировал свою 

обязанность оценить наличие оснований считать лицо, обратившееся с 
жалобой № 412/03 от 12 декабря 2002 г., уполномоченным представителем 
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организации-заявителя, идентифицированной в § 2 Постановления как некий 
«альтернативный Синод» Болгарской Православной Церкви, и 
одновременно как представителя Священного Синода Болгарской 
Православной Церкви, (что является, на наш взгляд, не одним и тем же). 

Принимая во внимание, что в Европейский суд по правам человека 
обратилась, как говорится в Постановлении, «организация-заявитель», 
представляемая избранным руководителем, то Европейский суд по правам 
человека мог и должен был определить само наличие указанной 
организации и полномочность ее представителя, названного в 
Постановлении ее руководителем (проверить подтверждающие документы, 
согласно национальному законодательству Болгарии). При этом согласно 
§ 135 и 40 рассматриваемого Постановления, Европейским судом по правам 
человека было установлено, что «организация-заявитель» никогда не была 
зарегистрирована Дирекцией по делам вероисповеданий при Совете 
министров в порядке, установленном законодательством Болгарии. 
Следовательно, в соответствии с Законом Болгарии от 1949 г., организация-
заявитель не могла считаться созданной (с учетом § 10 и 21 
рассматриваемого Постановления), а еѐ орган управления (глава) – 
зарегистрированным.  

Ссылка Высшего административного суда Болгарии на существование, 
по его мнению, двух Священных Синодов (§ 28 Постановления) не означает 
наличия надлежащей государственной регистрации у обоих из них, и 
поэтому указанная ссылка может трактоваться исключительно как 
фактическое, но не юридическое существование организации-заявителя (не 
зарегистрированной государством). Следовательно, вывод Европейского 
суда по правам человека о том, что после вступления в силу Закона 2002 г. 
власти положили конец существованию организации-заявителя (§ 171 
Постановления), необоснованна, т.к. еѐ существования в качестве 
юридического лица не было и до 2002 г., при этом де-факто существование 
групп верующих, признающих главой церкви митрополита Иннокентия 
Болгарским государством не пресекалось, они были вправе свободно 
исповедовать свою веру с соблюдением прав и законных интересов других 
верующих. Из совокупности п. 38–40 Постановления не ясно, избирался ли 
вообще митрополит Иннокентий (в 1999 г.) главой самозваного 
(«альтернативного») Синода, соответствовало ли такое избрание или 
назначение каноническим требованиям, а если нет, то и полномочия 
действовать от представляемого лица («альтернативного Синода») у него 
отсутствуют. Этот юридически значимый вопрос Судом вообще не изучен, но 
без его рассмотрения вопрос о полномочиях и правомерности обращения в 
Европейский суд по правам человека митрополита Иннокентия от имени 
Священного Синода Болгарской Православной Церкви, не может быть 
утвердительно решѐн, а именно нельзя утверждать, что митрополит 
Иннокентий был вправе обратиться с жалобой в Европейский суд по правам 
человека от имени Священного Синода Болгарской Православной Церкви.  

Следует также отметить, что в § 2 рассматриваемого Постановления 
Европейский суд по правам человека назвал организацию-заявителя 
«альтернативным Синодом» Болгарской Православной Церкви. Из этого 
следует, что организация-заявитель не является органом Болгарской 
Православной Церкви и обратившийся от еѐ имени митрополит Иннокентий 
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не является главой этой Церкви, так как согласно Уставу Болгарской 
Православной Церкви, у этой Церкви не может быть «альтернативного 
Синода», а есть единственный правомочный Священный Синод. Данное 
обстоятельство свидетельствует в пользу вывода о том, что Европейский 
суд по правам человека имел основания считать, что митрополит 
Иннокентия не имел права обращаться в Европейский суд по правам 
человека от имени Священного Синода Болгарской Православной Церкви. 

Следовательно, Европейский суд по правам человека, как нам 
представляется, не имел оснований, рассматривая данное дело и 
формулируя свои позиции в рассматриваемом Постановлении, фактически и 
юридически признавать митрополита Иннокентия лицом, выступающим от 
имени Священного Синода Болгарской Православной Церкви, и поэтому 
обращение этого лица в Европейский суд по правам человека обоснованно 
считать обращением, поданным ненадлежащим лицом, или, по крайней 
мере, лицом без наличия убедительных доказательств его правомочий.  

Таким образом, Европейский суд по правам человека необоснованно 
признает и обозначает в Постановлении организацию-заявителя 
(«альтернативный Синод» Болгарской Православной Церкви» – см. § 2 
Постановления) наименованием «Священный Синод Болгарской 
Православной Церкви». 

Учитывая вышесказанное, в соответствии с п. 3 ст. 35 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод (в редакции 
Протокола № 11 к ней «О реорганизации контрольного механизма, 
созданного в соответствии с Конвенцией» от 11 мая 1994 г.), Европейский 
суд по правам человека был обязан признать жалобу заявителей 
неприемлемой как явно недостаточно обоснованную и неправомерную. 

 
2. Интегральная необоснованность применения Европейским 

судом по правам человека и признания им как нарушенной ст. 9 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Из рассматриваемого Постановления прямо следует, что конфликт 
между главой Болгарской Православной Церкви Патриархом Максимом и 
заявителями (раскольниками), незаконно требовавшими лишить его 
патриарших полномочий, обусловлен не наличием каких-либо существенных 
препятствий свободе вероисповедания и наличием конфликтов между двумя 
частями расколовшейся православной общины, вызванных различиями в 
религиозных воззрениях, а, прежде всего, неправомерными притязаниями 
руководителей раскольников на руководство Болгарской Православной 
Церковью. Из Постановления следует, что вопрос стоит во внутрицерковном 
юридическом аспекте (построение церковной власти, порядок избрания ее 
главы). Убеждения раскольников (мировоззренческие, идеологические 
взгляды) в том, что у Болгарской Православной Церкви имеется иной глава, 
выбранный легитимно, не могут рассматриваться как имеющие прямое 
отношение к свободе вероисповедания и свободе религии, поскольку носят 
совершенно иной характер. А отказ государства признать притязания 
раскольников на неправомерную смену руководства Болгарской 
Православной Церкви и содействовать таким, не основанным на праве, 
притязаниям не может рассматриваться как нарушение ст. 9 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку смысл 
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указанной статьи Конвенции принципиально иной и заключается в том, 
чтобы обеспечить свободу исповедания веры, и эта свобода не связана с 
внутрицерковным порядком организации руководства церковью. 

Существенными доводами, подтверждающими недостаточную 
обоснованность утверждения Европейского суда по правам человека о 
нарушении Республикой Болгарией (в том числе принятием отдельных норм 
Закона о вероисповеданиях 2002 г.) ст. 9 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, являются также: 

– признание Европейским судом по правам человека того факта, что 
образованию раскола в православной общине Болгарии способствовало 
незаконное вмешательство государства во внутрирелигиозные дела 
Болгарской Православной Церкви между 1992 и 2002 гг., когда болгарские 
власти противоправно и принудительно стремились заместить руководящие 
посты в этой Церкви лицами, разделяющими их идеологические воззрения и 
политические позиции (§ 17, 98 Постановления); 

– суждение Европейского суда по правам человека о том, что скорее 
всего, не будь незаконного государственного акта от 1992 г., заявители 
(раскольники) получили бы меньшее влияние и контролировали бы меньшее 
число церквей (§ 136 Постановления); 

– признание Европейским судом по правам человека того, что 
указанный Закон не препятствовал регистрации религиозной организации, 
возглавляемой митрополитом Иннокентием, под наименованием, не 
совпадающем с наименованием БПЦ, и констатация, что заявители не 
выразили стремления зарегистрировать свою организацию в соответствии с 
указанным Законом (§ 91 Постановления); 

– предоставление указанным Законом правовых возможностей 
свободного вероисповедания, осуществление которого необоснованно 
связывать с реализацией претензий на произвольное занятие руководящих 
должностей в религиозной организации.  

Европейский суд по правам человека, как же было выше отмечено, 
признал существование фактов незаконного силового захвата 
представителями раскольнической организации-заявителя зданий 
религиозного назначения (храмов), не имевшими на то необходимых 
юридических оснований, более того, признал установленными факты 
незаконного силового захвата раскольниками храмов при поддержке властей 
и полиции (§ 129 Постановления), установил, что некоторые здания 
религиозного назначения и иная церковная собственность, находившиеся в 
распоряжении организации-заявителя (раскольников) вплоть до изъятия в 
2004 г., была ранее незаконно получена (захвачена) ими с помощью 
правоохранительных органов, не имевших на то необходимых правовых 
оснований и полномочий. Европейский суд по правам человека подчеркнул, 
что заявители (раскольники) не смогли опровергнуть утверждение 
Правительства и третьей стороны о том, что в некоторых случаях 
сторонники организации-заявителя завладевали зданиями незаконно, были 
случаи произвола, в том числе с применением силы (§ 129 Постановления). 
Это подтверждает представленную Европейскому суду по правам человека 
Правительством Болгарии позицию о том, что в мотивации организации-
заявителя (раскольников) присутствовала не только (или не столько) борьба 
за свободу вероисповедания, сколько борьба за собственность 
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(§ 94 рассматриваемого Постановления). Это также означает, что 
притязания раскольников на наличие у них права на использование 
названия Болгарской Православной Церкви, их заявления о посягательстве 
со стороны Болгарского государства на их религиозные свободы и т.п. – всѐ 
это является для заявителей в значительной части лишь прикрытием их 
юридически, фактически и морально необоснованных притязаний на здания 
религиозного назначения и иное церковное имущество. Следовательно, 
Европейский суд по правам человека, исходя из фактических обстоятельств 
дела и, самое главное, своих правовых позиций, выраженных в 
Постановлении, был обязан признать указанные притязания и заявления 
заявителей притворными и не имеющими отношения к ст. 9 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Европейский суд по правам человека проигнорировал то, что на фоне 
утверждений заявителей о «прессинге и дискриминационной политике 
болгарского правительства» (§ 85 Постановления), заявителями не было 
приведено никаких доказательств того, что Болгарское государство 
принятием Закона о вероисповеданиях 2002 г. создало, как они утверждают, 
препятствия в реализации свободы вероисповедания. Возможно, имевшиеся 
критически оцениваемые Европейским судом по права человека 
процессуальные особенности действий болгарских правоохранительных 
органов при возврате незаконно захваченных сторонниками 
«альтернативного Синода» зданий религиозного назначения совершенно не 
означают несоответствие рассмотренных в Постановлении норм названного 
Закона ст. 9 и другим статьям вышеназванной Конвенции.  

Кроме того, Европейский суд по правам человека был обязан учесть тот 
факт, что, отказываясь регистрироваться в качестве самостоятельной 
религиозной организации (§ 86 Постановления), заявители, тем самым, 
открыто подтвердили притворность их заявлений о нарушении их свободы 
вероисповедания. 

Таким образом, с учетом буквального толкования ст. 9 Конвенции, 
полагаем, что Европейский суд по правам человека не имел достаточных 
оснований для того, чтобы установить наличие в действиях государства 
нарушений этой статьи, в том числе п. 2 ст. 9 (установившего основания 
правомерного ограничения свободы исповедовать свою религию или свои 
убеждения – подлежит лишь таким ограничениям, которые установлены 
законом и необходимы в демократическом обществе в интересах 
общественного спокойствия…). Притом что в данной ситуации ст. 9 вообще 
не должна применяться по вышеизложенным причинам. 

Учитывая вышесказанное, в соответствии с п. 3 ст. 35 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод (в редакции 
Протокола № 11 к ней «О реорганизации контрольного механизма, 
созданного в соответствии с Конвенцией» от 11 мая 1994 г.), Европейский 
суд по правам человека был обязан признать жалобу заявителей 
неприемлемой как несовместимую с положениями Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней («ratione 
materiae»), поскольку цель и притязание на несоответствующее 
государственному и каноническому праву смещение глав религиозных 
организаций и занятие их мест, а также на произвольный захват зданий 
религиозного назначения не имеют никакого отношения к правам и свободам 
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человека в области религии, явно не охватываются Европейской конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод и Протоколами к ней, не 
защищаются ими, вообще не подпадают под рамки действия статей 
указанных актов. 

По этой же причине Европейский суд по правам человека, в 
соответствии с п. 3 ст. 35 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, был обязан признать жалобу заявителей неприемлемой 
как явно недостаточно необоснованную и неправомерную. 

 
3. Нарушения Европейским судом по правам человека принципа 

состязательности судебного процесса, выявленные в 
рассматриваемом Постановлении 

Анализ рассматриваемого Постановления позволил выявить 
множество свидетельств грубого нарушения Европейским судом по правам 
человека в рассматриваемом деле важнейшего демократического принципа 
состязательности [principe du contradictoire] в судопроизводстве. При этом 
Европейский суд по правам человека уже в одном из первых своих 
постановлений (от 14 ноября 1960 г. по делу «Лоулесс против Ирландии») 
указал, что в любом демократическом обществе судопроизводство (это 
распространяется и на Европейский суд по правам человека) должно иметь 
состязательный и публичный характер, и что этот основной принцип 
установлен ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Требование соблюдения принципа состязательности следует и из 
правил 32 и 38 Регламента Европейского суда по правам человека, а также 
из вышеупомянутой Практической инструкции «Состязательные документы».  

В частности, полагаем, что в отношении к Болгарской Православной 
Церкви Европейский суд по правам человека оспаривает чуть ли ни все 
приводимые еѐ представителями и Правительством аргументы, тогда как в 
отношении раскольников (организации-заявителя) Европейский суд по 
правам человека принимает на веру любые заведомо ложные заявления, 
даже защищает их, принимает в качестве доказательств откровенные и 
заведомые фикции. 

Так, в § 137 Постановления Европейский суд по правам человека 
совершенно определенно принял сторону раскольников, признав, что у 
стороны организации-заявителя имеются «серьезные и состоятельные 
доводы» считать, что позиция противоположной стороны (главы БПЦ) 
неканонична. При этом признание Судом также серьезности и 
состоятельности доводов другой стороны означает только, что доводы 
сторон были не были рассмотрены этим Судом надлежащим образом, так 
как он даѐт им одинаковую оценку как «серьезные и состоятельные 
доводы».  

Отговорка Суда о том, что его задачей «не является оценка в рамках 
канонического права законности противоположных утверждений о 
легальности, выдвинутых руководством соперников», противоречит 
вынесенным им же в рассматриваемом Постановлении оценкам доводов 
сторон о неканоничности позиции противоположной стороны как «серьѐзных 
и состоятельных» (§ 137 Постановления). 

При этом Суд не привѐл совершенно никаких убедительных 
доказательств и аргументов своей оценки как серьезных и состоятельных 
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доводов «альтернативного Синода» (организации-заявителя) о том, что 
позиция признанной государством Болгарской Православной Церкви 
является неканоничной. Ссылки в § 12 Постановления на решение ЦК 
Болгарской Коммунистической Партии от 8 марта 1971 г. «о выдвижении 
кандидатуры митрополита Максима на Патриарший Престол», а также, на 
то, что коллегия выборщиков, избравшая в 1971 г. Патриарха Максима, была 
сформирована на основе списка выборщиков делегированных в 1957 г., 
сами по себе совершенно не свидетельствуют о неканоничности избранного 
Патриарха, в частности не только по тому, что причинно-следственную связь 
между указанным решением ЦК компартии и избранием Патриарха Максима 
доказать невозможно, но прежде всего учитывая, что вопрос каноничности – 
это вопрос разрешаемый в рамках канонического права по процедуре, 
установленной самой Церковью. 

Аргументами, мотивировавшими признание Европейским судом по 
правам человека «серьезности и состоятельности» доводов в 
подтверждение «каноничности» позиции раскольников, а Европейский суд по 
правам человека обязан дать в своем постановлении мотивировку по 
вопросу права (пп. «h» п. 1 правила 74 Регламента Европейского суда по 
правам человека) выступили: 

– упоминание того, что раскольники субъективно «считали», что будто 
бы позиция Болгарской Православной Церкви (Патриарха Максима) 
«неканонична» (§ 137 рассматриваемого Постановления); 

– упоминание того, что раскольники субъективно «считали», что будто 
бы их доводы в подтверждение «неканоничности» позиции Болгарской 
Православной Церкви (Патриарха Максима) «серьезны и «состоятельны» 
(§ 137 рассматриваемого Постановления); 

– упоминание факта собрания 4 июля 1996 г. некоторого количества 
людей, именуемых в рассматриваемом Постановлении как «несколько сотен 
клириков и верующих», в целях избрания Пимена якобы главой Болгарской 
Православной Церкви, без надлежащей оценки Европейским судом по 
правам человека (обязательно с точки зрения канонического права 
Болгарской Православной Церкви и только потом уже – с точки зрения 
Европейской конвенции о защите права человека и основных свобод,  
законодательства Болгарии) правомочности созыва и проведения 
указанного собрания, правомочности делегирования и присутствия на этом 
собрании принявших в нем участие лиц, правомочности принятия этим 
собранием решения о выборах главы Болгарской православной Церкви (§ 23 
рассматриваемого Постановления); 

– упоминание факта собрания 9–10 ноября 1998 г. некоторого 
количества людей, совокупно поименовавших себя и необоснованно 
поименованных в рассматриваемом Постановлении «Церковно-Народным 
Собором», которые «проголосовали за низложение Патриарха Максима и 
приняли новый устав», без надлежащей оценки Европейским судом по 
правам человека юридического значения и юридических последствий таких 
действий (§ 37 рассматриваемого Постановления); 

– упоминание факта признания некоторыми лицами именно Пимена в 
качестве главы Болгарской Православной Церкви, без надлежащей оценки 
Европейским судом по правам человека юридического значения и 
юридических последствий такого субъективного «признания» ничтожно 
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малым количеством лиц, ничего с точки зрения канонического права не 
определяющих (§ 19, 30, 31 и 32 рассматриваемого Постановления); 

– упоминание факта «назначения» в апреле 1999 г. раскольниками 
«митрополита Иннокентия председательствующим в Св. Синоде», без 
надлежащей оценки Европейским судом по правам человека юридического 
значения и юридических последствий таких действий (§ 38 
рассматриваемого Постановления), 

– а также ряд иных домыслов и сведений, приведение которых, равно 
как и вышеперечисленных, в качестве аргументов и доказательств в 
обоснование и подтверждение «каноничности» позиции заявителей, не 
выдерживает никакой критики.  

Это – фикции, но не доказательства. 
Напротив, намеренное сокрытие заявителями существенной 

информации от Европейского суда по правам человека и фальсификация 
ими документов (обоснования финансовых требований, 
фальсифицированные документы и доводы в обоснование собственных 
домыслов о «нелегитимности» Патриарха Максима) должны были 
привести к признанию неприемлемости жалобы в соответствии с п. 3 
ст. 35 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (в 
редакции Протокола № 11 к ней «О реорганизации контрольного механизма, 
созданного в соответствии с Конвенцией» от 11 мая 1994 г.) (см. 
Постановления Европейского суда по правам человека по делу «F против 
Испании» («F v Spain») от 12 апреля 1991 г.; по делу «Фоксли против 
Соединенного Королевства» («Foxley v UK») от 12 октября 1999 г.; по делу 
«Цзянь против Румынии» («Jian v Romania») от 30 марта 2004 г.). 

Кроме того, основанием для отклонения Европейским судом по правам 
человека жалобы по рассматриваемому делу должно было стать то, что 
указанная жалоба была «осознанно основана на ложных фактах» (см. 
Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Варбанов 
против Болгарии» («Varbanov v Bulgaria») от 5 октября 2000 г.) и намеренно 
опускала значимые факты – о нелегитимности проведения «церковных 
съездов» раскольников, о противоправности захвата зданий религиозного 
назначения самими заявителями и т.д. (§ 89 Постановления Европейского 
суда по правам человека по делу «Аль-Нашиф против Болгарии» («Al-Nashif 
v Bulgaria») от 20 июня 2002 г.). 

 
4. Неправомерное вторжение Европейского суда по правам 

человека в исключительно внутрирелигиозные (канонические) 
вопросы, не относящиеся к его компетенции, повлекшее нарушение 
самим Европейским судом по правам человека ст. 9 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

4.1. Неправомерное осуществление Европейским судом по правам 
человека полномочий по оценке и определению каноничности позиции 
организации-заявителя («альтернативного Синода») и 
«неканоничности» позиции Болгарской Православной Церкви 
(Патриарха Максима). 

Европейский суд по правам человека в рассматриваемом 
Постановлении заявил, что доводы правительства Болгарии «не 
учитывают тот факт, что оспариваемые действия государства 
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предпринимались в условиях, повлекших глубокое разделение и 
несовместимые притязания на легитимность двух противодействующих 
групп церковных лидеров православной христианской общины Болгарии, 
каждая из которых поддерживалась решениями отдельных церковных 
съездов» (§ 107 рассматриваемого Постановления).  

По существу, Европейский суд по правам человека в процитированном 
фрагменте рассматриваемого Постановления необоснованно, неправомерно 
и абсурдно вторгаясь в сферу канонического права, рассматривает 
отношения в Церкви подобно гражданско-правовым отношениям акционеров 
в акционерном обществе, где, действительно, достаточно просто набрать 
соответствующий кворум, чтобы сместить руководство. Но каноническое 
право Болгарской Православной Церкви не предусматривает возможности 
смены главы Церкви посредством простого собрания части ее членов и 
проведения ими голосования. Напротив, каноническое право Болгарской 
Православной Церкви предусматривает детально регламентированные: 
порядок принятия решения об организации и проведении Церковного 
Собора, уполномоченного избрать Патриарха – Главу Болгарской 
Православной Церкви, порядок избрания (определения) делегатов на 
указанный Церковный Собор, определенный порядок проведения 
Церковного Собора, порядок организации и проведения определения 
кандидатуры будущего Патриарха и порядок организации и проведения 
голосования в целях избрания Патриарха. 

Европейский суд по правам человека все эти широко известные 
юридически важные обстоятельства грубейшим образом игнорирует, тем 
самым, совершенно неправомерно и принудительно, подменяя собой 
церковный орган, уполномоченный на толкование канонического права, 
посягает на исключительную компетенцию Болгарской Православной 
Церкви, навязывает ей в своѐм Постановлении собственные представления 
о ее внутренней организации – вместо установленного каноническим правом 
порядка избрания Патриарха утверждает как истинную свою частную точку 
зрения о том, что будто бы этому порядку юридически равносильно 
проведение какого-то церковного «съезда» (§ 107 Постановления). 

Тем более, что в оценках самого Европейского суда по правам 
человека, количество тех, кто пытался неправомерно «сместить» Патриарха 
Максима в период 1989–1992 гг., – ничтожно мало, в лексике 
рассматриваемого Постановления это – «некоторые православные» (§ 14 
Постановления). 

В § 139 Постановления Европейский суд по правам человека вновь 
юридически и фактически необоснованно искажает обстоятельства дела и 
строит на основе них юридически некорректные, надуманные выводы, когда 
фактически и юридически необоснованно указывает на наличие «двух 
соперничающих руководителей» Болгарской Православной Церкви, грубо 
игнорируя очевидно следующий из материалов дела факт, что никакого 
такого соперничества не существует, что нет оснований даже для 
предположений о каком бы то ни было соперничестве в точном смысле этого 
слова. Патриарх Максим возглавляет Болгарскую Православную Церковь с 
1971 г. на основе решения о его избрании, в установленном каноническим 
правом порядке принятом церковными делегатами, чего не отрицает и сам 
Европейский суд по правам человека (см. § 12 Постановления). Тогда как ни 
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митрополит Иннокентий, ни (до него) Пимен никогда не избирались в 
установленном каноническим правом порядке главой Болгарской 
Православной Церкви. И даже сам Европейский суд по правам человека 
нигде в рассматриваемом Постановлении не сослался на убедительные и 
основательные доказательства легитимности притязаний Пимена и 
Иннокентия на место главы Болгарской Православной Церкви. 

Европейский суд по правам человека в рассматриваемом 
Постановлении также заявил, что Болгарская Православная Церковь «была 
de facto действительно разделена уже на протяжении более 10 лет, 
имела два соперничающих руководства, каждое из которых на основании 
серьезных и состоятельных доводов считало, что позиция 
противоположной стороны неканонична» (§ 137 рассматриваемого 
Постановления). 

Лексико-семантический и юридико-лингвистический анализ 
процитированного фрагмента рассматриваемого Постановления 
Европейского суда по правам человека дает необходимые и достаточные 
основания для оценки этого высказывания, как свидетельствующего и 
выражающего, что Европейский суд по правам человека совершенно четко 
принял сторону раскольников, признав, что имеются какие-то «серьезные и 
состоятельные доводы» в пользу каноничности позиции раскольников и 
неканоничности позиции Болгарской Православной Церкви (Патриарха 
Максима). 

В процитированном фрагменте § 137 Постановления Европейский суд 
по правам человека вновь юридически и фактически необоснованно 
заявляет о якобы двух «соперничающих руководствах» Болгарской 
Православной Церкви. Лексико-семантический и юридико-лингвистический 
анализ процитированного фрагмента Постановления позволяет выявить, что 
в указанном фрагменте Европейским судом по правам человека, 
фактически, было заявлено его признание раскольников («альтернативного 
Синода) «руководством» (пусть и – «соперничающим руководством») 
Болгарской Православной Церкви.  

Полагаем, что указанные действия Европейского суда по правам 
человека грубо нарушили принцип разделения церквей и государства 
(поскольку Европейский суд по правам человека является судебным 
органом, учрежденным государствами-участниками Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, он должен соблюдать 
указанный принцип), грубо нарушили ч. 1 ст. 9 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, посягая на закрепленное ею 
право свободу исповедовать свою религию или убеждения совместно с 
другими лицами, публичным или частным порядком, в богослужении, учении 
и отправлении религиозных и ритуальных обрядов. 
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4.2. Неправомерное вторжение Европейского суда по правам 
человека в исключительно внутрирелигиозные (канонические) 
вопросы, не относящиеся к его компетенции, посредством постановки 
под вопрос Европейским судом по правам человека легитимности 
избрания Максима Патриархом и главой Болгарской Православной 
Церкви. 

Европейский суд по правам человека, рассматривая фактическую 
сторону дела и исследуя фактические обстоятельства дела, выражает в 
Постановлении юридически и фактически необоснованные сомнения в 
легитимности избрания Максима Патриархом и главой Болгарской 
Православной Церкви,  

В § 12 Постановления Европейский суд по правам человека 
необоснованно связывает вопрос легитимности осуществления Патриархом 
Максимом своих полномочий в Болгарской Православной Церкви с фактом 
«оформления» (или «неоформления») в «Совете министров» занятия им 
указанной должности: «Остается непонятным, было ли главенство 
Патриарха Максима должным образом оформлено в Совете Министров в 
соответствии с Законом 1949 г.». 

Для фактических обстоятельств дела и юридических оснований его 
разрешения не имеет значения, был ли оформлен в 1971 г. или позже 
Советом Министров Болгарии факт занятия Патриархом Максимом 
должности главы Болгарской Православной Церкви. Легитимность избрания 
Патриарха Максима и в 1971 г. и в период с 1989 г. по настоящее время 
определялась и определяется на основе канонического права Болгарской 
Православной Церкви. Патриарх Максим после его избрания на момент 
грубейшего вмешательства Болгарских властей в 1992 г. главенствовал в 
течение 21 года. Его полномочия не подвергались сомнению в указанный 
период, а после такового не были признаны нелегитимными в 
установленном каноническим правом Болгарской Православной Церкви 
порядке или в хотя бы судебном порядке. 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 4, п. 2 ст. 10 Закона Республики Болгарии о 
вероисповеданиях от 20 декабря 2002 г. (с изменениями от 29 декабря 2002 
г., от 21 апреля 2006 г., от 20 июля 2007 г.)10, Болгарское государство 
обязано уважать и принимать каноническое церковное право, равно как и 
принятое на его основе решение, постольку, поскольку оно не противоречит 
государственному праву. А в данном случае таких противоречий 
государственному праву, очевидно, нет. 

Поскольку ни в установленном каноническим (церковным) правом 
порядке, ни судебным решением в установленном законодательством 
порядке (в том числе при надлежащем истце) не был установлен и доказан 
факт нелегитимности избрания Патриарха Максима главой Болгарской 
Православной Церкви, Болгарское государство было обязано воспринимать 
именно его как легитимного главу Болгарской Православной Церкви. 
Проведение организацией-заявителем (раскольниками) своего «церковного 
съезда» в целях избрания нового главы Болгарской Православной Церкви 
состоялось много позже момента избрания Патриарха Максима, 

                                                 
10

 Република България. Закон за вероизповеданията от 20 Декември 2002 г. [Закон 
Республики Болгарии о вероисповеданиях от 20 декабря 2002 г.] // 
<http://lex.bg/laws/ldoc/2135462355>. (Последнее посещение 08.01.2009). 
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противоречило церковному каноническому праву, а потому не должно 
приниматься во внимание Болгарским государством. Но Европейский суд по 
правам человека грубейшим образом игнорирует указанные обстоятельства. 

В § 135 Постановления Европейский суд по правам человека вновь 
подвергает сомнению легитимность занятия Патриархом Максимом 
должности главы Болгарской Православной Церкви, ссылаясь на неясность, 
был ли Патриарх Максим «когда-нибудь должным образом 
зарегистрирован». Но, как уже пояснялось выше, для избрания главы 
Болгарской Православной Церкви и исполнения им своих полномочий 
значим не факт регистрации государством лица в качестве главы этой 
Церкви, а факт соблюдения всех требований канонического права 
Болгарской Православной Церкви во время выборов в 1971 г. 

В § 12 Постановления Европейский суд по правам человека 
юридически и фактически необоснованно и с этической точки зрения 
совершенно некорректно смешивает факт проведения в установленном 
каноническим правом Болгарской Православной Церкви порядке выборов в 
1971 г. Патриарха Максима и факт попыток коммунистической власти 
повлиять на процесс выборов, издания Центральным комитетом Болгарской 
коммунистической партии какого-то документа, в котором написано, что 
коммунистические власти намерены поддержать Максима как кандидата на 
место главы Болгарской Православной Церкви. Очевидно, что невозможно 
доказать причинно-следственную связь между этими двумя фактами, во 
всяком случае в данном Постановлении такая связь не только не доказана, 
но даже не показана. 

В § 134 Постановления Европейский суд по правам человека 
юридически и фактически необоснованно и с этической точки зрения 
совершенно некорректно заявил: «Многие верующие, несомненно, 
согласились с той точкой зрения, что человек, назначенный 
коммунистическими властями, не может притязать на законный статус 
канонического Патриарха». 

Лексико-семантический и юридико-лингвистический анализ 
процитированного фрагмента рассматриваемого Постановления 
Европейского суда по правам человека дает необходимые и достаточные 
основания для оценки этого высказывания, как свидетельствующего, что 
Европейский суд по правам человека совершенно четко заявляет в качестве 
установленного факта домысел о том, что будто бы Патриарх Максим был 
назначен коммунистическими властями. Никаких подтверждений 
Европейский суд по правам человека указанной позиции в рассматриваемом 
Постановлении не приводит, тем самым, грубо нарушая принципы 
непредвзятости и объективности судопроизводства. 

Таким образом, Европейский суд по правам человека вновь юридически 
необоснованно проигнорировал очевидные обстоятельства дела, 
неправомерно посягнул на исключительную компетенцию Болгарской 
Православной Церкви, навязывая Болгарской Православной Церкви 
собственные представления о ее внутренней организации – относительно 
определения того, кто и на каких основаниях выбирал Патриарха Максима и 
насколько это может быть легитимно. 

Сказанное дает необходимые и достаточные основания для вывода о 
том, что указанными действиями Европейский суд по правам человека грубо 
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нарушил светский характер судопроизводства и такие важнейшие его 
принципы, как непредвзятость и справедливость. 

 
5. Значительная внутренняя противоречивость рассматриваемого 

Постановления Европейского суда по правам человека, приводящая к 
юридической несостоятельности этого Постановления 

Недопустимо вольное обращение составителей рассматриваемого 
Постановления с лексическими конструкциями, игнорирование ими 
очевидных фактов и неправомерное вторжение Европейского суда по 
правам человека в данном Постановлении в вопросы исключительной 
компетенции Болгарской Православной Церкви привело к тому, что это 
Постановление является внутренне противоречивым, противоречит самому 
себе. 

Так, неправомерно и необоснованно подвергая сомнению легитимность 
избрания Патриарха Максима (см. выше), в другой части Постановления 
Европейский суд по правам человека косвенно признает юридическую 
необоснованность претензий к легитимности избрания Патриарха Максима, 
поскольку Европейский суд по правам человека признает факт незаконного 
вмешательства болгарских властей в 1992 г., когда государственные власти 
«приказали» низложить Патриарха Максима и попытались обеспечить 
юридическую базу для альтернативного руководства Церковью, которое 
было лояльным по отношению к находившемуся у власти правительству (§ 
128 Постановления). 

В § 12 Постановления Европейский суд по правам человека, как уже 
было показано выше, необоснованно связывает вопрос легитимности 
осуществления Патриархом Максимом с фактом «оформления» (или 
«неоформления») в «Совете министров» замещения Патриархом Максимом 
должности главы Болгарской Православной Церкви, но буквально в 
следующем же предложении этого параграфа признает, что «во всяком 
случае, вплоть до 1991 в административной практике и при решении всех 
юридических вопросов его главенство рассматривалось как юридически 
оформленное». Но в таком случае нет никаких юридических и фактический 
оснований высказывать сомнения о факте того, что юридическая 
оформленность государством (в соответствии с законодательством) 
легитимности замещения Патриархом Максимом должности главы 
Болгарской Православной Церкви состоялась. 

В § 134 рассматриваемого Постановления Европейский суд по правам 
человека заявляет, что «не может принять ту точку зрения, что 
заявители представляли собой ни что иное, как граждан, незаконно 
занявших церковные здания», но при этом Европейский суд по правам 
человека признал существование фактов незаконного силового захвата 
представителями раскольнической организации-заявителя зданий 
религиозного назначения (храмов), не имевшими на то необходимых 
юридических оснований, более того, признал установленными факты 
незаконного силового захвата раскольниками храмов иногда при поддержке 
властей и полиции (§ 129 Постановления), установил, что некоторые здания 
религиозного назначения и иная церковная собственность, находившиеся в 
распоряжении организации-заявителя вплоть до изъятия в 2004 г., была 
ранее незаконно получена (захвачена) ими с помощью правоохранительных 
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органов, не имевших на то необходимых правовых оснований и полномочий. 
Европейский суд по правам человека подчеркнул, что заявители 
(раскольники) не смогли опровергнуть утверждение Правительства и 
третьей стороны о том, что в некоторых случаях сторонники организации-
заявителя завладевали зданиями незаконно, были случаи произвола, в том 
числе с применением силы (§ 129 Постановления). 

В ряде случаев грубо вмешиваясь в рассматриваемом Постановлении 
в вопросы исключительно канонического права и компетенции Болгарской 
Православной Церкви, давая оценки по вопросам, явно выходящими за 
пределы его компетенции, Европейский суд по правам человека при этом 
заявляет, противореча самому себе, что его задачей не может являться 
оценка в рамках канонического права законности противоположных 
утверждений о легальности, выдвинутых руководителей соперничающих 
религиозных организаций (в данном случае – Болгарской Православной 
Церкви (Патриарха Максима) и «альтернативного Священного Синода» 
(митрополита Иннокентия)). Суд отметил, что такую оценку компетентна 
давать сама православная община Болгарии и ее институты (§ 137 
Постановления). Это означает, что окончательное решение вопроса о 
каноничности той или иной стороны конфликта Европейский суд по правам 
человека относит к исключительному ведению самой православной общины, 
а Болгарское государство обязано создать необходимые условия для 
мирного разрешения этого конфликта. Но такое мирное разрешение будет 
недостижимо, если государство вновь предпримет неправомерное 
вмешательство в конфликт и примется усиливать сторону организации-
заявителя, передавая ей изымаемые у другой стороны храмы или совершая 
иные подобного рода действия, направленные на реализацию интересов 
стороны организации-заявителя. С другой стороны, это означает, что 
определение легитимности или, напротив, нелегитимности избрания 
Патриарха Максима в свое время главой Болгарской Православной Церкви 
возможно исключительно только на основе канонического церковного права. 

 
6. Явное использование Европейским судом по правам человека в 

рассматриваемом Постановлении двойных стандартов, грубо 
нарушающее принципы состязательности, справедливости и 
беспристрастности судопроизводства, как следствие – грубо 
нарушающее Европейскую конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
обязательна для соблюдения Европейским судом по правам человека (ст. 19 
и др.). 

Выявление использования «двойных стандартов» Европейским судом 
по правам человека в рассматриваемом Постановлении дает основания 
для оценки этого Постановления как вошедшего в грубое противоречие 
с правовыми позициями Суда в его более ранних решениях и как явно 
нарушающего: 

– ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, закрепляющую требования состязательности в судопроизводстве, 
а также правила 32 и 38 Регламента Европейского суда по правам человека 
и вышеупомянутую Практическую инструкцию «Состязательные документы»;  
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– ч. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, устанавливающую требования справедливости и 
беспристрастности судопроизводства; 

– п. 1 правила 3 и правило 4 Регламента Европейского суда по правам 
человека, устанавливающие обязанность исполнения судьями Европейского 
суда по правам человека своих обязанностей честно и беспристрастно. 

По обязанностям Европейского суда по правам человека в этом случае 
до принятия им решения см. ст. 1 Протокола № 11 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод «О реорганизации контрольного 
механизма, созданного в соответствии с Конвенцией» (в части новой 
редакции ст. 30). 

 
6.1. Игнорирование Европейским судом по правам человека своих 

ранее сформулированных правовых позиций о признании им за 
национальными властями «пределов усмотрения» в вопросах 
отношений религиозных объединений с государством и обществом, 
признании им наличия широкого поля усмотрения национальными 
властями при оценке обоснованности и степени их вмешательства в 
интересах обеспечения религиозного мира в регионе и для 
предупреждения посягательств на свободу вероисповедания (§ 55, 56 и 
50 Постановления от 20 сентября 1994 г. по делу «Институт Отто-Премингер 
против Австрии» («Otto-Preminger-Institut c. Autriche»); § 32 Постановления от 
24 мая 1988 г. по делу «Мюллер и другие против Швейцарии» («Müller et 
autres c. Suisse»); § 58 Постановления от 25 ноября 1996 г. по делу «Уингроу 
против Соединенного Королевства» («Wingrove c. Royaume-Uni»); § 84 
Постановления по делу «Еврейская литургическая ассоциация Шаре Шалом 
Ве Тседек против Франции» («Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France»); § 72, 75 
и 77 Постановления от 4 декабря 2008 г. по делу «Догрю против Франции» 
(«Dogru c. France)). 

Считаем, что исходя из указанных правовых позиций Европейского суда 
по правам человека, Болгарское государство вполне обладало широким 
полем усмотрения при выработке мер по разрешению сложившейся 
конфликтной ситуации и широким полем усмотрения, самостоятельности в 
определении необходимых изменений законодательства (а также мер 
административно-правового регулирования). Но в рассматриваемом 
Постановлении Европейский суд по правам человека игнорировал свои 
ранее сформулированные правовые позиции, вытекающие из Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, без приведения 
убедительных аргументов ссылаясь на некое превышение Болгарским 
государством соразмерности. 
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6.2. Необоснованный отказ признать наличие «настоятельной 
общественной необходимости» («необходимости в демократическом 
обществе», «ограничения во имя общих интересов») действий 
болгарских властей по пресечению незаконных действий 
раскольников, неправомерно захвативших имущество религиозного 
назначения Болгарской Православной Церкви (Патриарха Максима), 
притом что в других делах, несопоставимых по значимости 
последствий, Европейский суд по правам человека легко признавал 
такую общественную необходимость. 

Юридически и фактически необоснованный отказ Европейского суда по 
правам человека признать факт наличия «настоятельной общественной 
необходимости» («необходимости в демократическом обществе», 
«ограничения во имя общих интересов»; в понятиях Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод – «ограничения, которые 
установлены законом и необходимы в демократическом обществе в 
интересах общественного спокойствия, охраны общественного порядка, 
здоровья и нравственности или для защиты прав и свобод других лиц» (ч. 2 
ст. 9)) действий болгарских властей по пресечению незаконных действий 
раскольников, неправомерно захвативших имущество религиозного 
назначения  Болгарской Православной Церкви (Патриарха Максима), притом 
что Европейский суд по правам человека признавал такой факт в ситуациях 
с существенно более жесткими действиями государства по вмешательству в 
вопросы свободы вероисповедания и, шире, вопросы мировоззрения. 
Причем Европейский суд по правам человека признавал «настоятельную 
общественную необходимость» («необходимость в демократическом 
обществе», «ограничения во имя общих интересов») по ситуациям, которые 
несли существенно меньшую и даже гипотетическую угрозу «общим 
интересам». Например, в Постановлении по делу «Игорь Владимирович 
Артемов (Igor Vladimirovich Artyomov) против Российской Федерации» 
(жалоба № 17582/05) – отказ удовлетворить жалобу на ограничение 
регистрации в Российской Федерации политических партий, содержащих 
указание в уставе и программе политической партии целей защиты 
профессиональных, расовых, национальных или религиозных интересов, а 
также отражение указанных целей в наименовании политической партии. 

В рассматриваемом деле это выразилось в практически полном 
игнорировании Европейским судом по правам человека сложившейся 
напряженной ситуации, потребовавшей от властей вмешательства с тем, 
чтобы пресечь конфликт в крупнейшей религиозной организации Болгарии – 
Болгарской Православной Церкви, причем вызванный не религиозными 
причинами, а мотивами борьбы за власть и за собственность, но 
угрожавший массовыми нарушениями свободы вероисповедания в 
Болгарии. 

Европейский суд по правам человека неоднократно указывал в своих 
решениях, что «настоятельная общественная необходимость» 
(«необходимость в демократическом обществе», «ограничение во имя 
общих интересов») может правомерно обуславливать действия властей по 
вмешательству в вопросы, связанные с деятельностью объединений 
граждан (Постановление по делу «Игорь Владимирович Артемов (Igor 
Vladimirovich Artyomov) против Российской Федерации»; § 96–103 
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Постановления по делу «Рефах Партизи (Социальная партия) и другие 
против Турции») 

 
6.3. Игнорирование Европейским судом по правам человека своих 

ранее сформулированных при рассмотрении других дел правовых 
позиций о том, что необходим баланс, при котором меньшинству 
гарантируются справедливость и должное обращение, но не 
ущемляются и интересы большинства (§ 90 и далее Постановления по 
делу «Горзелик и другие против Польши»; Постановление по делу «Игорь 
Владимирович Артемов (Igor Vladimirovich Artyomov) против Российской 
Федерации»). 

В рассматриваемом деле Европейский суд по правам человека 
фактически проигнорировал интересы большинства в пользу группы лиц, 
незаконно захватившей имущество религиозного назначения Болгарской 
Православной Церкви. Причем Европейский суд по правам человека сам и 
подтвердил эту незаконность захвата. 

 
6.4. Игнорирование Европейским судом по правам человека своих 

ранее сформулированных при рассмотрении других дел правовых 
позиций о том, что он не опротестовывает внутреннее 
законодательство (например, см. § 44 Постановления по делу «Лундеваль 
против Швеции» от 12 ноября 2002 г.). 

В § 107, 109, 137, 146, 153, а особенно в § 157 и 159 рассматриваемого 
Постановления Европейский суд по правам человека явно напрямую или 
опосредованно дает жестко негативные оценки Закона Болгарии от 2002 г. и, 
по существу, «опротестовывает» Закон Болгарии от 2002 г. 

Заключаем, Европейский суд по правам человека в рассматриваемом 
Постановлении от 22 января 2009 г. по делу «Священный Синод Болгарской 
Православной Церкви (митрополит Иннокентий) и другие против Болгарии» 
(жалобы № 412/03 и 35677/04. Решение вступило в силу, став 
окончательным 5 июня 2009 г.): 

– юридически и фактически необоснованно признал, что Республика 
Болгария принятием Закона о вероисповеданиях 2002 г. и своими 
действиями по пресечению длящихся преступлений (незаконные захваты 
зданий религиозного назначения) нарушила ст. 9 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод; 

– грубо нарушил принцип состязательности судебного процесса; 
– грубо нарушил требования документов, регламентирующих 

деятельность Европейского суда по правам человека (правило 38 
Регламента Европейского суда по правам человека, а также Приложение к 
Регламенту Европейского суда по правам человека «Относительно 
расследований» и Практическую инструкцию «Подача жалобы»), в части 
признания жалобы заявителей приемлемой и представленных заявителями 
документов как надлежаще оформленных; 

– неправомерно вторгся в исключительно внутрирелигиозные вопросы 
(сферу канонического права), не относящиеся к компетенции Суда, явно 
выходящие за ее пределы, в результате чего произошло грубое нарушение 
светского характера судопроизводства Европейского суда по правам 
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человека, нарушение Судом ст. 9 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод; 

– сформулировал правовые позиции, характеризующиеся 
существенной внутренней противоречивостью, что дает основания 
оценивать рассматриваемое Постановление как юридически 
несостоятельное; 

– явно проявил так называемые «двойные стандарты», что дает 
основания для оценки указанного Постановления как противоречащего 
ранее сформулированным Европейским судом по правам человека 
правовым позициям, в результате чего имеются основания утверждать, что 
Суд грубо нарушил Европейскую конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод, в.т.ч. принципы состязательности, справедливости и 
беспристрастности судопроизводства. 

При всем при этом, считаем, что наиболее ответственным и 
эффективным является отношение к данному решению Европейского 
суда по правам человека, заключающееся в нахождении и выработке с 
его учѐтом таких подходов и решений, которые бы способствовали 
разрешению сложившегося конфликта без ущерба для Болгарской 
Православной Церкви (Патриарха Максима) и Болгарии в целом, и 
одновременно показывали бы пути и способы устранения нарушений 
свободы вероисповедания верующих организации-заявителя 
(раскольников). 

Необходим поиск путей решения проблемы, нахождение социально 
приемлемых форм точного исполнения рассматриваемого Постановления 
Европейского суда по правам человека с соблюдением общественных 
интересов. 

Оптимальные правовые подходы и решения, позволяющие отстоять 
законные интересы Болгарской Православной Церкви (Патриарха Максима), 
могут быть найдены при системном исследовании правовых позиций 
Европейского суда по правам человека. 

Анализ правовых позиций Европейского суда по правам человека, 
выраженных в исследуемом Постановлении, позволяет сделать вывод о 
том, что решение Европейского суда по правам человека не является 
безусловной поддержкой действий раскольнической организации 
(Альтернативного Синода), позицию Европейского суда по правам человека 
применительно к организации-заявителю (раскольникам) нет оснований 
назвать комплиментарной. Суть этого решения заключается в оценке 
Европейским судом по правам человека как неправомерных ряда действий 
государства, явно выходящих за пределы его компетенции, в отношении 
сторон указанного конфликта. 

Анализ и оценка основных правовых позиций в решении Европейского 
суда по правам человека по делу «Священный Синод Болгарской 
Православной Церкви (митрополит Иннокентий) и другие против Болгарии» 
от 22 января 2009 г. должен осуществляться с учетом правовых позиций 
этого Суда по вопросам отношений между государством и религиозными 
объединениями, выраженных в других его решениях. 

Обращаясь к сложившейся ситуации, прежде всего, следует отметить, 
что с момента отказа организации-заявителю в регистрации и с момента 
принудительного изъятия из неправомерного владения организации-



 

29 

заявителя имущества религиозного назначения прошел уже достаточно 
немалый срок. 

Исследуемое Постановление Европейского суда по правам человека во 
многом было обусловлено и, можно с уверенностью утверждать, было 
заранее предопределено систематическими фактами нарушений 
Болгарским государством своими действиями в течение длительного 
времени конституционного требования отделения государства от 
религиозных учреждений (ч. 2 ст. 13 Конституции Болгарии от 12 июля 1991 
г.). В первую очередь, таким грубейшим нарушением явилось издание 25 
мая 1992 г. Дирекцией вероисповеданий при Совете Министров 
постановления о якобы нелегитимности избрания Патриарха Максима в 
1971 г., которым неправомерно предписывалось заменить Патриарха 
Максима «временным Советом» до выборов нового предстоятеля на 
Церковном Соборе (§ 16–17 рассматриваемого Постановления). 

Считаем, что в настоящее время не представляется возможным каким 
бы то ни было образом вернуть ситуацию в статус-кво по состоянию на 2002 
г., тем более по состоянию на 1992 г., после того, как государство совершило 
множество недостаточно обдуманных и неправомерных действий. Если 
Болгарское государство сейчас начнет изымать здания у Болгарской 
Православной Церкви (Патриарха Максима), предпринимать иные меры 
вмешательства, то тем самым государство вновь совершит деяния, за 
которые ее критикует Европейский суд по правам человека, но теперь уже в 
отношении Болгарской Православной Церкви (Патриарха Максима), и будет 
вновь, следуя логике Европейского суда по правам человека, нарушена 
свобода вероисповедания. 

Потенциально являющееся (а частично – в уже состоявшемся 
рассматриваемом Постановлении) следствием решения Европейского суда 
по правам человека присуждение организации-заявителю «справедливой 
компенсации» – денежной суммы для возмещения материального и 
морального ущерба, нанесенных нарушением Конвенции, а также судебных 
издержек – должно рассматриваться во взаимосвязи с противоправными 
действиями самой организации-заявителя по захвату зданий религиозного 
назначения и иного церковного имущества Болгарской Православной Церкви 
(Патриарха Максима) в 1992–1994 гг. 

Так же являющиеся следствием решения Европейского суда по правам 
человека «меры индивидуального характера» должны преследовать цель 
прекращения нарушений, продолжающихся во времени, и устранения 
последствий нарушений, совершенных в прошлом, в целях восстановления, 
насколько это возможно, ситуации, имевшей место до нарушения 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (restitutio 
in integrum). Следует отметить, что правовые позиции Европейского суда по 
правам человека, отраженные в рассматриваемом Постановлении, 
распространяются и на действия болгарских властей в 1992–1994 гг., а 
потому не может быть простого и всех во всѐм удовлетворяющего решения 
по исполнению указанного Постановления. Поэтому в сложившейся 
ситуации restitutio in integrum не представляется возможным, учитывая 
многочисленность и характер нарушений, допущенных изначально не только 
Болгарским государством, но и организацией-заявителем (см. ниже). 
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Невозможно восстановить ситуацию в том виде, в котором она 
существовала до совершения нарушений (в данном случае – до 1992 г.). 

Помимо указанных, Болгарское государство должно будет принять и 
меры общего характера – чтобы предотвратить в будущем новые 
нарушения, подобные тем, которые были выявлены рассматриваемым 
Постановлением. Но обязанность принятия общих мер влечет за собой 
обязанность Болгарского государства воздержаться от очередного (уже в 
настоящее время) неправомерного вмешательства в конфликт организации-
заявителя и Болгарской Православной Церкви (Патриарха Максима). 

Болгарское государство при исполнении рассматриваемого 
Постановления Европейского суда по правам человека обязано исходить из 
сложившейся сегодня ситуации. 

Поскольку ни в установленном каноническим (церковным) правом 
порядке, ни судебным решением в установленном законом порядке (в том 
числе при надлежащем истце) не был установлен и доказан факт 
нелегитимности избрания главой Болгарской Православной Церкви 
Патриарха Максима, Болгарское государство обязано воспринимать его 
именно как легитимного главу Болгарской Православной Церкви. 
Проведение организацией-заявителем (раскольниками) своего церковного 
съезда в целях избрания нового главы Болгарской Православной Церкви 
состоялось много позже момента избрания Патриарха Максима, 
противоречило церковному каноническому праву, а потому не должно 
приниматься во внимание Болгарским государством. 

Тем более, что Европейский суд по правам человека признает факт 
незаконного вмешательства болгарских властей в 1992 г., когда 
государственные власти «приказали» низложить Патриарха Максима и 
попытались обеспечить юридическую базу для альтернативного руководства 
Церковью, которое было лояльным по отношению к находившемуся в то 
время у власти правительству (§ 128 рассматриваемого Постановления). 

 
Основополагающие позиции Европейского суда по правам 

человека, выраженные в других его решениях, позволяющие 
выработать правовую позицию по возможным и приемлемым 
действиям по исполнению рассматриваемого Постановления 
Европейского суда по правам человека: 

1. Признание Европейским судом по правам человека за 
национальными властями «пределов усмотрения» в вопросах отношений 
религиозных объединений с государством и обществом, признание наличия 
широкого поля усмотрения национальными властями при оценке 
обоснованности и степени их вмешательства в интересах обеспечения 
религиозного мира в регионе и для предупреждения посягательств на 
свободу вероисповедания, хотя указанное «усмотрение» национальных 
властей и не беспредельно (§ 55, 56 и 50 Постановления от 20 сентября 
1994 г. по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии» («Otto-
Preminger-Institut c. Autriche»); § 32 Постановления от 24 мая 1988 г. по делу 
«Мюллер и другие против Швейцарии» («Müller et autres c. Suisse»); § 58 
Постановления от 25 ноября 1996 г. по делу «Уингроу против Соединенного 
Королевства» («Wingrove c. Royaume-Uni»); § 84 Постановления по делу 
«Еврейская литургическая ассоциация Шаре Шалом Ве Тседек против 
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Франции» («Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France»); § 72, 75 и 77 
Постановления от 4 декабря 2008 г. по делу «Догрю против Франции» 
(«Dogru c. France)). 

Это означает, что Болгарское государство обладает широким полем 
усмотрения при выработке мер по разрешению сложившейся конфликтной 
ситуации и широким полем усмотрения, самостоятельности в определении 
необходимых изменений законодательства (либо в оставлении 
законодательства неизменным, но принятии мер административно-
правового регулирования). 

 
2. Признание Европейским судом по правам человека обязанности 

национальных властей в отношениях с религиозными объединениями и при 
решении вопросов, касающихся определенных аспектов свободы 
вероисповедания, учитывать в рамках их компетенции интересы общества в 
целом (§ 55 и 56 Постановления от 20 сентября 1994 г. по делу «Институт 
Отто-Премингер против Австрии» («Otto-Preminger-Institut c. Autriche»); § 58 
Постановления от 22 октября 1981 г. по делу «Даджен против Соединенного 
Королевства» («Dudgeon c. Royaume-Uni»)). 

Следовательно, Болгарское государство обязано учитывать интересы 
всего болгарского общества в целом, не допуская продолжения конфликта, 
которому может быть придан новый существенный импульс недостаточно 
продуманными действиями государства по исполнению рассматриваемого 
Постановления Европейского суда по правам человека. 

 
3. Признание Европейским судом по правам человека, что не 

существует единых европейских стандартов построения отношений между 
государством и религиозными объединениями и что государственные власти 
конкретных стран лучше осведомлены и более эффективны, чем 
международный суд, в определении требований в этой области. Признание, 
что тот факт, что определенные меры не являются необходимыми в одних 
государствах или их частях, совершенно не означает, что они не могут быть 
признаны необходимыми в другом государстве или другой части государства 
(§ 35 Постановления от 24 мая 1988 г. по делу «Мюллер и другие против 
Швейцарии» («Müller et autres c. Suisse»); § 58 Постановления от 25 ноября 
1996 г. по делу «Уингроу против Соединенного Королевства» («Wingrove c. 
Royaume-Uni»); § 56 Постановления от 22 октября 1981 г. по делу «Даджен 
против Соединенного Королевства» («Dudgeon c. Royaume-Uni»)). 

Следовательно, формы и средства разрешения сложившейся 
конфликтной ситуации, меры по снятию напряженности в болгарском 
обществе Болгарское государство вправе определять самостоятельно, 
обладая достаточной степенью свободы. 

 
4. Признание Европейским судом по правам человека невозможности 

определения единообразного для всей Европы представления о значении 
религии в обществе, а также признание им, что даже внутри одной страны 
такие представления могут быть различны (§ 50 Постановления от 20 
сентября 1994 г. по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии» («Otto-
Preminger-Institut c. Autriche»); § 35 Постановления от 24 мая 1988 г. по делу 
«Мюллер и другие против Швейцарии» («Müller et autres c. Suisse»)). 
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Это означает, что Болгарское государство при принятии мер по 
исполнению рассматриваемого Постановления Европейского суда по 
правам человека, при выработке и осуществлении конкретных мероприятий, 
направленных на разрешение сложившейся конфликтной ситуации, вправе 
учитывать специфику религиозной жизни болгарского общества и принимать 
во внимание особую важность защиты института, представляющего 
культурообразующую религию подавляющего большинства населения 
страны, – Болгарской Православной Церкви. 

 
Положения рассматриваемого Постановления Европейского суда 

по правам человека, дающие возможность Болгарскому государству 
устранить допущенные им нарушения, соблюдая при этом интересы 
обеспечения целостности (единства) Болгарской Православной Церкви 
(Патриарха Максима): 

1. Признание Европейским судом по правам человека отсутствия 
правовых оснований для нахождения в собственности или в пользовании 
раскольников ряда храмов и иной церковной собственности. 

Европейский суд по правам человека признал существование фактов 
незаконного силового захвата представителями раскольнической 
организации-заявителя зданий религиозного назначения (храмов), не 
имевшими на то необходимых юридических оснований, более того, признал 
установленными факты незаконного силового захвата раскольниками 
храмов иногда при поддержке властей и полиции (§ 129 рассматриваемого 
Постановления), установил, что некоторые здания религиозного назначения 
и иная церковная собственность, находившиеся в распоряжении 
организации-заявителя (раскольников) вплоть до изъятия в 2004 г., была 
ранее незаконно получена (захвачена) ими с помощью правоохранительных 
органов, не имевших на то необходимых правовых оснований и полномочий. 
Европейский суд по правам человека подчеркнул, что заявители 
(раскольники) не смогли опровергнуть утверждение Правительства и 
третьей стороны о том, что в некоторых случаях сторонники организации-
заявителя завладевали зданиями незаконно, были случаи произвола, в том 
числе с применением силы (§ 129 рассматриваемого Постановления). 

Следовательно, Болгарское правительство не обязано истребовать из 
собственности или пользования Болгарской Православной Церкви 
(Патриарха Максима) здания религиозного назначения и иной религиозное 
имущество в целях передачи организации-заявителю, а также не обязано 
требовать возврата зданий религиозного назначения, изъятых ранее из 
неправомерного пользования раскольников. Хотя Европейский суд по 
правам человека и указал на процедурные нарушения при осуществлении 
такого изъятия, но он подтвердил, что у раскольников отсутствовали 
необходимые правовые основания занимать эти здания религиозного 
назначения. 

Также, это подтверждает представленную Европейскому суду по 
правам человека Правительством Болгарии позицию о том, что в мотивации 
организации-заявителя (раскольников) присутствовала не только (или не 
столько) борьба за свободу вероисповедания, но и борьба за собственность 
(§ 94 рассматриваемого Постановления). А это, соответственно, означает, 
что Болгарское государство при обеспечении реальных правовых 
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возможностей для организации-заявителя истребовать в судебном порядке 
спорные здания религиозного назначения (в случае, если ею будут 
представлены убедительные доказательства приоритета ее прав на 
указанное имущество) должно сосредоточиться на обеспечении условий для 
реализации свободы вероисповедания верующими организации-заявителя.  

Это также означает, что спор о приоритете прав на использование 
названия Болгарской Православной Церкви является для организации-
заявителя лишь прикрытием своих юридически, фактически и морально 
необоснованных притязаний на здания религиозного назначения и иное 
церковное имущество. То есть государство вправе признать аргументы 
стороны-заявителя о притязаниях на наименование «Болгарская 
Православная Церковь» притворными. А это дает основания Болгарскому 
государству при изыскании правовых возможностей для государственной 
регистрации организации-заявителя настаивать на изменении наименования 
организации-заявителя при такой регистрации. 

 
2. Признание Европейским судом по правам человека, что его задачей 

не может являться оценка в рамках канонического права законности 
противоположных утверждений о легальности, выдвинутых руководителей 
соперничающих религиозных организаций (в данном случае – Болгарской 
Православной Церкви (Патриарха Максима) и альтернативного Священного 
Синода (митрополита Иннокентия)). Суд отметил, что такую оценку 
компетентна давать сама православная община Болгарии и ее институты 
(§ 137 рассматриваемого Постановления). 

Это означает, что окончательное решение вопроса о каноничности той 
или иной стороны конфликта Европейский суд по правам человека относит к 
исключительному ведению самой православной общины, а Болгарское 
государство обязано создать необходимые условия для мирного 
разрешения этого конфликта. Но такое мирное разрешение будет 
недостижимо, если государство вновь предпримет неправомерное 
вмешательство в конфликт и примется усиливать сторону организации-
заявителя, передавая ей изымаемые у другой стороны храмы или совершая 
иные подобного рода действия, направленные на реализацию интересов 
стороны организации-заявителя. 

С другой стороны, это означает, что определение легитимности или, 
напротив, нелегитимности избрания Патриарха Максима в свое время 
главой Болгарской Православной Церкви возможно исключительно только 
на основе канонического церковного права. 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 4, п. 2 ст. 10 Закона Республики Болгарии о 
вероисповеданиях от 20 декабря 2002 г., Болгарское государство обязано 
уважать и принимать каноническое церковное право, равно как и принятое 
на его основе решение, постольку, поскольку оно не противоречит 
государственному праву. А в данном случае таких противоречий 
государственному праву, очевидно, нет. 

Таким образом, вопрос оспаривания легитимности избрания Патриарха 
Максима может быть оспорен организацией-заявителем (раскольниками) в 
суде, при представлении необходимых доказательств своих утверждений.  

Болгарское государство, в условиях отсутствия доказательств 
утверждений организации-заявителя и в условиях неиспользования 
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организации-заявителя своего права на обращение по этому поводу в суд, 
обязано признавать главой Болгарской Православной Церкви то лицо, 
которое занимает эту должность в соответствии с каноническим церковным 
правом. 

 
3. Подтверждение Европейским судом по правам человека, что 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод не 
закрепляет право на инакомыслие в религиозной общине, достаточно лишь 
того, что инакомыслящие имеют право покинуть общину (§ 141 
рассматриваемого Постановления), подтверждение Европейским судом по 
правам человека правовой возможности принятия государством гражданско-
правовых мер, необходимость которых может быть вызвана отпадением 
группы несогласных от религиозной общины. При этом пределы такого 
реагирования ограничены, Конвенция не предоставляет властям полную 
свободу поддерживать одну из сторон во внутрицерковных спорах и 
использовать государственную власть для подавления оппозиционной 
группы в этом споре (§ 141 рассматриваемого Постановления). 

Это означает, что Болгарское государство должно создать 
раскольникам правовые условия для реализации коллективной свободы 
вероисповедания, тем более, что Европейский суд по правам человека в 
своем решении именно на нарушении этой свободы и выстроил свою 
позицию, уйдя от вопросов, касающихся споров о собственности между 
оппонирующими сторонами. При этом вполне правомерно решение этого 
конфликта посредством выведения верующих организации-заявителя и 
регистрации их в виде отдельной религиозной организации (хотя для этого и 
потребуется изменение законодательства). 

По существу, исходя из смысла указанной правовой позиции 
Европейского суда по правам человека, Болгарское государство вправе 
предложить представителям организации-заявителя альтернативу: либо 
остаться в Болгарской Православной Церкви (Патриарха Максима), 
подчинившись церковному каноническому праву, либо, реализуя «право 
покинуть общину», выделиться с правомерно находящимся у них в 
собственности (или в пользовании) на сегодняшний день имуществом и 
зарегистрироваться в виде отдельной религиозной организации с 
наименованием, отличным от наименования «Болгарская Православная 
Церковь». При этом должна быть гарантирована правовая возможность 
обеих сторон все спорные отношения в соответствии с действующим 
законодательством решать через судебные органы, уполномоченные 
Законом, без административного вмешательства государства. 

 
4. Позиция Европейского суда по правам человека о том, что признание 

Церкви «ex lege» (на основании нормы Закона) нельзя рассматривать как 
принципиально противоречащее ст. 9 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (§ 157 рассматриваемого Постановления). 

Это означает, что государство вправе не только оставить в Законе 
Республики Болгарии о вероисповеданиях соответствующие нормы, но и 
оставить правовой статус Болгарской Православной Церкви «ex lege». Из 
смысла рассматриваемого Постановления следует, что Болгария, будучи 
обязанной создать необходимые условия для реализации коллективной 
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свободы вероисповедания раскольническими организациями (например, 
изменив законодательство и зарегистрировав их), вовсе не обязана как-то 
принижать, ограничивать права Болгарской Православной Церкви 
(Патриарха Максима). 

 
5. Признание Европейским судом по правам человека факта того, что 

организация-заявитель образовалась в результате незаконного 
вмешательства государства во внутренние дела Болгарской Православной 
Церкви между 1992 и 2002 гг., когда власти стремились заместить 
руководящие посты в Болгарской Православной Церкви лицами, 
разделяющими их идеологические воззрения и политические позиции (§ 98 
рассматриваемого Постановления) и допущение Европейским судом по 
правам человека того, что скорее всего, не будь незаконного 
государственного акта от 1992 г., организация-заявитель (раскольники) 
получила бы меньшее влияние и контролировала бы меньшее число 
церквей (§ 136 рассматриваемого Постановления). 

 
6. Указание Европейского суда по правам человека на то, что не дело 

государства в демократических обществах принимать меры, гарантирующие 
религиозным общинам возможность остаться в существующем положении 
или быть приведенным под единое руководство. Плюрализм как основная 
ткань демократии несовместим с действиями государства по принуждению 
религиозной общины к объединению под единым руководством (§ 147, 148, 
119–122 рассматриваемого Постановления). 

Это означает, что Болгарское государство совершенно не вправе 
совершать те же действия, которые были совершены им в отношении 
организации-заявителя и которые были критически оценены Европейским 
судом по правам человека, но теперь уже в отношении Болгарской 
Православной Церкви (Патриарха Максима). 

Если сейчас Болгарское государство начнет изымать здания 
религиозного назначения у Болгарской Православной Церкви (Патриарха 
Максима), предпринимать иные меры вмешательства, то Болгарское 
государство вновь совершит деяния, аналогичные тем, за которые ее 
критикует Европейский суд по правам человека, но только теперь уже в 
отношении Болгарской Православной Церкви (Патриарха Максима). Вновь, в 
оценках Европейского суда по правам человека, будет констатироваться, что 
нарушена свобода вероисповедания, государством совершено указанное 
«принуждение религиозной общины». 

 
7. Признание Европейским судом по правам человека того, что 

Болгарское правительство было вправе осуществить в 2002 г. действия, 
которые могли бы помочь преодолеть конфликт в Церкви или ограничить 
негативное влияния этого конфликта на общественный порядок и 
юридическую определенность (§ 131 рассматриваемого Постановления). 
Вопрос лишь в пропорциональности и законности таких действий (§ 132 
рассматриваемого Постановления). Признание Европейским судом по 
правам человека правомерности действий Болгарии, гарантирующих 
юридическую определенность и реализующих предсказуемые юридические 



 

36 

процедуры, – для улаживания конфликта и для обеспечения религиозного 
мира (§ 139 рассматриваемого Постановления).  

Указанная правовая позиция Европейского суда по правам человека 
представляет собой правовую линию, проводимую им в течение 
длительного времени, корреспондирующую, в частности – в правовой 
позиции, выраженной в его Постановлении от 20 сентября 1994 г. по делу 
«Институт Отто-Премингер против Австрии» и в Постановлении от 27 июня 
2000 г. по делу «Еврейская литургическая ассоциация Шаре Шалом Ве 
Тседек против Франции». 

Это означает, что Болгарское государство вправе и в настоящее время 
предпринимать все необходимые меры, направленные на преодоление 
конфликтной ситуации, но только эти меры должны быть хорошо 
продуманными и взвешенными, не противоречить Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. 

 
8. Признание Европейским судом по правам человека значимости 

соблюдения церковного единства при условии, что государство не будет 
насаждать это организационное единство силой в глубоко разделенной 
религиозной общине (§ 144, 155, 159 рассматриваемого Постановления). 

Из рассмотренного Постановления, а равно из правовых позиций, 
выраженных ЕСПЧ в его решениях по другим делам, следует, что Болгарии 
ничто не мешает, не ограничивая регистрацию организации-заявителя в 
качестве второй православной религиозной организации (потребуется 
внесение изменений в законодательство), ввести определѐнные 
ограничения на дублирование названия уже зарегистрированной Болгарской 
Православной Церкви, предоставив раскольникам свободу и возможность 
назвать свою организацию как-то по-другому (в отличие от Болгарской 
Православной Церкви). Государство не вправе вмешиваться во внутренние 
дела религиозных организаций, но оборотной стороной этого 
конституционного требования является и то, что государство не обязано 
прилагать какие-то усилия для привлечения новых верующих в организацию 
раскольников, в том числе посредством дозволения ими использования 
мимикрирующего названия, сходного до степени смешения с уже 
существующим, вводящего верующих в заблуждение. 

 
9. Позиция Европейским судом по правам человека о том, что роль 

государства в ситуации конфликта внутри религиозных групп заключается в 
снятии напряжения не посредством уничтожения плюрализма, но 
гарантированием терпимости соперничающих сторон в отношении друг 
друга (§ 148 и 120 рассматриваемого Постановления). 

Указанная правовая позиция Европейского суда по правам человека 
представляет собой правовую линию, проводимую в течение длительного 
времени, корреспондирует, в частности, правовой позиции, выраженной им в 
его Постановлении от 14.12.1999 по делу «Сериф против Греции» 
(окончательное решение – 14.03.2000): «Хотя Суд признает, что возможно 
напряжение возникает в ситуациях, когда сообщества разделяются по 
религиозному или иному признаку, Суд считает, что это является одним 
из неизбежных последствий плюрализма. Роль властей при таких 
обстоятельствах не в том, чтобы устранять причину напряженности 
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путем ликвидации плюрализма, но обеспечивать, чтобы конкурирующие 
группы проявляли терпимость друг к другу». 

Вышесказанное означает, что исполнение рассматриваемого 
Постановления Европейского суда по правам человека Болгарским 
государством совершенно необязательно должно идти по пути усиления 
каким бы то ни было способом позиций организации-заявителя. Главные 
задачи Болгарского государства – обеспечить условия для полноценной 
реализации свободы вероисповедания верующими организации-заявителя и 
прекратить (либо максимально смягчить) конфликт между сторонами. 

Следовательно, Болгарское государство не обязано принимать сторону 
организации-заявителя (раскольников – альтернативного «Синода» 
митрополита Иннокентия) и осуществлять какие-либо действия в интересах 
раскольников, которыми были бы ущемлены законные интересы другой 
стороны – Болгарской Православной Церкви (Патриарха Максима), 
государство обязано проявлять нейтральность и создать условия для 
последующего мирного разрешения конфликта. 

 
10. Признание Европейским судом по правам человека, что цель, 

которая была обозначена Болгарским государством как имеющая 
первоочередное национальное значение («единство Болгарской 
Православной Церкви является важной национальной задачей 
исторического масштаба, последствия этого единства влияют на сам 
характер Болгарского народа и его культурное самосознание») и для 
достижения которой Болгарским государством было осуществлено 
вмешательство в целях прекращения церковного раскола, может быть 
признана как существенная при анализе законности и пропорциональности 
вмешательства. Хотя само по себе признание важности цели не может 
служить исчерпывающим и самодостаточным обоснованием такого 
вмешательства государства (§ 145 в контексте § 143 рассматриваемого 
Постановления). 

 
Приведенная выше обоснованная нами позиция по обсуждаемому кругу 

вопросов в части выполнения исследуемого Постановления нашла свое 
убедительное подтверждение в Постановлении от 16 сентября 2010 г., 
вынесенном Европейским судом по правам человека по делу «Священный 
Синод Болгарской Православной Церкви (митрополит Иннокентий) и другие 
против Болгарии»11 – вынесенное в части удовлетворения требований 
заявителей. Суд постановил взыскать в пользу заявителей (раскольников) 
50 тысяч евро компенсации морального ущерба. Заявители требовали 
1 млн. евро компенсации морального ущерба и 4 262 400 евро компенсации 
за материальный ущерб (за изъятие у них храмов, которые, как согласился 
Суд, на самом деле им не принадлежали). 

                                                 
11

 Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Священный Синод 
Болгарской Православной Церкви (митрополит Иннокентий) и другие против Болгарии» 
[Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and others v. Bulgaria] от 
16 сентября 2010 г. (Вынесено V Секцией по жалобам № 412/03 и 35677/04 – исключительно 
в части удовлетворения требований заявителей [Judgment – just satisfaction]) // Le portail 
HUDOC de la Cour européenne des Droits de l’Homme. <http://www.echr.coe.int>. (Последнее 
посещение 20.09.2010). 
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При этом Суд акцентировал, что нет оснований для требований к 
Болгарскому государству произвести очередное изъятие церковной 
собственности, поскольку это явилось бы очередным «ответным» 
вмешательством государства во внутренние дела Болгарской Православной 
Церкви, нарушили бы ее автономию (п. 23–29 указанного Постановления от 
16 сентября 2010 г.).  

Описанная выше ситуация лишь в очередной раз свидетельствует о 
чрезвычайной сложности сферы отношений между государством и 
религиозными объединениями, обусловленной, в том числе, 
многоаспектностью светскости государства, сложностью определения 
пределов полномочий светского государства12 в таких отношениях и, с 
другой стороны, пределов свободы вероисповедания. 

 
Понкин Игорь Владиславович, директор Института государственно-

конфессиональных отношений и права, профессор кафедры 
государственного управления, правового обеспечения государственной и 
муниципальной службы Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ, доктор юридических наук. 

Кузнецов Михаил Николаевич, член научного совета по 
международным делам и внешней политике при Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ, профессор кафедры государственного 
строительства и права Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ, доктор юридических наук, профессор. 

 
   

 
 
ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  ОО  ппррааввооввыыхх  оосснноовваанниияяхх  ооссуущщеессттввллеенниияя  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ии  ммууннииццииппааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  ррееллииггииооззнныымм  

ооррггааннииззаацциияямм  ((ии  иинныымм  ннееккооммммееррччеессккиимм  ооррггааннииззаацциияямм)),,  

ппррииззннаанннныымм  ссооццииааллььнноо  ооррииееннттиирроовваанннныыммии  ннееккооммммееррччеессккииммии  

ооррггааннииззаацциияяммии  ((ппррааввооввоойй  ааннааллиизз  ннооввооввввееддеенниийй  ФФееддееррааллььннооггоо  

ззааккооннаа  оотт  0055..0044..22001100  №№  4400--ФФЗЗ)) 
13 

 
I. Правовые основания признания религиозных организаций 

социально ориентированными. 
Новые для российского законодательства правовые основания 

осуществления государственной и муниципальной поддержки 
некоммерческих организаций были установлены Федеральным законом от 5 
апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций», которым в 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

                                                 
12

 См. подробнее: Понкин И.В. Современное светское государство: конструктивная 
светскость. Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-
конфессиональных отношений и права, 2006. – 390 с. 
13

 Материал от 28.10.2010. 
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организациях»14 была введено понятие «социально ориентированные 
некоммерческие организации» (новый пункт 2.1, далее – социально 
ориентированные НКО), а также статья 31.1 «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций органами государственной 
власти и органами местного самоуправления», статья 31.2 «Реестры 
социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 
поддержки» и ряд других изменений.  

Социально ориентированными некоммерческими организациями  
согласно п. 2.1 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
этим Федеральным законом формах15 (за исключением государственных 
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, 
являющихся политическими партиями), осуществляющие деятельность, 
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные ст. 31.1 указанного Федерального закона. 

Следует отметить, законодательство Российской Федерации, в том 
числе новые нормы Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
(ст. 31.1 и др.), устанавливают право, а не обязанность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления оказывать 
поддержку социально ориентированным НКО, осуществляющим 
определенные виды деятельности. При этом порядок оказания такой 
поддержки, в том числе порядок выбора конкретных социально 
ориентированных НКО, которым будет оказана поддержка, федеральным 
законодательством на сегодняшний день четко не определен.16 

Отметим также, что еще ранее, в Федеральном законе «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
было установлено, что государство регулирует предоставление 
религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, 
материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации, 

                                                 
14

 Здесь и далее федеральные законы приводятся по состоянию  на 27.10.2010. 
Информационно-правовая система «Гарант». 
15

 Согласно статей 6–11 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
некоммерческие организации создаются в следующих формах: общественная организация 
(и др. виды общественных объединений), религиозная организация, община коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, казачье общество, фонд, государственная 
корпорация, государственная компания, некоммерческое партнерство, частное учреждение, 
государственное учреждение, муниципальное учреждение, бюджетное учреждение, 
автономная некоммерческая организация, ассоциация (союз) некоммерческих организаций, 
а также в других формах, установленных законодательством Российской Федерации. 
16

 Согласно п. 5 ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
Правительство Российской Федерации должно установить порядок предоставления 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансовую поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций (в том числе на ведение реестра социально 
ориентированных организаций – получателей поддержки), включая субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации. Уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти (Минюст России) должен быть установлен порядок ведения 
реестров социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 
поддержки и хранения представленных ими документов, требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами (п.3 ст. 31.2). Однако указанные правовые акты на 
сегодняшний день еще не приняты. 
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содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории 
и культуры (п. 3 ст. 4). Юридическое толкование этой нормы методами 
лексического и логического толкования позволяет сделать однозначный 
вывод о том, что указанное полномочие  «предоставлять религиозным 
организациям налоговые и иные льготы» не ограничено только 
направлениями деятельности по реставрации, содержанию и охране 
памятников истории и культуры, и, следовательно, может реализовываться 
по более широкому кругу целей. 

Уместно обратить внимание на то, что запрет государству возлагать 
на религиозные объединения выполнение функций органов 
государственной власти, других государственных органов, 
государственных учреждений и органов местного самоуправления, 
закрепленный в п. 2 ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», не препятствует оказанию государственной 
или муниципальной поддержки религиозным организациям, поскольку 
при этом никакие в точном юридическом смысле функции государственных 
органов на указанные организации не возлагаются. Действительно, виды 
деятельности, при выполнении которых социально ориентированным НКО 
может быть оказана государственная помощь, указанные в пункте 1 статьи 
31.1 Федерального закона от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ (например, 
социальная поддержка и защита граждан, охрана окружающей среды и 
защита животных), осуществляют множество некоммерческих организаций и 
некоторые государственные учреждения, и их осуществление не является 
исключительными функциями государственных органов. 

О распространении действия норм о государственной поддержке 
социально ориентированных НКО на религиозные организации, 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 
виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», свидетельствуют также нормы 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
п. 3 ст. 18 которого прямо закрепляет, что государство оказывает содействие 
и поддержку благотворительной деятельности религиозных организаций, а 
также реализации ими общественно значимых культурно-просветительских 
программ и мероприятий. 

Системное толкование пунктов 1, 2 и 2.1 ст. 2, ст. 31.1 и ст. 31.2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», п. 3 ст. 18 и п. 3 ст. 4 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» во 
взаимосвязи с п. 2 ст. 15, п. 2 и 3 ст. 3, п. 3 ст. 2 и п. 1 ст. 21 этого Федерального 
закона, с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в п. 4 его Постановления от 15 декабря 2004 г. № 18-П17 (в части 
необходимости толкования и реализации принципа светскости государства с 
учетом особенностей исторического развития России, в контексте 
национального и конфессионального состава российского общества и 

                                                 
17

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. 
№ 18-П по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона 
«О политических партиях» в связи с запросом Коптевского районного суда города Москвы, 
жалобами общероссийской общественной политической организации «Православная 
партия России» и граждан И.В. Артемова и Д.А. Савина. 
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особенностей взаимодействия государства и религиозных конфессий), дает 
убедительные основания для вывода о том, что на религиозные организации 
полностью распространяется действие п. 1–4 ст. 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», определяющих соответственно виды 
деятельности социально ориентированных НКО, которые могут получать 
поддержку со стороны органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, и формы оказания такой поддержки. 

Необходимо прояснить юридический смысл п. 4 ст. 31 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях», которым установлено, что органы 
государственной власти и органы местного самоуправления в 
приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям в соответствии с этим Федеральным 
законом. Логично считать, что слова «в приоритетном порядке» означают, 
что указанные органы власти должны при осуществлении поддержки 
деятельности некоммерческих организаций «в первую очередь» – в 
приоритетном порядке – поддерживать именно те из них, которые являются 
социально ориентированными. Приоритетность в данном контексте 
обоснованно толковать не только во временном аспекте («в первую 
очередь»), но и в количественном аспекте, а именно, – что большая часть 
ресурсов, направляемых на поддержку НКО, должна идти социально 
ориентированным НКО.  

 
II. Виды деятельности религиозных организаций, признанных 

социально ориентированными некоммерческими организациями, 
которые могут получать поддержку государства и органов местного 
самоуправления. 

Согласно п. 1 ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», органы государственной власти и органы местного 
самоуправления в соответствии с установленными этим Федеральным 
законом и иными федеральными законами полномочиями «могут оказывать 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, при 
условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое 
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просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию личности.» 

Процитированный пункт 1 статьи 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» устанавливает в достаточно общих 
формулировках перечень видов деятельности, осуществление которых 
является необходимым условием признания таких некоммерческих 
организаций социально ориентированными и  оказания им поддержки в 
части определенных видов их деятельности. 

Из вышеприведенного перечня видов деятельности социально 
ориентированных НКО выделим виды деятельности, свойственные, как 
показывает практика, религиозным организациям или вполне 
возможные для их реализации религиозными организациями (как 
непосредственно, так и через создаваемые ими некоммерческие 
организации), учитывая особенности и специфику их деятельности, в том 
числе – отраженную в  п. 1 ст. 6, п. 1 и 6 ст. 8 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях»,  при осуществлении 
которых религиозные организации и учрежденные ими НКО могут быть 
признаны социально ориентированными НКО и, в соответствии с п. 1 
ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», могут 
получить поддержку от органов государственной власти и органов 
местного самоуправления: 

– социальная поддержка и защита граждан (пп. 1 п. 1 ст. 31.1); 
– охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культовое и (или) культурное значение, а также 
мест захоронений (конфессиональные участки кладбищ, участки 
захоронений на прихрамовой территории) (пп. 5 п. 1 ст. 31.1); 

– оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое 
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина (пп. 6 п. 1 ст. 31.1); 

– профилактика социально опасных форм поведения граждан (пп. 7 п. 1 
ст. 31.1); 

– благотворительная деятельность, а также деятельность в области 
содействия благотворительности и добровольчества (пп. 8 п. 1 ст. 31.1); 

– деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, содействие указанной деятельности, а также содействие 
духовному развитию личности (пп. 9 п. 1 ст. 31.1). 
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Отметим также, что для признания некоммерческих организаций 
социально ориентированными в соответствии с п. 2 ст. 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях», федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований могут 
устанавливаться дополнительно к предусмотренным статьей 31.1 
указанного Федерального закона видам деятельности другие виды 
деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации. 

Далее более детально рассмотрим, какие конкретные виды 
деятельности социально ориентированных НКО могут быть поддержаны 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
исходя из статьи 31.1 указанного Федерального закона18. 

 
1. Правовое содержание формулировки «социальная поддержка и 

защита граждан» (пп. 1 п. 1 ст. 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях») и охватываемые этой 
формулировкой виды деятельности религиозных организаций, при 
осуществлении которых (в т.ч. через создаваемые ими некоммерческие 
организации) и в случае признания этих организаций социально 
ориентированными НКО им может быть оказана государственная и 
муниципальная поддержка. 

Из анализа норм законодательства Российской Федерации, 
обеспечивающих осуществление социальной поддержки и социальной 
защиты, устанавливающих субъекты реализации социальной поддержки, 
социальной защиты и социального обслуживания, с учетом п. 1 ст. 3 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации» от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ, следует, что 
понятия «социальная поддержка» и «социальная защита»19 обозначают не 
два отдельных конкретных вида деятельности, а являются собирательными 
понятиями20, включающими в свой объем целый спектр относительно 
самостоятельных видов деятельности, охватываемых указанными 
понятиями. Следовательно, для более полного представления правовых 
возможностей, предоставляемых законом, требуется конкретизация видов 
деятельности, подпадающих под формулировки пп. 1, 5, 6, 7, 8 и 9 п. 1 
ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», или, 
другими словами, описание множества конкретных видов деятельности, 

                                                 
18

 Как указывалось в Заключении на проект федерального закона № 288283-5 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (утверждено 
Решением Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и 
религиозных организаций от 11 января 2010 г. № 50 «О проекте федерального закона № 
288283-5 ―О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций‖»), указано, что «максимально широкая трактовка социально 
ориентированной деятельности» является одним из несомненных достоинств этого 
президентского законопроекта. 
19

 Понятие «социальная защита» по объему охватывает понятие «социальное 
обеспечение», что следует из п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации. 
20

 Собирательным называется понятие, элементы объема которого сами составляют 
множества однородных объектов. 
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составляющих объемы указанных понятий, раскрытие предметного значения 
этих понятий. 

Системный анализ законодательства Российской Федерации о 
социальной поддержке и защите населения (в том числе с использованием 
методов аналогии закона и аналогии права) позволяет отнести к 
направлениям деятельности по социальной поддержке и защите 
граждан (формам социальной поддержки и защиты граждан) следующие 
направления (виды) деятельности21: 

1.1) поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (ч. 2 ст. 7, 
ч. 1 ст. 38  Конституции Российской Федерации): 

– социальная поддержка семей в случае потери кормильца (ч. 1 ст. 39 
Конституции Российской Федерации) и семей, попавших в трудные ситуации 
по иным причинам; 

– содействие укреплению института семьи, пропаганде семейных 
ценностей, включая пропаганду построения семейных отношений на 
чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности 
перед семьей всех ее членов (ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 38  Конституции Российской 
Федерации; п.1 ст.1 Семейного кодекса Российской Федерации; Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); содействие 
укреплению престижа и роли семьи в обществе и содействие защите 
материнства, детства и отцовства (п. 1 ст. 2 Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 
августа 1995 г. № 135-ФЗ); содействие возрождению и сохранению духовно-
нравственных традиций семейных отношений семейного воспитания 
(Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года);  

– социальная поддержка семей в воспитании детей (ч. 1 ст. 39 
Конституции Российской Федерации; п. 2 ст. 4, п. 4 ст. 7 Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»); 
содействие развитию системы поддержки семьи в связи с рождением и 
воспитанием детей, содействие развитию механизмов, позволяющих 
сочетать родителям работу и выполнение семейных обязанностей 
(Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года); 

– деятельность по устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей-сирот (ст. 122, 123, 155.1, 155.2 Семейного кодекса 
Российской Федерации); поддержка семей, принимающих на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства (Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года); организация, осуществление или содействие оказанию мер 
социальной поддержки приемным семьям (п. 2 ст. 153.1 Семейного кодекса 
Российской Федерации); 

                                                 
21

 Здесь  речь идет  о бесплатном предоставлении или предоставлении на льготных 
условиях услуг или благ, либо о передаче в безвозмездное пользование.  Важно отметить, 
что некоторые виды деятельности из приводимого перечня могут осуществляться 
организациями, учреждаемыми религиозными организациями. – Прим. авт. 
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– содействие стимулированию повышение уровня рождаемости (в том 
числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей) (Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года); 

– обеспечение защиты прав и законных интересов детей (Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года); 

– содействие защите прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, организация, осуществление или содействие социальной 
поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-
педагогических, правовых услуг и материальной помощи, организации 
обеспечения отдыха и оздоровления таких детей, их социальной адаптации 
и социальной реабилитации, обеспечению занятости таких детей по 
достижении ими трудоспособного возраста (ст. 1, последний абзац п. 2 ст. 4, 
п. 4 ст. 7, п. 1 и 3 ст. 15 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ);  

– содействие своевременному выявлению несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, их социально-
педагогическая реабилитация, содействие предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних; осуществление 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении (ст. 1, п. 1 ст. 2, 
пп. 3 и 4 п. 1 ст. 17, п. 4 ст. 24 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ; п. 4 ст. 3 Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации»);  

– предоставление временного приюта в специализированных 
учреждениях социального обслуживания детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним, детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ст. 11 Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации»); 

– организация дневного пребывания в учреждениях социального 
обслуживания, включая предоставление социально-бытового, социально-
медицинского и иного обслуживания несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации (ст. 12 Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации»); 

– оказание помощи в профессиональной, социальной, психологической 
реабилитации несовершеннолетним правонарушителям, нуждающимся в 
реабилитационных услугах (ст. 14 Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации»); 

– организация, осуществление или содействие обеспечению 
полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и 
оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных 
потребностей, содействие их физическому развитию, включая организацию 
отдыха детей и их оздоровления, содействие развитию творческого 



 

46 

потенциала детей, охране и укреплению их здоровья, профилактике 
заболеваний у детей, занятию их физической культурой, спортом и 
туризмом, формированию у детей навыков здорового образа жизни, 
соблюдению ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной 
окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологических требований; организация или содействие организации 
детских оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, 
лагерей дневного пребывания и др.), специализированных (профильных) 
лагерей (спортивно-оздоровительных лагерей, оборонно-спортивных 
лагерей, туристических лагерей, лагерей труда и отдыха, эколого-
биологических лагерей, технических лагерей, краеведческих и др. лагерей), 
оздоровительных центров, баз и комплексов, основная деятельность 
которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и 
их оздоровления (ст. 1, п. 1 ст. 4, последний абзац п. 2 ст. 4 п. 4 ст. 7, ст. 10, 
п. 1 ст. 12 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»); 

– содействие интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 
гражданственности, содействие реализации личности ребенка в интересах 
общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству традициями народов 
Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры (п. 1 
ст. 4 последний абзац п. 2 ст. 4, п. 4 ст. 7, ст. 14.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»); 

– деятельность по защите или содействию защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, включая содействие защите ребенка от 
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию (п. 1 ст. 4, последний абзац п. 2 ст. 4, 
п. 4 ст. 7, ст. 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»); 

– содействие организации санаторно-курортного лечения детей (ст. 10 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»); 

– содействие формированию социальной инфраструктуры для детей, 
содействие защите прав и законных интересов ребенка при формировании 
социальной инфраструктуры для детей (ст. 13 Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»); 

 
1.2) борьба с бедностью, социальная поддержка и социальная 

защита граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
– содействие созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь 

человека  (ч. 1 ст. 7, ч. 3 ст. 39 Конституции Российской Федерации), борьба 
с бедностью; содействие улучшению материального положения 
малообеспеченных (п.1 ст. 2 Федерального закона «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях»); содействие созданию и 
реализации эффективной адресной системы поддержки лиц, относящихся к 
категории бедных (Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года); 
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– предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, материальной помощи в виде денежных средств, продуктов 
питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, 
обуви и других предметов первой необходимости (п. 1 ст. 8 Федерального 
закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации»); бесплатное предоставление таким гражданам социальных 
услуг, дополнительных к некоторым элементам государственной социальной 
помощи, установленной Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи» от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ; 

 – предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в 
постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании, 
путем социального обслуживания на дому (п. 1 ст. 9 Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации»); 

– предоставление помощи на дому в виде социально-бытовых, 
социально-медицинских услуг и иной помощи одиноким гражданам и 
гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи 
с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (п. 2 ст. 9 Федерального 
закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации»); 

– предоставление социального обслуживания в стационарных 
учреждениях социального обслуживания гражданам, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе, включая создание соответствующих их 
возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение 
мероприятий медицинского, психологического, социального характера, 
питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, 
отдыха и досуга (ст. 10 Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации»); 

– предоставление временного приюта в специализированных 
учреждениях социального обслуживания гражданам без определенного 
места жительства и определенных занятий, гражданам, пострадавшим от 
физического или психического насилия, стихийных бедствий, в результате 
вооруженных и межэтнических конфликтов, иным лицам, нуждающимся в 
предоставлении временного приюта (ст. 11 Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»); 

– организация дневного пребывания в учреждениях социального 
обслуживания, включая предоставление социально-бытового, социально-
медицинского и иного обслуживания сохранившим способность к 
самообслуживанию и активному передвижению гражданам преклонного 
возраста и инвалидам, а также другим лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (ст. 12 Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации»); 

– предоставление лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
консультаций по вопросам социально-бытового и социально-медицинского 
обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, 
социально-правовой защиты (ст. 13 Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации»); 
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– оказание помощи в профессиональной, социальной, психологической 
реабилитации гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и 
нуждающимся в реабилитационных услугах (ст. 14 Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»); 

оказание услуг психологической поддержки безработных граждан (п. 2 
ст. 9, п. 2 ст. 12, пп. 3 п. 1 ст. 7.1 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. № 1032-1); 

– для реализации вышеуказанных (в данном перечне) направлений 
деятельности – создание и обеспечение деятельности, содействие в 
создании и функционировании комплексных центров социального 
обслуживания населения; центров социальной помощи семье и детям; 
центров социального обслуживания; социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних; центров помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей; социальных приютов для детей и подростков; центров 
психолого-педагогической помощи населению; центров экстренной 
психологической помощи по телефону; центров (отделений) социальной 
помощи на дому; домов ночного пребывания; специальных домов для 
одиноких престарелых; стационарных учреждений социального 
обслуживания (домов-интернатов для престарелых и инвалидов, домов-
интернатов для детей с физическими недостатками); геронтологических 
центров; иных учреждений, предоставляющих социальные услуги (п. 1 ст. 17 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации»); 

 
1.3) социальная поддержка и социальная защита инвалидов (ч. 2 

ст. 7, ч. 1 и 3 ст. 39 Конституции Российской Федерации): 
1.3.1) деятельность по содействию социальной, профессиональной, 

образовательной, трудовой и эргономической адаптации и интеграции 
инвалидов, содействию достижению ими материальной независимости и их 
интеграции в общество (ст. 2, п. 6 ст. 4 и др. Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ), включая:  

– деятельность по оказанию мер социальной поддержки, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 
(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание 
им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества 
(ст. 2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»); 

– организация, осуществление или содействие социально-бытовой 
адаптации инвалидов (ст. 9 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»); 

– деятельность по содействию доступности для инвалидов среды 
жизнедеятельности, включая содействие созданию необходимых условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным 
сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям) 
(п. 6 ст. 4, ст. 9, ст. 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»); 
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– деятельность по содействию социальной адаптации инвалидов, 
достижению ими материальной независимости и их интеграции в общество 
(ст. 9 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»); 

– содействие обеспечению дошкольного, внешкольного воспитания и 
образования детей-инвалидов, получению инвалидами среднего общего 
образования, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования (ст. 18 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»; ст. 10 Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»); 

– организация, осуществление или содействие профессиональной 
ориентации, обучению и образованию, производственной адаптации 
инвалидов (ст. 9, ст. 19 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»); 

– содействие трудоустройству, трудовой занятости инвалидов, в том 
числе создание и стимулирование создания специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов (п. 7 ст. 5, ст. 9, ст. 20–22 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»); 

– содействие обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации, включая осуществление или содействие выпуску литературы 
для инвалидов по зрению (в т.ч. издаваемой на магнитофонных кассетах и 
рельефно-точечным шрифтом Брайля), содействие предоставлению такой 
литературы инвалидам, образовательным учреждениям и библиотекам 
(ст. 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»); 

– деятельность по организации, осуществлению и содействию 
социально-бытового обслуживания инвалидов (ст. 28 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»); 

– иные виды деятельности по содействию или обеспечению инвалидам 
равных возможностей и социальной интеграции в общество (п. 4 ст. 5 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»); 

– осуществление научных исследований, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по проблемам инвалидности и инвалидов 
(п. 13 ст. 4, п. 9 ст. 5 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»); 

– осуществление деятельности по подготовке кадров в области 
социальной защиты инвалидов (п. 8 ст. 5 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»); 

1.3.2) деятельность по реабилитации и содействию реабилитации 
инвалидов, то есть по содействию полному или частичному восстановлению 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной 
деятельности, устранению или возможно более полной компенсации 
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 
стойким расстройством функций организма (п. 4, 7 и 8 ст. 4, п. 4 ст. 5, ст. 9 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»), в том числе: 

– организация, осуществление или содействие проведению 
восстановительных медицинских мероприятий, санаторно-курортному 
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лечению инвалидов бесплатно или на льготных условиях (ст. 9 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»); 

– организация, осуществление или содействие социально-средовой, 
социально-педагогической, социально-психологической и социокультурной 
реабилитации инвалидов (ст. 9 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»); оказание помощи в 
профессиональной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, 
лицам с ограниченными возможностями, нуждающимся в реабилитационных 
услугах (ст. 14 Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации»); 

– организация и реализация индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов (ст. 11 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»);  

– обеспечение или содействие обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации (п. 10 ст. 4, ст. 9, ст. 10, ст. 11.1 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; п. 2 
ст. 8 Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации»), перечень которых установлен в 
ст. 11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

– организация, осуществление или содействие обеспечению инвалидов 
и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов 
(ст. 9 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»); 

– организация, осуществление или содействие проведению 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для инвалидов 
или с участием инвалидов (ст. 9 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»). 

 
2. Правовое содержание формулировки «благотворительная 

деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества» (пп. 8 п. 1 ст. 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях») и 
охватываемые этой формулировкой виды деятельности религиозных 
организаций, при осуществлении которых (в т.ч. через создаваемые 
ими некоммерческие организации) и в случае признания этих 
организаций социально ориентированными НКО им может быть 
оказана государственная и муниципальная поддержка. 

Согласно ст. 1 Федерального закона «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», под благотворительной 
деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

Учитывая вышесказанное, к направлениям благотворительной 
деятельности, а также деятельности в области содействия 
благотворительности и добровольчества обоснованно отнести 
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следующие виды (направления) деятельности религиозных организаций 
(как непосредственно, так и через создаваемые ими некоммерческие 
организации)22, осуществляемой безвозмездно или на льготных условиях 
(п. 1 ст. 2 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»):  

– деятельность по социальной поддержке и защите граждан, включая 
улучшение материального положения малообеспеченных, социальную 
реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих 
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 
способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

– оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 
вынужденным переселенцам; 

– содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

– содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
– содействие защите материнства, детства и отцовства; 
– содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности; 
– содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан. 

Перечисленные выше виды (направления) деятельности могут быть 
конкретизированы путем раскрытия их содержания через описание 
входящих в их объем более конкретных видов (направлений) деятельности. 
В частности, сюда может быть отнесена деятельность по сохранению и 
умножению культурных и духовных ценностей российского народа 
(Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года). 

 
3. Правовое содержание формулировки «охрана и содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 
историческое, культовое или культурное значение, и мест 
захоронений» (пп. 5 п. 1 ст. 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях») и охватываемые этой 
формулировкой виды деятельности религиозных организаций при 
осуществлении которых (в т.ч. через создаваемые ими некоммерческие 
организации) и в случае признания этих организаций социально 
ориентированными НКО им может быть оказана государственная и 
муниципальная поддержка. 

 
3.1. К деятельности по охране и содержанию мест захоронений 

обоснованно отнести следующие виды деятельности религиозных 

                                                 
22

 Учитывая ст. 4 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». 
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организаций (как непосредственно, так и через создаваемые ими 
некоммерческие организации)23:  

– охрана и содержание вероисповедальных кладбищ и 
конфессиональных (вероисповедальных) участков кладбищ (пп. 3 п. 1 ст. 15, 
п. 2 ст. 15, п. 2 ст. 18, ст. 19 Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле» от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ; п. 2 ст. 16 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»);  

– охрана и содержание участков захоронений на прихрамовой 
территории (п. 1 ст. 16 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»); 

– охрана и содержание мест захоронений религиозно почитаемых лиц 
или объектов и мест религиозного почитания (паломничества) (п. 1 ст. 16 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»); 

– содействие охране и содержанию иных мест захоронения. 
 
3.2. К деятельности по охране и содержанию объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 
культовое или культурное значение, обоснованно отнести следующие 
виды деятельности религиозных организаций (как непосредственно, так и 
через создаваемые ими некоммерческие организации)24: 

– охрана и содержание имеющих историческое или культурное 
значение культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов, 
специально предназначенных для богослужений, молитвенных и 
религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества) (п. 1 ст. 16 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»; 
п. 5 п. 1 ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»); 

– реставрация, содержание и охрана зданий и объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры (п. 3 ст. 4 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»; ст. 43 во взаимосвязи со ст. 14 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ); 

– охрана и содержание имеющих культовое значение иных 
находящихся в собственности или пользовании религиозных организаций 
зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных 
для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного 
почитания (паломничества) (п. 1 ст. 16 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»; п. 5 п. 1 ст. 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»); 

– содействие федеральному органу исполнительной власти, 
специально уполномоченному в области государственной охраны объектов 
культурного наследия, в сохранении, использовании, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (ст. 8 Федерального закона 

                                                 
23

 Учитывая п. 3 ст. 19 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». 
24

 Учитывая ст. 16 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 
1992 г. № 3612-1. 
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«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»). 

 
4. Правовое содержание формулировок «профилактика 

социально опасных форм поведения граждан» и «деятельность в 
области здравоохранения, в области профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни» 
(соответственно, пп. 7 и пп.  9 п. 1 ст. 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях») и охватываемые этими 
формулировками виды деятельности религиозных организаций при 
осуществлении которых (в т.ч. через создаваемые ими некоммерческие 
организации и в случае признания этих организаций социально 
ориентированными НКО им может быть оказана государственная и 
муниципальная поддержка. 

 
4.1. К деятельности по профилактике социально опасных форм 

поведения граждан (наркопотребления, чрезмерного употребления 
алкогольной продукции, табакокурения)25  обоснованно отнести 
следующие виды деятельности религиозных организаций (как 
непосредственно, так и через создаваемые ими некоммерческие 
организации): 

– содействие борьбе с распространением наркомании, организация, 
осуществление и содействие антинаркотической пропаганде (п. 2 ст. 4 
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ); 

– содействие сокращению числа больных наркоманией, оказание 
наркологической помощи больным наркоманией (включая обследование, 
консультирование, диагностику, лечение и медико-социальную 
реабилитацию),  содействие развитию сети учреждений медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией (п. 1 и 2 ст. 4, ст. 54, п. 1 ст. 55 
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»); 

– осуществление или содействие пропаганде знаний о вреде курения 
табака (п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об ограничении курения табака» от 
10 июля 2001 г. № 87-ФЗ); 

– содействие разработке и реализации программ по профилактике 
алкоголизма, табакокурения и других факторов риска, информирование о 
вреде потребления алкоголя, табака, наркотических и токсических веществ 
(Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года). 

 

                                                 
25

 Это направление смыкается с указанной в пп. 2 п. 1 ст. 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» деятельностью по подготовке населения к 
предотвращению несчастных случаев – например, в части профилактики алкоголизма и 
наркомании, учитывая значительный уровень числа преступлений и техногенных аварий и 
катастроф, совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 
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4.2. К деятельности по содействию охране здоровья граждан (ч. 2 
ст. 41 Конституции Российской Федерации) обоснованно отнести следующие 
виды деятельности религиозных организаций (как непосредственно, так и 
через создаваемые ими некоммерческие организации): 

– содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан (п. 1 ст. 2 Федерального закона 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»); 
стимулирование у граждан Российской Федерации ответственного 
отношения к своему здоровью (Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года); 

– содействие снижение материнской и младенческой смертности 
(Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года); 

– содействие профилактике и снижении числа абортов (Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года); 

– содействие обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (ст. 11 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1); 
обеспечение мониторинга и современного уровня контроля (надзора) за 
соответствием продукции, предназначенной для человека, а также факторов 
среды обитания человека требованиям законодательства Российской 
Федерации (Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года); 

– реализация мер социального и культурного характера, направленных 
на сохранение и укрепление физического и психического здоровья человека, 
поддержание его долголетней активной жизни (ст. 11 Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан); 

– деятельность в области профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни (пп. 9 п. 1 ст. 31.1 Федерального 
«О некоммерческих организациях»). 

 
Помимо указанных выше, как следует из подпунктов 6 и 9 пункта 1 

статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», органы 
государственной власти и органы местного самоуправления могут (вправе) 
оказывать поддержку религиозным организациям (или учрежденным ими 
некоммерческим организациям), признанным социально ориентированными 
некоммерческими организациями, при осуществлении ими также следующих 
видов деятельности: 

– оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое  
просвещение населения (пп. 6 п. 1 ст. 31.1 Федерального 
«О некоммерческих организациях»), что логически подразумевает 
возможность оказания юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе приходам, образовательным учреждениям 
профессионального религиозного образования, воскресным школам, иным 
некоммерческим организациям, учрежденным Русской Православной 
Церковью или признаваемым ею (аналогично – для других конфессий); 
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– деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина (пп. 6 
п. 1 ст. 31.1 Федерального «О некоммерческих организациях»); 

– деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, содействие указанной деятельности (пп. 9 п. 1 ст. 31.1 
Федерального «О некоммерческих организациях»), что логически  включает, 
к примеру, реализацию программ духовно-нравственного образования и 
воспитания, а также организацию, реализацию и содействие реализации 
теологического образования; 

– содействие улучшению морально-психологического состояния 
граждан, а также содействие духовному развитию личности (пп. 9 п. 1 
ст. 31.1 Федерального «О некоммерческих организациях»), в том числе 
реализация программ духовно-нравственного образования и воспитания.  

Перечисленные выше виды (направления) деятельности могут быть 
конкретизированы путем раскрытия их содержания через описание 
входящих в их объем более конкретных видов (направлений) деятельности. 

Вывод. 
Таким образом, некоммерческие (в том числе – религиозные) 

организации, осуществляющие деятельность, направленную на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также виды деятельности, определенные статьей 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» (рассмотренные 
выше), имеют правовые основания быть признанными социально 
ориентированными некоммерческими организациями и быть внесенными 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
местными администрациями в соответствующие федеральные, 
государственные и муниципальные реестры социально ориентированных 
некоммерческих организаций – получателей поддержки от государства или 
органов местного самоуправления26.  

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры государственного управления, правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, директор 
Института государственно-конфессиональных отношений и права 

 

   
 

                                                 
26

 Порядок оказания органами государственной власти и органами местного 
самоуправления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (в 
том числе – признанным таковыми религиозным организациям и учрежденным ими НКО) 
будет прокомментирован после принятия нормативных правовых актов, регулирующих эти 
отношения. 
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ББооггааттыырреевв  АА..ГГ..,,  ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  ООссннооввыы  ууччеенниияя  РРууссссккоойй  

ППррааввооссллааввнноойй  ЦЦееррккввии  оо  ддооссттооииннссттввее,,  ссввооббооддее  ии  ппрраавваахх  ччееллооввееккаа  

вв  ссввееттее  ЕЕввррооппееййссккоойй  ккооннввееннццииии  оо  ззаащщииттее  ппрраавв  ччееллооввееккаа  ии  

ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд  оотт  44  нноояяббрряя  11995500  гг..  
 
Современное международное право, где впервые были постулированы 

и закреплены основные права и свободы человека как «непреходящие 
ценности», закреплены и принципы построения системы правового 
регулирования общественных отношений в жизни всего мирового 
сообщества. Так, в Преамбуле Устава ООН, своего рода «кодексе 
международного права», записано: «вновь утвердить веру в основные 
права и свободы человека, в достоинство и ценности человеческой 
личности». И далее в этом же документе в статье 55 главы IX 
«Международное экономическое и социальное сотрудничество» государств-
членов ООН и самой организации сформулирована важнейшая цель и 
задача всемерного содействия «всеобщему уважению и соблюдению прав 
человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и 
религии». В дальнейшем эти общие положения Устава ООН о правах 
человека были детально разработаны и сформулированы в следующих 
международно-правовых документах ООН: Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г., а также в Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г., Международном пакте о 
гражданских и политических правах 1966 г. После ратификации 
международных пактов о правах человека необходимым числом  государств-
членов ООН в 1976 г. эти международно-правовые акты вступили в законную 
силу, стали юридически обязательными для государств, которые их 
ратифицировали. После этого момента начинается их реализация на уровне 
национального законодательства (конкретных государств). Так, например, 
вторая глава Конституции Российской Федерации от 1993 г. целиком 
посвящена правам и свободам человека и гражданина. К моменту 60-летия 
принятия Всеобщей декларации прав человека, на 2008 год, уже не менее 
90 конституций государств мира содержали положения об основных правах 
и свободах, корреспондирующие этому документу. Во время разработки и 
принятия Всеобщей декларации прав человека и международных пактов о 
правах человека было немало политических спекуляций на эту тему. Так, 
например, представители СССР воздержались при голосовании за принятие 
Всеобщей декларации прав человека, мотивируя это тем, что принятый 
документ нарушает суверенитет государств. Не лучшим образом поступили 
и представители США, отказавшиеся ратифицировать Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах, аргументируя это тем, 
что экономика США якобы не достаточно развита, чтобы гарантировать 
экономические права и ликвидировать, к примеру, безработицу и другие 
негативные социальные явления в этой стране.  

Представляется, что права и свободы человека в их современном 
понимании в соответствии с вышеназванными положениями международно-
правовых актов как единственные универсальные ценности для всего 
человечества вряд ли могут быть таковыми, несмотря на то что именно 
такое понимание института прав и свобод человека, как «универсальных 
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ценностей» для всего мирового сообщества, есть продукт западной 
цивилизации. Об этом может свидетельствовать хотя бы многочисленная 
литература по истории возникновения и юридического закрепления 
института прав и свобод человека, в западном мире примером может 
служить Великая хартия вольностей 1215 г., Петиция о правах 1628 года, 
Хабеас корпус акт 1679 г. и Билль прав 1689 г. в Великобритании; 
Конституция США 1787 г.; Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
во Франции и т. п. Безусловно, институт прав и свобод человека имел 
большое значение и положительное влияние на западное правосознание и 
цивилизацию в целом. Он также имел большое влияние на другие 
цивилизации и правосознание людей остального мира. Тем не менее, права 
и свободы человека в современном многополярном мире, как нам 
представляется, не могут служить единственными универсальными 
ценностями для всего человечества, поскольку современная концепция прав 
и свобод человека исходит из искаженно трактуемой природы достоинства 
личности человека.  

Несмотря на то что концепция, заложенная в основе Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 
г., зародилась и развивалась в недрах христианской цивилизации, она 
(концепция) содержит в нынешнем виде ряд идей, которые противоречат не 
только христианским ценностям, но и ценностям других цивилизаций и 
традиционным представлениям о достоинстве человека. Разумеется, речь 
не идет об огульной критике указанного документа, 60-летие которого мы 
будем отмечать уже очень скоро; данный документ сыграл свою 
несомненную положительную роль. Но с точки зрения глобальных 
перспектив человечества, его выживания (не превратиться в крыс в бочке, 
пожирающих друг друга и самих себя) в этом мире, с точки зрения 
фундаментальных основ природы, содержания и понимания прав и свобод 
человека указанная Конвенция обладает рядом недостатков, многие из 
которых всѐ более актуализируются в последние годы.  

Для сравнения обратимся к иным подходам к пониманию и 
определению сущностной природы достоинства человека. Ярким 
воплощением такого иного подхода обоснованно может служить документ 
«Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека»27, разработанный во исполнение решения 
Священного Синода от 11 апреля 2006 г., после X Всемирного русского 
народного собора, принявшего Декларацию о правах и достоинствах 
человека. Указанный документ был принят в 2008 г. Архиерейским собором 
Русской Православной Церкви, как было заявлено – в развитие еѐ Основ 
социальной концепции от 2000 г. 

В своей сущности «Основы учения Русской Православной Церкви о 
достоинстве, свободе и правах человека» отвечают на главный вопрос 
человечества в XXI веке о том, как будет развиваться научно-технический, 
экономический и социальный прогресс человечества – в опоре на 
противоречивую и бездушную концепцию прав и свобод человека, 
воплощенную в международно-правовых актах и национальном 
законодательстве, или же в следовании несравненно более высоким 

                                                 
27

 <http://www.mospat.ru/ru/documents/dignity-freedom-rights/>. (Последнее посещение 
05.09.2010). 
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истинно универсальным ценностям всего человечества. В преамбуле 
документа подчеркивается, что в современных условиях Русская 
Православная Церковь считает необходимым для себя «напомнить 
основные положения христианского учения о человеке», опираясь на 
Священное Писание и Священное предание, и «оценить современную 
концепцию прав и свобод и ее реализацию в жизнь». 

Первая глава – «Достоинство человека как религиозно-нравственная 
категория» – посвящена, прежде всего, рассмотрению понятия достоинства 
человека в философско-богословском понимании. Исходя из такого 
понимания достоинства должны формулироваться и закрепляться права и 
свободы человека. Именно в этом христианском философско-богословском 
понимании достоинства человека и заключено истинное понимание 
человеческой личности, «природа которой сотворена Богом и наделена Им 
свойствами; по его образу и подобию» (см. Быт. 1.26). 

В древнем дохристианском, да и в современном мире существовало и 
существует до сих пор представление о ценностях человека и его 
достоинстве, всецело определяемых семейным, социальным и гражданским 
состоянием, т.е. гражданско-политическим и имущественным статусом 
людей. Как следствие, известный циничный стереотип – «самый свободный 
человек – это богатый человек».  

Понятие достоинства человека в православной христианской традиции 
имеет, прежде всего, духовно-нравственную основу, которая зиждется на 
постулатах о том, что достойно и недостойно в поступках человека с позиций 
его духовно-нравственного здоровья.  

Однако властвует над умами людей, над политикой государств 
концепция интерпретации природы и содержания прав и свобод человека, 
лишенная нравственно-религиозного измерения. При том, что большая 
часть человечества религиозна, это, по меньшей мере, вызывает 
недоумение.  

Отсутствие нравственно-религиозного фундамента достоинства 
личности в рамках такого подхода обусловливает отсутствие у современного 
человека четкого разграничения понятий добра и зла, греховного и 
негреховного, дозволенного и недозволенного поведения, как следствие – 
отсутствие даже минимального иммунитета ко злу. И мы видим, что в 
общественных отношениях грешный человек ведет себя эгоцентрично, 
удовлетворяя свои потребности за счет других. Такое поведение крайне 
опасно для самой человеческой личности и совокупно привело к духовно-
нравственному кризису всего человечества, выразившемуся в кризисе 
современного правосознания и, как следствие, к развивающимся в 
настоящее время социально-экономическим и экологическим кризисным 
явлениям. 

В конце первой главы Основ учения Русской Православной Церкви о 
достоинстве, свободе и правах человека делается выдающийся вывод: 
«Согласно православной традиции, сохранение человеком богоданного 
достоинства и возрастание в нем обусловлено жизнью в соответствии с 
нравственными нормами, ибо эти нормы выражают первозданную, а значит 
– истинную природу человека, не омраченную грехом. Поэтому между 
достоинством человека и нравственностью существует прямая связь. Более 
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того, признание достоинства личности означает утверждение ее 
нравственной ответственности». 

Вторая глава обсуждаемого здесь документа посвящена рассмотрению 
одной из важнейших категорий современной теории прав человека – 
свободе – и называется «Свобода выбора и свобода от зла». 

В современном секулярном понимании свобода для человека означает 
свободу выбора поведения личности в отношениях с другими людьми, в 
соответствии с положениями статьи 1 Всеобщей декларации прав человека 
1948 г.: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 
и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе братства». 

Положения процитированной статьи 1 сформулированы как бы в 
соответствии с православным философско-богословским пониманием 
свободы человека. Однако законодатели всех стран (включая и страны 
христианского мира) понимают, толкуют и реализуют эту свободу в 
правовом аспекте как абсолютизированную свободу и правомерное 
поведение и таким образом, что свобода одной личности распространяется 
во внешнем проявлении настолько и до таких пределов, пока она не 
сталкивается со свободой, правами и интересами другой личности, не 
нарушает их. Но такое формальное, выхолощенное представление о 
свободе человека не учитывает в данном случае духовно-нравственное 
содержание и состояние личности человека, с точки зрения обеспеченности 
ее свободного выбора в отношении добра и зла.  

Как сказано в Декларации о правах и достоинстве человека 
X Всемирного Русского Народного Собора, «свобода от зла является 
самоценной. Свобода же выбора приобретает ценность, а личность – 
достоинство, когда человек выбирает добро. Наоборот, свобода выбора 
ведет к саморазрушению и наносит урон достоинству человека, когда тот 
избирает зло»28. 

Содержание прав и свобод человека не может быть не связано с 
духовно-нравственным содержанием и состоянием личности. Отрыв этих 
прав и свобод от духовно-нравственного содержания и состояния личности 
ведет к искажению самой природы прав и свобод человека, в его 
человечном понимании. В истории человечества абсолютизированный и 
рассматриваемый в отрыве от нравственно-религиозных ценностей 
«свободный выбор» человека и общества, в целом, «в пользу зла приводил 
всегда к потере свободы и огромным человеческим жертвам»29. И в 
современном мире большая часть человечества приняла путь свободного 
выбора в пользу зла, как результат – существование и все большее 
распространение таких социальных пороков, как ненависть, насилие, 
убийства, аборты, самоубийства, разврат и извращения, наркоторговля, 
существенное разрушение института семьи, расцвет культа воинствующей 
безнравственности.  

                                                 
28

 Декларация о правах и достоинстве человека X Всемирного Русского Народного Собора // 
<http://www.patriarchia.ru/db/text/103235.html>. – 06.04.2006. (Последнее посещение 
05.09.2010). 
29

 Здесь и далее вновь возвращаемся к Основам учения Русской Православной Церкви о 
достоинстве, свободе и правах человека. 
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Более того, идеологизация института прав и свобод человека сегодня 
активно движется в направлении ухода от презумпции равенства прав и 
свобод человека перед законом и судом. Все больше навязывается подход, 
основанный на превалировании прав меньшинств над правами большинства 
независимо от контекста (сама по себе посылка «нас обидели» 
предполагает, что это сделали «они», то есть большинство, и таким образом 
формируется предпосылка для конфронтации). Все больше происходит 
подмена важнейших для человека вещей на частные, узко специальные и 
специфические проблемы. После права на жизнь вторым по значимости 
выступает право на будущее. И если это право не обеспечивается – причем 
в контексте нравственно-религиозных ценностных условий, все остальное 
имеет мало практического смысла для людей, которых это касается. По ряду 
направлений просто осуществляется откровенная подмена изначальных 
смыслов прав и свобод, и как результат – бесконечное третирование 
общества пропагандой мнимых «прав» на проведение «веселых праздников 
– гей-парадов» (в ущерб правам, свободам и законным интересам 
большинства, каковые просто юридически и фактически необоснованно 
оцениваются как несопоставимо менее ценные, чем права 
соответствующего абсолютного меньшинства), мнимых «прав» на убийство 
и использование в отдельных технологиях косметологии тканей трупов 
младенцев (см. открыто пропагандируемую суть т.н. «фето-терапии»), 
мнимых «прав» педофилов на педофилию. Институт прав и свобод активно 
используется в политических и геополитических целях, для навязчивого 
экспорта, точнее – интервенции, уклада жизни в государства со своими 
уникальными культурными традициями, в том числе традициями понимания 
и восприятия человеческого достоинства, ничуть не худшими, чем в странах-
«экспортерах».  

Поэтому закономерно и обоснованно, что в конце второй главы 
рассматриваемого документа на базе православного понимания свободы 
человека сделан вывод о главной слабости современного института прав и 
свобод человека, состоящей в том, что указанный институт, «защищая 
свободу выбора, все менее учитывает нравственное измерение жизни и 
свободу от греха. Общественное устройство должно ориентироваться на обе 
свободы, гармонизируя их реализацию в публичной сфере. Нельзя 
защищать одну свободу, забывая о другой. Свободное стояние в добре и 
истине невозможно без свободы выбора. Равно и свободный выбор теряет 
свою ценность и смысл, если обращается ко злу.» 

Третья глава документа Русской Православной Церкви посвящена 
определению и формулированию понимания и оценки природы и 
содержания прав человека с точки зрения христианского миропонимания. 

Основной лейтмотив здесь: «Каждый человек от Бога наделен 
достоинством и свободой, и человек в своем поведении в обществе должен 
вести себя свободно, выбирать между добром и злом. Употребление 
свободы во зло неизбежно влечет за собой умаление человеческого 
достоинства и унижение других людей в обществе». 

Права и свободы человека в их христианском понимании должны 
служить юридическим выражением современного правосознания людей в 
обществе христианских стран таким образом, что христианская 
нравственность и религия должны быть основой права, и, как отмечал 
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профессор И.А. Покровский, право вообще своими корнями должно уходить 
в мораль и религию30. Поэтому в документе отмечается, что в общественной 
жизни концепция прав и свобод человека и нравственность должны быть 
тесно связаны между собой и служить основой законотворчества, ибо 
«эрозия нравственности всегда ведет к разрушению законности». 

Права человека не могут быть «выше ценностей духовного мира». Как 
сказано в анализируемом документе, недопустимым и опасным (от себя 
добавим – даже не столько для сегодняшнего уже пораженного грехом дня, 
сколько, в первую очередь, для будущего всего человечества) является 
«истолкование в современной концепции прав человека как исключительно 
высших и универсальных основ общественной жизни, которым должны 
подчиняться религиозные взгляды людей», их общественное поведение и 
законотворчество.  

В действительности, никакие человеческие установления, в том числе 
формы и механизмы общественно-политического устройства, если они 
оторваны от религиозно-культурных корней, традиций, ценностей, не могут 
сами по себе автоматически «сделать жизнь людей не только более 
нравственной и совершенной, искоренить зло в обществе и страдания», но 
даже и просто не могут обеспечить надлежащий уровень нравственности 
общества и личности. Они просто не в силах одержать победу над 
первопричиной правонарушений, кроющейся в греховности человека. Ибо 
самая серьезная «борьба со злом всегда ведется в глубине человеческого 
духа», в борьбе человека с самим собой, со своей греховностью. Успех в 
этой борьбе возможен только «на путях религиозной жизни личности». 

Реализацию и развитие института прав и свобод человека в 
современном мире, с точки зрения Русской Православной Церкви, 
необходимо согласовывать с истинными и вечными духовно-нравственными 
ценностями, «заложенными Богом в природу человека». А поэтому 
«недопустимо в законотворческой и правоприменительной практике по 
обеспечению прав человека вводить правовые нормы, размывающие или 
отменяющие как евангельскую, так и естественную мораль». Русская 
Православная Церковь видит большую опасность в законодательной и 
общественной поддержке человеческих пороков, как например, половой 
распущенности и сексуальных извращений, культа наживы и насилия. 
Недопустимо также и «возведение в норму или как правомерное поведение 
в обществе безнравственных и антигуманных действий по отношению к 
человеку, таких как: аборт, эвтаназия, использование человеческих 
эмбрионов в медицине [и, тем более, косметологии], эксперименты, 
меняющие природу человека, и т.п. К сожалению, законодательная и 
общественная практика в отдельных христианских странах не только 
разрешает упомянутое выше недопустимое отношение и действия к 
человеку, но и создает условия для навязывания их всему обществу через 
средства массовой информации, систему образования и здравоохранения, 
рекламу, сферу торговли и услуг.»  

«Права и свободы человека не должны противоречить любви к 
Отечеству и к ближним [к людям]… Признание прав индивидуума должно 

                                                 
30

 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. – М.: 
Статут, 2001. – 353 с. (Классика российской цивилистики.) См. также ряд других 
произведений этого автора. 
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уравновешиваться утверждением ответственности людей друг перед 
другом… Духовный же опыт Церкви свидетельствует, что напряженность 
между индивидуальными и общественными интересами может быть 
преодолена тогда, когда права и свободы человека согласуются с 
нравственными ценностями, а главное – когда жизнь человека и общества 
оживотворяется любовью. Именно любовь снимает все противоречия между 
личностью и окружающими ее людьми, делая человека способным 
полностью реализовать свою свободу и одновременно заботиться о ближних 
и об Отечестве.» Национальная государственная и, шире, международная 
политика в сфере обеспечения, охраны и защиты прав и свобод человека не 
будет, не может быть успешной, если не будет опираться на духовные и 
культурные ценности и традиции конкретных стран и народов. 

В четвертой главе документа РПЦ речь идет о соотнесении духовного 
понимания реализации достоинства и свободы человека в обществе с 
западным секулярными пониманием и реализацией всего комплекса прав и 
свобод человека. 

В силу своего основного призвания церковь предлагает рассматривать 
права и свободы человека «с точки зрения их возможной роли в создании 
благоприятных внешних условий для совершенствования личности на пути 
спасения». Именно в этом контексте предлагается рассматривать 
фундаментальное право человека, лежащее в основе всего, – право на 
жизнь, «дар Божий человеку».  

Право на жизнь в секулярном понимании увязано с представленными 
также и в христианстве взглядами на ценность человеческой жизни, но в 
отличие от христианства секулярный взгляд не приемлет рассуждений о 
более сложной структуре права на жизнь – включая право на нравственную 
и максимально возможно в нашем грешном мире лишенную греховности 
жизнь, на созидание духовных ценностей и в духовном общении с другими 
людьми в рамках традиционной для страны, народа, семьи духовной 
системы. Исключается из секулярного понимания права на жизнь и 
представления о ценности человеческой жизни с момента зачатия. Как 
сказано в анализируемом документе, «право на жизнь должно 
подразумевать защиту человеческой жизни с момента зачатия, всякое 
посягательство на жизнь формирующейся человеческой личности является 
нарушением этого права».  

Неотделимо право на жизнь в христианстве и от духовной жизни 
человека еще и потому, что в христианстве жизнь земная не пресекается со 
смертью человека. «Христианство свидетельствует, что земная жизнь 
человека, ценная сама по себе, обретает полноту и абсолютный смысл 
только в перспективе жизни вечной. Поэтому на первом месте должно быть 
не само желание во что бы то ни стало хранить земную жизнь, а стремление 
устроить ее так, чтобы человек мог в соработничестве с Богом созидать 
свою душу для вечной жизни», – подчеркивается в документе.  

Пятая глава посвящена определению общих принципов и направлений 
правозащитной деятельности Русской Православной Церкви. 

Однако суть настоящей статьи не столько в обзоре указанного 
документа, сколько в том, чтобы акцентировать внимание на существовании 
иного понимания самой идеи прав и свобод человека, нежели только лишь 
победно шествующее по миру воинствующе секулярное, принципиально не 
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приемлющее каких-либо корреспонденций с религиозными, духовно-
нравственными традициями. 

Высказывание генерала де Голля о том, что «единственно стоящий 
спор касается человека»31, в аутентичном ее смысле, отражает европейскую 
цивилизацию с ее христианскими ценностями. В противовес ей 
идеологическая глобализация несет унификацию и нивелирование культур 
(и, как следствие, их разрушение), экспансию общеобязательного 
единообразного мировоззрения на основе толерантизма, 
«политкорректности» и прочих частных идеологий, обеспечивающих 
глобальное искажение природы и содержания концепции прав и свобод 
человека… 
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Настоящее заключение структурировано следующим образом: сначала 

дана оценка концепции проекта федерального закона «О взаимодействии 
органов государственной власти и органов местного самоуправления с 
религиозными организациями» (далее – законопроект), затем оценка 
соответствия законопроекта требованиям юридической техники, а далее 
изложены общие выводы по законопроекту в целом, полученные в 
результате его анализа, приведены замечания по отдельным положениям 
законопроекта. 

 
1. Оценка концепции законопроекта  
Основной идеей данного законопроекта заявлено создание правовых 

механизмов избирательного государственно-конфессионального 
партнерства – партнерских отношений между государством и религиозными 
организациями исторически представленных в России религий (или другими 
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словами – традиционных для России религий, внесших существенный, 
определяющий вклад в становление и развитие культуры народов России), 
что заслуживает поддержки. 

Однако следует понимать, что на практике реальные направленность и 
регулирующее действие положений законопроекта не всегда соответствуют 
целям, заявленным разработчиками. Поэтому важно понять действительную 
суть законопроекта, критически проанализировать его содержание. 

В связи с этим уместно процитировать высказывание с сайта Центра 
проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования: 
«…есть сфера деятельности, где твои ошибки выливаются в беды и 
несчастья миллионов людей. Эта область – государственное управление. 
Поэтому, где еще, как ни в сфере управления, нужны компетентность и 
взвешенность решений? Где еще нужно так тщательно просчитывать 
последствия и риски? Ведь объект управления – люди»33.  

Данная сфера общественных отношений – отношения между 
государством и религиозными объединениями – как раз такова, что 
привлечение к разработке регламентирующих ее актов лиц, не обладающих 
необходимой квалификацией в области правового регулирования (тем более 
– разработки проектов федеральных законов) в данной сфере 
общественных отношений, реально несет в себе значительные риски, 
негативные последствия. 

Анализ представленного законопроекта дает основания сделать вывод 
о том, что он не способствует достижению целей, заявленных его 
разработчиками. В силу многочисленных существенных недостатков данного 
законопроекта вероятность его принятия Государственной Думой ФС РФ 
крайне мала.  

Главными недостатками законопроекта являются критическая 
размытость и неопределенность концептуального замысла структуры и 
содержания законопроекта, отсутствие четко выраженного в виде правовых 
норм комплекса мер, направленных на улучшение правового регулирования 
в сфере отношений между государством и религиозными объединениями 
(либо определенной части религиозных организаций), на разрешение каких-
то серьезных проблем в рассматриваемой сфере. 

При анализе законопроектов нельзя поддаваться «гипнотическому 
воздействию» заверений их разработчиков о том, что тот или иной проект 
делается для блага русских и православных (либо для татар и мусульман, и 
т.д.), на благо России, важно содержание, а не декларации относительно 
действительных, либо заявляемых лишь на словах целей этой 
законотворческой работы. Российскому обществу уже представлялось 
несколько «канувших в Лету» доктрин и концепций возрождения России, 
претендующих на некую новую русскую идеологию, но написанных 
коллективами, где больше половины участников не имеют никакого 
отношения к русскому народу. Или ситуация, когда в последние два года 
всем мусульманским образованием в России и финансовыми потоками в 
этой сфере фактически управляет государственный чиновник из 
Администрации Президента РФ, никакого отношения к исламу не 
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имеющий34, деятельность которого вызывала серьезные претензии 
мусульман.  

Таким образом, значимо реальное содержание работы – предлагаемого 
законопроекта, а не декларация целей. 

 
2. Вторжение данного законопроекта в предмет регулирования 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» 

Представленный законопроект вторгается в предмет действующего 
Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» (с последующими изменениями). При этом 
нормы о вступлении в силу законопроекта не содержат логичной в этом 
случае нормы о признании утратившим силу указанного большого комплекса 
норм Федерального закона. Напротив, по мнению разработчиков 
законопроекта, в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» следует внести лишь некоторые относительно небольшие 
изменения35.  

Из требования недопустимости противоречий в правовом 
регулировании следует, что по одному и тому же предмету регулирования не 
должно быть двух федеральных законов, дублирующих друг друга. В 
принципе, возможно принять федеральные законы, дополняющие и 
конкретизирующие нормы указанного Федерального закона, 
регламентирующие отдельные аспекты отношений между государством и 
религиозными объединениями в специфических сферах. Например, вполне 
возможен федеральный закон о порядке передачи государством 
имущественных объектов религиозного назначения, находящихся в 
собственности государства, религиозным организациям. Однако в 
представленном виде законопроект в существенной части дублирует своим 
предметом предмет действующего в этой сфере федерального 
нормативного правового акта, что исключает возможность его принятия, так 
как он дублирует действующий акт, но не отменяет его.   

Следует признать, что Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» является 
весьма несовершенным, содержит множество изъянов и правовых пробелов, 
многие его нормы писались и поспешно принимались в 1997 году под 
открытым и явным давлением США, посягавших в данном случае на 
суверенитет Российской Федерации, и в довольно специфических 
внутриполитических условиях.  

За прошедшие годы накоплен значительный опыт 
правоприменительной практики, выявились как достоинства, так и 
недостатки указанного Федерального закона. Сегодня среди представителей 
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федеральных органов исполнительной власти и т.н. «религиоведов»  
доминирует точка зрения, что об указанном Федеральном законе можно 
отзываться только положительно, что этот нормативный правовой акт 
позволил удержать и обеспечить межрелигиозный мир и согласие, что он 
задал вектор демократического и конструктивного развития государственно-
конфессиональных отношений. Однако является обоснованным ряд 
вопросов: Разве до принятия обсуждаемого закона в стране была 
чрезвычайная ситуация, чреватая значительными межрелигиозными 
конфликтами, насилием, а указанный Федеральный закон как-то обеспечил 
нейтрализацию или демпфирование реальных конфликтов? Разве 
указанный Федеральный закон дает механизмы пресечения деятельности 
религиозных сект, публично распространяющих материалы, возбуждающие 
религиозную вражду и унижающие человеческое достоинство по 
религиозному признаку? Даже террористическая организация «АУМ 
Синрике» продолжает действовать в России, всего лишь изменив 
наименование. Разве удалось пресечь массовое вторжение сект в 
российские школы, когда, к примеру, целые параллели классов московских 
школьников принудительно отправлялись на мероприятия секты С.М. Муна в 
лице Федерации «Семьи за единство и мир во всем мире»? 

Это не риторические вопросы, а лишь малая часть перечня проблем, 
которые действующий Федеральный закон не позволяет решить. 

Отметим наиболее существенные недостатки Федерального закона от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»: 

• некорректно прописана преамбула. Указание на уважение ряда 
религий и признание особой роли православия без корреспондирующих этой 
декларации материальных и процессуальных норм ничего религиозным 
организациям поименованных религий не дает; 

• некорректно название закона, так как некорректен термин «свобода 
совести» – неудачная калька с английского «freedom of conscience». 
«Свобода совести» при буквальном прочтении представляет собой 
сочетание несочетаемого, внутренне противоречивую конструкцию. Совесть 
– чувство моральной ответственности за свое поведение, нравственное 
чувство и принцип поведения. «Свобода моральной ответственности за свои 
какие бы то ни было поступки» – это абсурд, поскольку такая свобода 
исключает мораль. Более точным было бы использовать понятие свободы 
мировоззренческого выбора, свободы убеждений (религиозных убеждений); 

• не закреплены эффективные гарантии светскости государства, отсюда 
– постоянное искажение смысла этого важнейшего конституционного 
принципа в угоду политической конъюнктуре. Вспомним, что в здании 
Госдумы на втором этаже в течение многих лет был официально размещен 
оккультно-религиозный символ религиозного объединения рериховцев (т.н. 
«знамя мира»); 

• Русская Православная Церковь, католики, протестанты, мусульмане, 
иудаисты, буддисты до сих пор не могут добиться возвращения отобранных 
государством после 1917 года имущественных комплексов религиозного 
назначения. Вышеуказанный Федеральный закон не содержит никаких 
действенных правовых механизмов для этого; 
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• п. 2 ст. 14, устанавливающий основания для ликвидации религиозной 
организации и запрета на деятельность религиозной организации или 
религиозной группы в судебном порядке, как будто специально написан так, 
чтобы быть недействующим; 

• полностью отсутствует контроль деятельности религиозных 
объединений органами юстиции. В каждом территориальном органе 
Минюста, в большинстве случаев, лишь один сотрудник занимается таким 
контролем – это и есть отсутствие контроля; 

• ст. 5 «Религиозное образование» написана настолько бестолково, что 
кроме путаницы ничего не порождает; 

• не закреплен обычный практически для всех демократических странах 
институт капелланов в Вооруженных силах и правоохранительных органах, 
больницах и учреждениях исполнения наказания; 

• отсутствуют правовые гарантии и механизмы поддержки государством 
социально значимой деятельности религиозных организаций (реабилитация 
лиц, отбывших наказание, профилактика наркомании и алкоголизма, забота 
о беспризорниках и бомжах и т.д.); 

• отсутствуют правовые основания и механизмы содействия 
государства религиозному паломничеству верующих. Совершенно 
неприемлемой представляется дискриминационная ситуация, когда 
государство отчего-то сегодня поддерживает исключительно религиозное 
паломничество мусульман (как будто для верующих христиан, иудаистов 
или буддистов религиозное паломничество не является значимым); 

• существующий порядок производства государственной 
религиоведческой экспертизы, предусмотренной п. 8 ст. 11 этого 
Федерального закона, показал свою неэффективность и даже 
коррупциогенность, отсутствуют четкие обоснованные требования к 
экспертам, в качестве которых сегодня заявляются во многих случаях люди 
некомпетентные.  

Одним словом, Федеральный закон «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» нуждается в существенном 
совершенствовании. 

Однако следует отметить, что в пояснительной записке к законопроекту 
ничего не сказано о необходимости замены большого комплекса норм 
действующего Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» соответствующими новыми правовыми нормами. 
Следовательно, нужно или отменять большой комплекс норм Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», заменяя их 
нормами представленного законопроекта, либо исключать из законопроекта 
все, что уже регулируется указанным Федеральным законом. Для принятия 
такого решения авторам законопроекта следует критически пересмотреть 
цели разработки законопроекта и предмет его регулирования. 

С другой стороны, предлагаемый законопроект не устраняет выше 
указанные недостатки Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». Логично было ожидать, что законопроект на 
основе учета правоприменительной практики в данной сфере восполнит 
пробелы, уточнит формулировки, введет новые и усовершенствует 
существующие правовые механизмы. Однако представленный законопроект 
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не улучшает действующее правовое регулирование, а вносит весомый вклад 
в создание новых противоречий в законодательстве. 

 
3. Существенные нарушения требований юридической техники, 

недостатки лексики законопроекта 
По существу, законопроект написан в виде некой философско-правовой 

концепции того, как, на взгляд разработчиков, должно осуществляться 
взаимодействие государства и части религиозных организаций. При этом 
законопроект подготовлен с грубейшими нарушениями правил юридической 
техники, в нем содержится множество лексем и лексических конструкций, 
явно непригодных как с точки зрения общих юридико-лингвистических 
требований к тексту законопроекта, так и с точки зрения достижения 
декларируемых целей законопроекта.  

Явно прослеживается, что текст законопроекта наспех 
конструировался, компилировался, большей частью, из норм российского 
законодательства в этой области, прежде всего Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», а затем дополнялся 
большими блоками декларативного характера, являющимися не правовыми 
нормами, а некими рассуждениями, заимствованными из многочисленных 
публикаций по теме законопроекта. Прослеживается использование при 
подготовке законопроекта приема чисто механического объединения 
максимально большого числа идей, пожеланий широкого круга авторов, 
чтобы затем всю эту массу как-то структурировать, «почистить» и придать ей 
вид правового акта. Попытка привести такую совокупность в некий 
наукообразный и похожий на юридический вид привела к тому, что 
разработчики законопроекта запутались, завязли в этой материи.  

Анализ текста законопроекта выявляет множество дублирований норм 
в данном законопроекте (про его дублирование действующего Федерального 
закона уже сказано выше), очень много норм законопроекта носит не просто 
вызывающий сомнения, а откровенно путанный характер. Причинно-
следственные, логические связи, видимо, в процессе работы над 
законопроектом оказались существенно нарушены, а смысл некоторых 
положений – утерян.  

Например, в статье 1 законопроекта говорится, что одной из целей его 
принятия является «конкретизация конституционного принципа 
отделения религиозных объединений от государства, включая 
регулирование их взаимодействия в социальной сфере». Но регулирование 
их взаимодействия в социальной сфере не является ни частным случаем (на 
что указывает слово «включая») конституционного принципа отделения 
религиозных объединений от государства, ни логическим следствием 
конкретизации этого принципа. Это близко по смыслу, но не настолько, 
чтобы такая формулировка могла быть признана юридически точной.  

На юридически некорректных формулировках, таких как: «право на 
свободу» (преамбула законопроекта, пункт 2 статьи 4), останавливаться не 
будем, тем более, что и в действующем Федеральном законе имеется это 
некорректное словосочетание.  

Но отметим, что по всему тексту законопроекта используются 
неприемлемые для закона формулировки, такие как: «выработка 
государственной политики» (пункт 3 статьи 2), «вероучительная 
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достоверность» (подпункт «г» пункта 3 статьи 6, подпункт «г» пункта 4 
статьи 6), «культовое сакральное общение» (подпункт «а» пункта 3 статьи 
6), «действенность внутреннего механизма контроля» (подпункт «д» 
пункта 3 статьи 6), «религиозные доктрины» (пункт 4 статьи 10), «кадровый 
состав религиозной организации»36 (пункт 2 статьи 11).  

Отсутствует унифицированность формулировок, единство лексики. К 
примеру, в одних случаях говорится об «установлении нарушений» (пункт 6 
статьи 10), в других – о «выявлении нарушений» (пункт 7 статьи 10). Таких 
примеров очень много. 

Вследствие чрезмерной перегруженности законопроекта декларациями, 
значительная часть которых вообще нереальна в силу их непродуманности 
и юридической некорректности изложения, не подкрепленными 
обеспечивающими их правовыми нормами и механизмами, возникает 
обоснованное сомнение относительно необходимости принятия данного 
акта. 

 
4. Замечания по отдельным положениям законопроекта 
Юридико-лингвистический и содержательный анализ текста 

законопроекта выявляет большое количество грубых ошибок, откровенно 
некомпетентных формулировок и посылок, а потому целесообразно 
ограничиться здесь только анализом наиболее существенных предложений 
законопроекта.  

Суть и гарантии предлагаемых законопроектом партнерских отношений 
государства и религиозных организаций совершенно не конкретизированы. 
Присутствуют одни декларации, многократно повторяющиеся с добавлением 
новых элементов, что еще более запутывает общую картину замысла 
разработчиков законопроекта. Очевидно, что голые декларации не могут, 
сами по себе, решить существующие проблемы в сфере отношений между 
государством и религиозными объединениями. 

В законопроекте не закреплены четкие критерии определения 
«религиозных организаций, внесших существенный позитивный вклад в 
становление и развитие духовной, социальной и культурной жизни 
народов Российской Федерации, создание и развитие российской 
государственности» (пункт 1 статьи 6). Это означает, что к указанным 
организациям могут быть необоснованно по субъективному решению 
чиновника причислены и те, которые таковыми, по сути, не являются. 
Особенно в условиях существования коррупции, а также 
недобросовестности в области официальной религиоведческой экспертизы, 
когда «эксперты», исказив факты, готовы признать позитивной организацией 
даже террористическую группировку37. Кроме того, не ясно, как соотносится 
указанный вид религиозных организаций с другими видами, указанными в 
преамбуле, статьях 1 и 2 законопроекта. Везде расхождение, отсутствие 
унифицированности формулировок, единства терминологии. 

                                                 
36

 Видимо, к написанию законопроекта привлекались военные. Лучше были бы привлечены 
компетентные специалисты. 
37

 См., например, «исследования» сотрудницы Минобрнауки России Е.Г. Романовой в ее 
диссертации «Новое религиозное объединение Ананда Марга в странах Дальнего Востока и 
в России», где она всячески оправдывает террористическую и экстремистскую группировку 
«Ананда Марга». 
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Дефиниция социального партнерства (пункт 2 статьи 2) не дает 
возможности отделить собственно социальное партнерство от других видов 
взаимодействия государства и религиозных объединений.  

Не определено, что имеется  виду под «обязательствами по 
социальному партнерству» (пункт 4 статьи 10), чем они регламентируются, 
что именно включают. Тем более, такие обязательства, невыполнение 
которых (в какой мере?) влечет за собой санкции (приостановление 
аккредитации – пункт 4 статьи 10). 

Считаем совершенно необоснованным ограничивать партнерские 
отношения органов государственной власти только кругом 
централизованных религиозных организаций (пункт 2 статьи 6). Почему 
такие отношения не могут строиться с местной религиозной организацией 
(например, с приходом Русской Православной Церкви)? 

Преамбула законопроекта написана юридически некорректно. Указание 
на признание особой роли православного христианства и ряда других 
религий, без корреспондирующих этой декларации материальных и 
процессуальных норм, ничего религиозным организациям поименованных 
религий не дает. Этим же недостатком страдает преамбула действующего 
Федерального закона. Разработчики законопроекта пошли еще дальше, 
доведя этот подход до абсурда.  

Совершенно избыточны и необоснованны попытки из соображений 
«политкорректности» (или, возможно, в благодарность за что-то) закрепить в 
законопроекте декларации об «историческом социальном и политическом 
значении для России» (имя в виду всю Россию) хасидизма и конкретных 
направлений «тибетского буддизма, представленного школами Гелуг, 
Карма-кагью и Ньигма». Применительно к народам, исторически 
исповедующим буддизм, чья культура тесно с буддизмом связана, – такое 
признание и заявление вклада буддизма является обоснованным. 
Применительно к еврейскому народу, к татам, иным народам, традиционно 
исповедующим иудаизм, чья культура тесно с иудаизмом связана, – такое 
признание и заявление вклада иудаизма также обоснованно. Вклад этих 
религий в культуру нескольких конкретных (далеко не самых 
многочисленных) народов неоспорим и должен быть признаваем (не в 
законе, поскольку это не тот формат и не тот жанр). Но что эти сугубо 
этнические религии малочисленных народов дали русскому, белорусскому и 
украинскому народам на территории России (82% совокупно, по данным 
последней общероссийской переписи), а также народам, исторически 
связанных своей национально-культурной идентичностью с исламом (еще 
процентов 15), всей России в целом?  

Выделять достаточно малочисленные религиозные объединения (типа 
хасидов), весьма недавно завоевавшие доминирующее положение в 
еврейской общине России, в законе необоснованно. Законопроект – это не 
научное исследование, не общественно-политическое заявление и т.д.  

Вообще, такой подход носит тупиковый характер, поскольку всегда 
найдутся какие-то религиозные течения, представленные среди тех или 
иных этнических меньшинств, исторически проживающих в России, которые 
в преамбуле законопроекта окажутся неупомянутыми. Почему, например, не 
упомянуты верующие Армянской апостольской церкви, которых в России 
проживает существенно больше, чем хасидов, да и проживают они 
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исторически в России намного дольше? Почему упомянуты старообрядцы, 
но обойдены вниманием протестанты и католики? Протестантов явно 
больше, чем представителей буддистской школы Карма-кагью. Устраняются 
эти недостатки простым исключением преамбулы.  

Поскольку преамбула реально ничего не дает, то она вообще в таком 
виде не нужна. Все ее предназначение, по сути, – создавать впечатление, 
что будто бы в ней законодательно установлено некое доминирующее 
положение указанных в ней религий или некий режим благоприятствования 
для них. Но это – не более чем иллюзия, фикция. Никаких правовых и 
фактических оснований для утверждений об обратном нет. Это 
подтверждается сложившейся в России практикой применения 
вышеназванного Федерального закона. 

Стремление закрепить в качестве нормы права заявление о 
«политическом значении» тех или иных религий в светском государстве – 
очевидная ошибка. Какое именно политическое значение для России имеет 
джафаритский толк? Или школа Карма-кагью? Законы нельзя писать по 
принципам – «всем сестрам по серьгам», «уважить всех, а то обидятся». 

Статья 1 законопроекта, определяющая цели его принятия, прописана 
крайне плохо, с использованием  некорректной лексики. Так, в 
формулировке: «создания условий для реализации религиозными 
организациями уставных целей и задач в решении социально значимых 
проблем» (создание условий – для реализации целей и задач – в решении 
проблем) нарушена внутренняя логика. 

В формулировке: «предотвращения или ослабления негативных 
процессов (прежде всего, религиозной нетерпимости), возникающих по 
религиозным причинам, в социальной и политической сферах» содержится 
множество юридически некорректных, идеологизированных лексем и 
лексических конструкций: «нетерпимость»38, «ослабление процессов», 
«предотвращение процессов», «негативный процесс», «религиозные 
причины», «политическая сфера», «социальная сфера» (последние две 
лексические конструкции – в контексте возникновения процессов). В данном 
случае дело даже не в том, что формулировка юридически некорректна, 
немаловажно, что здесь авторы законопроекта проявили отсутствие у них 
ясного понимания вопросов, которых касаются предлагаемые ими нормы. 

Формулировка: «содействия социальному партнерству органов 
государственной власти и органов местного самоуправления с 
религиозными организациями, внесшими существенный позитивный вклад 
в становление и развитие духовной, социальной и культурной жизни 
народов Российской Федерации, государства», наряду с предпоследним 
абзацем преамбулы, вводит новое понятие –  «религиозная организация, 
внесшая существенный позитивный вклад в становление и развитие 
духовной, социальной и культурной жизни народов Российской Федерации, 
государства». Что это такое, совершенно не ясно. Нигде далее это понятие 
не расшифровывается. Более того, оно никак не соотносится с категорией 
религиозной организации религии, чье «историческое социальное и 
политическое значение для России» признается (преамбула законопроекта), 

                                                 
38

 Что есть терпимость? Что есть нетерпимость? До какой степени нетерпимость и к чему 
может не замечаться государством и не порицаться обществом? 
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и не соотносится с формулировками, говорящими в преамбуле 
законопроекта о Русской Православной Церкви39. 

Не ясно, что понимается под «духовной жизнью государства» в 
приведенной формулировке (устоялось понимание, что обычно речь идет о 
духовной жизни общества). 

Формулировка: «обеспечения невмешательства государства в 
деятельность религиозных организаций, если она не противоречит 
законодательству Российской Федерации, в том числе, формирования 
правоотношений государства с религиозными организациями, не 
посягающих на исторически сложившуюся внутреннюю структуру и 
принципы деятельности (внутренние установления) религиозных 
организаций, благоприятствующих их социально значимой позитивной 
деятельности» (статья 1 законопроекта), в первой ее части, дублирует 
нормы пункта 2 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», а потому избыточна, тогда как вторая 
половина процитированного положения  представляет собой вообще что-то 
неудобоваримое. Что такое «правоотношения, не посягающие на 
принципы»? Что есть «исторически сложившаяся внутренняя структура», 
и почему нельзя посягать только на нее, тогда как, судя по логике 
законопроекта, можно посягать на вчера закрепленную в уставе религиозной 
организации структуру? Например, у Русской Православной Церкви только 
за последнее десятилетие структура претерпела некоторые изменения. 

Внутренними установлениями обычно называют нормы религиозного 
(конфессионального) права, иногда понимают шире, но обычно не 
отождествляют их с «принципами деятельности».  

Что такое «правоотношения, благоприятствующие деятельности»? 
Серьезные замечания имеются по статье 2 законопроекта. Вместо 

предложения четких, юридически корректных и предельно ясных по смыслу 
определений вводимых понятий авторы законопроекта предлагают 
текстовые конструкции совершенно неясного содержания и крайне 
неудачные по форме. Предлагаемые дефиниции ничего не поясняют, не 
проводят четкого и, главное, понятного отграничения круга религиозных 
организаций, для которых предлагается особый организационно-правовой 
статус, от всех иных религиозных организаций. Критерии разграничения 
предложены крайне размытые, не позволяющие корректно их применять. 

Норма пункта 1 статьи 4 избыточна и при этом нелогична: «Действие 
настоящего Федерального закона распространяется на органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, 
централизованные и местные религиозные организации – социальные 
партнеры». И без этого дополнительного указания, закон распространяется 
на органы государственной власти и на другие субъекты правоотношений, 
подпадающие под его регулирование. Но почему авторы законопроекта не 
распространяют его также на граждан, на иные государственные органы, 
(помимо органов государственной власти), на государственные учреждения, 
на муниципальные органы (помимо органов местного самоуправления) и 

                                                 
39

 Судя по тексту законопроекта, разработчиками законопроекта была сделана попытка 
закрепления режима большего благоприятствования именно для  Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата. 
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муниципальные учреждения? Формулировка явно писалась в полном отрыве 
от знаний по вопросам права и государственного управления.  

Не ясен смысл пункта 3 статьи 4. 
В подпункте «в» пункта 3 статьи 6 законопроекта необоснованно 

установлено требование недопустимости положений, которые 
«авторитетно толкуются на уровне вероучения как целенаправленно 
призывающие к насилию над личностью, направленных против жизни и 
здоровья человека, основ конституционного строя и безопасности 
государства», только в вероучении, религиозной доктрине и в литературе, 
признанной религиозной организацией в качестве священной. А в остальной 
литературе, издаваемой религиозной организацией, стало быть, это 
допускается? То же замечание касается и подпункта «в» пункта 4 статьи 6. 

Использованная в подпункте «б» пункта 3 статьи 6 и в подпункте «б» 
пункта 4 статьи 6 текстовая конструкция: «факт, свидетельствующий о 
существенном позитивном вкладе в: создание и построение российского 
государства; развитие гражданственности и патриотизма населения; 
укрепление семьи; формирование традиций, культуры, языка, духовно-
нравственных ценностей…» – является крайне неудачной, такие 
формулировки в законах неприемлемы.  

Что означает в данном случае «факт, свидетельствующий»? Одного 
факта достаточно? Секта С.М. Муна в настоящее время активно пытается 
заниматься эксплуатировать направление патриотического воспитания 
российских школьников. И что, это дает ей основания быть признанной 
«религиозной организацией – социальным партнером государства»?  

Что есть «соответствие структуры религиозной организации 
исторической и вероучительной достоверности» (подпункт «г» пункта 3 
статьи 6, подпункт «г» пункта 4 статьи 6), и как это следует определять?  

В пункте 2 статьи 2 законопроекта некорректно отнесено к уставным 
целям религиозных организаций «решение социально значимых проблем», 
что противоречит статьям 6, 7 и 8 Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях». 

Законодательство о взаимодействии органов государственной власти с 
религиозными организациями не может включать муниципальные правовые 
акты (статья 5). Вся статья 5 сформулирована некорректно. 

Крайне неудачно и ошибочно применен авторами законопроекта 
термин «аккредитация» для описания процесса (и его результатов) 
наделения государством религиозной организации особым статусом (пункт 3 
статьи 2, статья 9 законопроекта). В российском законодательстве уже 
устоялись и используются иные определения и значения этого слова 
(аккредитация образовательных учреждений, аккредитация журналистов и 
т.д.). Предлагаемые в статьях 9 и 10 законопроекта процедура 
аккредитации, основания и последствия отказа в аккредитации продуманы 
крайне поверхностно и неполно. Единственное, что сказано исчерпывающе в 
этих статьях, – норма об «уплате аккредитационного сбора». Без этого 
никак, понятно. Все остальное – сплошная путаница, многочисленные 
недостаточно определенные по юридическому смыслу формулировки. 

Декларации: «Централизованные религиозные организации – 
социальные партнеры имеют право на преимущественное по сравнению с 
местными религиозными организациями – социальными партнерами 
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установление взаимодействия с органами государственной власти и 
местного самоуправления для решения социально значимых проблем на 
региональном и местном уровнях» (пункт 5 статьи 6), которыми в основном 
и исчерпываются предлагаемые разработчиками гарантии и содержание 
особого статуса «религиозных организаций – социальных партнеров», на 
самом деле, ничего не устанавливают и ничего таким религиозным 
организациям не дают, а в силу этого – никому не нужны. 

Предлагаемый статьей 7 законопроекта т.н. «Совет по социальному 
партнерству с централизованными религиозными организациями» (в 
заголовке статьи) представляет собой особую форму совета по делам 
религий при органе исполнительной власти. По заявлениям Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II и руководителей ряда централизованных 
религиозных организаций других конфессий России, они будут выступать 
категорически против создания такого органа.  

В любом случае, скорость и качество решения проблем в 
государственно-конфессиональных отношениях в весьма минимальной 
степени зависят от наличия или отсутствия такого органа. Этот орган не 
является панацеей и средством перевода отношений государства и ряда 
религиозных организаций на уровень более качественных, более 
конструктивных и созидательных отношений. 

Предлагаемые статьей 7 законопроекта особенности статуса и 
функционирования указанного Совета вызывают больше вопросов и 
сомнений, чем дают ясных и определенных ответов. Анализ пунктов 6–9 
статьи 7 четко показывает, что этот Совет явится очередной фиктивно-
бюрократической структурой, не наделенной никакой реальной властью, 
чтобы решать проблемы государственно-конфессиональных отношений, но 
в силу закрепленности ее статуса в законопроекте все же имеющей 
определенные возможности произвольно вмешиваться в деятельность 
религиозных организаций под видом государственного контроля. Полагаем, 
что никому, кроме потенциальных членов такого совета, которые обретут 
новую «кормушку», его введение, на самом деле, не нужно. 

Сказанное касается и предлагаемых в статье 8 «местных советов по 
социальному партнерству с местными религиозными организациями». 

Далее в законопроекте говорится уже о «Централизованном совете» 
(пункты 1, 2, 7 и 8 статьи 7, пункт 3 статьи 8, пункт 4 статьи 10, пункты 16 и 
18 статьи 11, пункт 3 статьи 13). 

Статья 11 законопроекта, устанавливающая принципы, сферы и формы 
взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с религиозными организациями – социальными 
партнерами, в действительности, никаких новых четких и действенных 
правовых и экономических основ заявленных партнерских отношений не 
устанавливает. Все это по большей части реализуется и может 
реализоваться уже сейчас, при действующем законодательстве.  

Попытка привнести что-то новое и, главное, полезное в регулирование 
отношений государства и религиозных организаций натолкнулась на 
некомпетентность и недостаточную способность разработчиков 
законопроекта корректно прописать предлагаемые правовые нормы. 

Считаем, что совершенно недостаточно продекларировать в 
законопроекте «передачу в собственность находившихся до 1917 года в 
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собственности религиозных организаций зданий и сооружений 
религиозного назначения, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на безвозмездной основе их 
правопреемникам» (пункт 5 статьи 11 законопроекта). Необходимо 
законодательно установить детализированные механизмы такой передачи, а 
также порядок установления указанного правопреемства. Но все это как раз 
отсутствует как в действующем законодательстве, так и в представленном 
законопроекте. Данная норма представляется совершенно непроработанной 
с точки зрения ее фактической реализуемости.   

Тем более, необоснованным и ошибочным является предложение 
авторов законопроекта наделять полномочиями определения порядка 
«безвозмездной передачи в собственность религиозным организациям – 
социальным партнерам имущества религиозного назначения» не только 
Правительство Российской Федерации, но и предлагаемый законопроектом 
«Централизованный совет», а также органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и даже органы местного самоуправления 
«по согласованию с Местным советом» (пункт 2 статьи 19). Очевидно что 
должен быть единый правовой порядок решения указанных вопросов, а 
такое предложение авторов законопроекта не может быть принято. 

По статье 11 законопроекта имеется множество обоснованных 
замечаний, подробное изложение которых с необходимыми обоснованиями 
превратило бы данное заключение в весьма объемный текст. Но 
ограниченность временных ресурсов не позволяет доходить до такой 
степени детализации. 

Статья 20 про бухгалтерский учет и отчетность является совершенно 
излишней, необоснованно поднимая мелкие технические требования уровня 
подзаконных актов до уровня закона.    

Статья 16 «Взаимодействие органов государственной власти и органов 
местного самоуправления с религиозными организациями – социальными 
партнерами в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах» не решает предекларированных целей 
и задач. Пустых деклараций в очень важном вопросе о капелланствах явно 
не достаточно. Кроме того, в этой статье множество юридически и 
содержательно некорректных формулировок и предлагаемых положений. 

Законопроект также содержит нормы, очевидно ухудшающие 
законодательство Российской Федерации о свободе совести и о 
религиозных объединениях. 

Например, статья 17 законопроекта является вредной для Русской 
Православной Церкви и других централизованных религиозных организаций 
традиционных религий России, поскольку, в частности, необоснованно 
устанавливает жесткое требование финансирования образовательных 
учреждений профессионального религиозного образования только 
централизованными религиозными организациями (пункт 3 статьи 17), и 
вносит полную путаницу в вопросы изучения знаний о религии в школе, 
неправомерно навязывая детям явно мировоззренческие курсы. Эта статья 
размывает понятие социального партнерства и понятие социально значимой 
деятельности, а также наносит ущерб сложившейся практике добровольного 
изучения религиозной культуры в школе и практике теологического 
образования в вузах. 
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Таким образом, представленный проект федерального закона 
«О взаимодействии органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с религиозными организациями» не решает существующих 
сегодня в России проблем правового регулирования отношений между 
государством и религиозными объединениями (капелланства, теология в 
вузах, изучение религиозной культуры в школе, государственная поддержка 
социально значимой деятельности религиозных организаций, возвращение 
(передача) имущества религиозного назначения, противодействие 
асоциальным сектам, и др.).  

В данном законопроекте выявлено полное отсутствие новационной 
концепции этого акта, отсутствие понимания авторами законопроекта тех 
общественных отношений, которые они пытаются урегулировать. 
Недостатки законопроекта вызваны, на наш взгляд, тем, что к его написанию 
привлекались лица, либо вообще не разбирающиеся в проблематике, либо 
разбирающиеся крайне поверхностно. Отсюда просматривающаяся в 
законопроекте неспособность его авторов заметить явную некорректность, 
либо нереалистичность (зачастую даже абсурдность) значительной части 
формулировок законопроекта. Складывается устойчивое впечатление, что 
разработка такого законопроекта была поставлена в план, 
профинансирована, и результат был представлен для отчетности. 
Собственно, в этом подходе ничего плохого нет, но в данном случае, судя по 
результату, изначально неверно была сформирована группа авторов-
разработчиков, привлеченных Центром проблемного анализа и 
государственно-управленческого проектирования при Отделении 
общественных наук РАН для разработки указанного законопроекта, либо 
неверно была осуществлена постановка задач. 

Выводы.  
Проект федерального закона «О взаимодействии органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с 
религиозными организациями», подготовленный Центром проблемного 
анализа и государственно-управленческого проектирования при Отделении 
общественных наук РАН, при позитивной оценке его общего 
концептуального замысла, обоснованно оценить как обладающий 
существенными концептуальными и критическими юридическими 
недостатками, как подготовленный некомпетентно и не корреспондирующий 
по своему содержанию заявленным целям и задачам. 

Никаких ощутимых положительных результатов, дополнительных 
действенных мер поддержки или гарантий религиозным организациям 
исторически представленных в России религий, в том числе Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата, законопроект реально не 
даст. В случае его внесения и принятия он не будет способствовать 
достижению заявленных его авторами целей и задач, а во многих аспектах 
может ухудшить положение Русской Православной Церкви и негативно 
подействовать на сложившуюся ситуацию в сфере государственно-
конфессиональных отношений в Российской Федерации.  

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, член 

Экспертно-консультативного совета по вопросам свободы совести и 
государственно-церковных отношений при Комитете Государственной Думы 
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по делам общественных объединений и религиозных организаций, директор 
Института государственно-конфессиональных отношений и права 
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В 2007 году была начата реализация широкомасштабного проекта 

создания системы мусульманского религиозного образования и 
мусульманского организационно-кадрового обеспечения в масштабах всей 
страны. В настоящей аналитической записке приведен анализ субъектов 
реализации проекта, основных характеристик и последствий этого проекта. 

 
Некоторые нормативные правовые акты и другие документы41, 

регламентирующие проект или имеющие к нему непосредственное 
отношение. 

• Федеральный закон от 24.07.2007 № 198-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009–2010 годов»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.06.2007 
№ 775-р; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.07.2007 № 196-дсп «Об обеспечении подготовки специалистов с 
углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007 году»42; 

• Протокол совещания Министерства образования и науки Российской 
Федерации по вопросу содействия подготовке специалистов по истории и 
культуре ислама от 07.06.2007 № 2 43; 

• «Комплексная программа содействия развитию сферы религиозного 
образования на 2005–2015 гг.», разработанная Министерством образования 
и науки Российской Федерации; 

• Приказ Федерального агентства по образованию (Рособразования) от 
15.08.2007 № 1476 «О реализации проектов, выполняемых в 2007 году в 
рамках Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с 
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 Анализ по состоянию на 26.05.2008. 
Нравственные императивы в праве. – 2008. – № 2. – С. 11–63. 
41

 Здесь и далее в настоящем материале законодательство Российской Федерации, за 
редким исключением, – по системе «Гарант». 
42

 Ссылка в Приказе Федерального агентства по образованию от 15.08.2007 № 1476 
«О реализации проектов, выполняемых в 2007 году в рамках плана мероприятий по 
обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама 
в 2007–2010 годах, финансируемых за счет средств федерального бюджета» 
(http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_07/a1476.html). 
43

 Приказ Федерального агентства по образованию от 15.08.2007 № 1476 «О реализации 
проектов, выполняемых в 2007 году в рамках плана мероприятий по обеспечению 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–2010 
годах, финансируемых за счет средств федерального бюджета» 
(http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_07/a1476.html). 
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углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–2010 годах, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета»; 

• Приказ Федерального агентства по образованию от 01.10.2007 № 1840 
«О наделении конкурсной комиссии № 12 ―Электронные образовательные и 
сетевые ресурсы‖ полномочиями по принятию решения о победителе 
открытого конкурса, проводимого в 2007 году в рамках Плана мероприятий 
по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама в 2007–2010 годах, финансируемого за счет средств 
федерального бюджета, и Аукционной комиссии Рособразования по 
федеральным целевым программам полномочиями по принятию решений о 
победителях аукционов, проводимых в 2007 году в рамках Плана 
мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама в 2007–2010 годах, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета, и в рамках федеральной целевой 
программы ―Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 
годах‖»; 

• Приказ Федерального агентства по образованию от 20.11.2007 № 2099 
«О выделении ассигнований из федерального бюджета на выполнение 
работ (оказание услуг) в 2007 году по итогам открытого конкурса ―Создание и 
поддержка специализированного сайта в сети Интернет по вопросам 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама‖»; 

• Приказ Федерального агентства по образованию от 26.11.2007 № 2153 
«О выделении ассигнований из федерального бюджета на поставку товаров в 
2007 году по итогам открытого аукциона ―Закупка и поставка подведомственным 
Рособразованию образовательным учреждениям высшего профессионального 
образования оргтехники и компьютерного оборудования‖»; 

• Приказ Федерального агентства по образованию от 24.12.2007 № 2395 
«Об исполнении федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов». 

 
Суть проекта. 
Основная заявленная цель проекта: «Разработать и осуществить меры по 

поддержке лояльных государству мусульманских религиозных общин (мечетей) 
в укреплении их имущественного и финансового положений для организации 
противодействия радикальным элементам»44. 

Основные задачи проекта на период 2007–2010 гг. 
1. Выстроить при полномасштабной государственной поддержке и 

координации системную и комплексную структуру исламского образования, в 
которой органично интегрированы и согласованы все виды обучения – как 
непосредственно профессионального религиозного образования, так и 
светского образования всех уровней, прежде всего:  

• учреждения высшего профессионального религиозного (духовного) 
образования (узкоконфессиональная религиозная подготовка религиозных 
служителей); 
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• учреждения среднего профессионального религиозного (духовного) 
образования (медресе; узкоконфессиональная религиозная подготовка 
религиозных служителей); 

• учрежденные исламскими религиозными организациями светские 
вузы; 

• блоки квотированных мест в государственных учреждениях высшего 
профессионального образования; 

• научно-исследовательские подразделения. 
2. Выстроить на базе существующих светских вузов систему учебно-

методического обеспечения мусульманского образования. 
Фактически вся официальная аргументация необходимости и 

обоснованности проекта, была построена на утверждении, что все 
мероприятия проекта будут направлены на борьбу с экстремизмом внутри 
самой исламской уммы России. 

Идея, положенная в основу проекта, не нова, – предлагается оказывать 
мусульманским организациям значительную государственную финансовую 
поддержку в обмен на их лояльность: «Особые возможности в 
поддержке исламских религиозных организаций может дать 
привлечение духовных управлений к федеральным и региональным 
программам, связанным с противодействием экстремизму и 
терроризму. Это позволит проводить финансирование некоторых 
видов деятельности исламских религиозных организаций по 
закрытым бюджетным статьям, в частности, по этим программам 
может финансироваться подготовка и издание антиэкстремистской 
исламской религиозной литературы и периодических изданий, подготовка 
теле- и радиопередач и выплачиваться гонорар исламским религиозным 
деятелям за участие, например, в антитеррористических 
мероприятиях… основную часть материальной поддержки, по 
согласованию с руководителями традиционных исламских организаций 
России, сосредоточить на сельских и городских мечетях и молельных 
домах (всего около 1100), расположенных в этих районах. На 
антиэкстремистскую поддержку мусульманских общин необходимо 
выделять около 200 млн. руб. в год (в среднем по 180 тыс. руб. на 
общину)».45 

7 июня 2007 года состоялось совещание Министерства образования и 
науки Российской Федерации по вопросу содействия подготовке 
специалистов по истории и культуре ислама. На этом совещании и в 
предварившем его приказе был совершен значительный прорыв в решении 
задачи стимулирования лавинообразного роста46  мусульманского 
религиозного образования, включая светскую составляющую массовой 
подготовки имамов-хатыбов, сотрудников мусульманских издательств, 
аппаратов мусульманских религиозных организаций и т.д.47 В работе 
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совещания принял участие министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко, 
руководители некоторых российских вузов, представители мусульманских 
религиозных организаций, представители мусульманских религиозных 
образовательных учреждений, ряд других лиц48. 

В Министерстве образования и науки Российской Федерации была 
создана рабочая группа по реализации программы подготовки специалистов 
с углубленным знанием истории и культуры ислама49 (Т.Э. Петрова, 
С.В. Устинкин50 и др.), которой были определены задачи по планированию, 
организации и реализации планов подготовки специалистов по истории и 
культуре ислама, а также подведению итогов и оценке реализации этих 
планов в конце года. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.06.2007 
№ 775-р 51 был утвержден План мероприятий по обеспечению подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–
2010 годах.  

4 июля 2007 года был издан Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 196-дсп52 «Об обеспечении подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007 
году». 

Следует отметить не соответствующее существу дела название 
указанного выше Распоряжения Правительства РФ, маскирующее его 
действительные цели, направленность и содержание. Под формулировкой 
«подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама», в действительности, была изложена и спланирована программа 
подготовки административно-управленческих, богословских кадров, 
религиозных служителей для мусульманских религиозных организаций. 
Этому имеется множество свидетельств (например, попарное 
функциональное соединение светского и негосударственного 
мусульманского вузов и создание, таким образом, 5 пар для, очевидно, 
поднятия качества образования именно в негосударственных вузах; издание 
литературы для подготовки именно духовных лиц ислама (религиозных 
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служителей), создание филиалов кафедр светских вузов в мусульманских 
духовных учебных заведениях и мн. др.). 

Утвержденный указанным Распоряжением Правительства РФ План 
мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама в 2007–2010 годах предусмотрел 
осуществление следующих мероприятий и следующие объемы их 
финансирования (млн. руб.) с указанными ниже сроками исполнения. 

1. Разработка примерных образовательных программ на основе 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки (специальностям) «искусства и 
гуманитарные науки», «культурология», «регионоведение», «социология» 
(20 млн. руб. в 2007 году). 

2. Разработка и апробация учебников, учебных пособий, словарей, 
хрестоматий, практикумов, методических рекомендаций, рабочих тетрадей, 
необходимых для реализации образовательных программ по направлениям 
подготовки (специальностям) «искусства и гуманитарные науки», 
«культурология», «регионоведение», «социология» (40 млн. руб. в 2007 
году). 

3. Разработка и апробация образовательных технологий, необходимых 
для реализации образовательных программ по направлениям подготовки 
(специальностям) «искусства и гуманитарные науки», «культурология», 
«регионоведение», «социология» (56 млн. руб. в 2007 году). 

4. Разработка и апробация учебно-методического обеспечения 
дистанционных образовательных технологий, необходимых для реализации 
образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям) 
«искусства и гуманитарные науки», «культурология», «регионоведение», 
«социология» (64 млн. руб. в 2007 году). 

5. Организация повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава по направлениям подготовки (специальностям) 
«искусства и гуманитарные науки», «культурология», «регионоведение», 
«социология» (20 млн. руб. в 2007 году). 

6. Определение потребности в специалистах по направлениям 
подготовки (специальностям) «искусства и гуманитарные науки», 
«культурология», «регионоведение», «социология» в Приволжском, Северо-
Западном, Центральном и Южном федеральных округах (20 млн. руб. в 2007 
году). 

7. Создание и поддержка специализированного сайта в сети Интернет 
по вопросам подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама (15 млн. руб. в 2007 году). 

8. Разработка и апробация нормативно-правового и методического 
обеспечения реализации образовательных программ высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки 
(специальностям) «искусства и гуманитарные науки», «культурология», 
«регионоведение», «социология» подведомственными Рособразованию 
образовательными учреждениями высшего профессионального образования 
с привлечением учреждений профессионального религиозного образования 
(15 млн. руб. в 2007 году). 
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9. Закупка и поставка подведомственным Рособразованию 
образовательным учреждениям высшего профессионального образования 
оргтехники и компьютерного оборудования (50 млн. руб. в 2007 году). 

10. Разработка примерных образовательных программ на основе 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) «теология» (20 
млн. руб. в 2008 году). 

11. Разработка и апробация учебников, учебных пособий, словарей, 
хрестоматий, практикумов, методических рекомендаций, рабочих тетрадей, 
необходимых для реализации образовательных программ по направлению 
подготовки (специальности) «теология» (40 млн. руб. в 2008 году). 

12. Разработка и апробация образовательных технологий, 
необходимых для реализации образовательных программ по направлению 
подготовки (специальности) «теология» (56 млн. руб. в 2008 году). 

13. Разработка и апробация учебно-методического обеспечения 
дистанционных образовательных технологий, необходимых для реализации 
образовательных программ по направлению подготовки (специальности) 
«теология» (64 млн. руб. в 2008 году). 

14. Организация повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава по направлению подготовки (специальности) 
«теология» (20 млн. руб. в 2008 году). 

15. Определение потребности в специалистах по направлению 
подготовки (специальности) «теология» в Приволжском, Северо-Западном, 
Центральном и Южном федеральных округах (20 млн. руб. в 2008 году). 

16. Поддержка специализированного сайта в сети Интернет по 
вопросам подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама (15 млн. руб. в 2008 году). 

17. Разработка и апробация нормативно-правового и методического 
обеспечения реализации образовательных программ высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) «теология» подведомственными Рособразованию 
образовательными учреждениями высшего профессионального образования 
с привлечением учреждений профессионального религиозного образования 
(15 млн. руб. в 2008 году). 

18. Закупка и поставка подведомственным Рособразованию 
образовательным учреждениям высшего профессионального образования 
оргтехники и компьютерного оборудования (50 млн. руб. в 2008 году). 

19. Разработка примерных образовательных программ на основе 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по специальности «организация воспитательной деятельности» 
(20 млн. руб. в 2009 году). 

20. Разработка и апробация учебников, учебных пособий, словарей, 
хрестоматий, практикумов, методических рекомендаций, рабочих тетрадей, 
необходимых для реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальности «организация 
воспитательной деятельности» (40 млн. руб. в 2009 году).  

21. Разработка и апробация образовательных технологий, 
необходимых для реализации образовательных программ среднего 
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профессионального образования по специальности «организация 
воспитательной деятельности» (56 млн. руб. в 2009 году). 

22. Разработка и апробация учебно-методического обеспечения 
дистанционных образовательных технологий, необходимых для реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по 
специальности «организация воспитательной деятельности» (64 млн. руб. в 
2009 году). 

23. Организация повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава по специальности среднего профессионального 
образования «организация воспитательной деятельности» (20 млн. руб. в 
2009 году). 

24. Определение потребности в специалистах по специальности 
среднего профессионального образования «организация воспитательной 
деятельности» в Приволжском, Северо-Западном, Центральном и Южном 
федеральных округах (20 млн. руб. в 2009 году). 

25. Поддержка специализированного сайта в сети Интернет по 
вопросам подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама (15 млн. руб. в 2009 году). 

26. Разработка и апробация нормативно-правового и методического 
обеспечения реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальности «организация 
воспитательной деятельности» подведомственными Рособразованию 
образовательными учреждениями среднего профессионального 
образования с привлечением учреждений профессионального религиозного 
образования (15 млн. руб. в 2009 году). 

27. Закупка и поставка подведомственным Рособразованию 
образовательным учреждениям среднего профессионального образования 
оргтехники и компьютерного оборудования (50 млн. руб. в 2009 году). 

28. Разработка требований к содержанию дополнительных 
образовательных программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации в рамках направления подготовки 
(специальности) «теология» и специальности среднего профессиональною 
образования «организация воспитательной деятельности» (20 млн. руб. в 
2010 году). 

29. Разработка и апробация учебников, учебных пособий, словарей, 
хрестоматий, практикумов, методических рекомендаций, рабочих тетрадей, 
отвечающих требованиям к содержанию дополнительных образовательных 
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 
рамках направления подготовки (специальности) «теология» и 
специальности среднего профессионального образования «организация 
воспитательной деятельности» (40 млн. руб. в 2010 году). 

30. Разработка и апробация образовательных технологий, 
необходимых для обеспечения требований к содержанию образовательных 
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 
рамках направления подготовки (специальности) «теология» и 
специальности среднего профессионального образования «организация 
воспитательной деятельности» (56 млн. руб. в 2010 году). 

31. Разработка и апробация учебно-методического обеспечения 
дистанционных образовательных технологий, необходимых для 
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обеспечения требований к содержанию образовательных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации в рамках 
направления подготовки (специальности) «теология» и специальности 
среднего профессионального образования «организация воспитательной 
деятельности» (64 млн. руб. в 2010 году). 

32. Организация повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава по направлению подготовки (специальности) 
«теология» и специальности среднего профессионального образования 
«организация воспитательной деятельности» (20 млн. руб. в 2010 году). 

33. Определение потребности в специалистах по направлению 
подготовки (специальности) «теология» и специальности среднего 
профессионального образования «организация воспитательной 
деятельности» в Приволжском, Северо-Западном, Центральном и Южном 
федеральных округах (20 млн. руб. в 2010 году). 

34. Поддержка специализированного сайта в сети Интернет по 
вопросам подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама (15 млн. руб. в 2010 году). 

35. Разработка и апробация нормативно-правового и методического 
обеспечения реализации образовательных программ высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) «теология» и среднего профессионального образования по 
специальности «организация воспитательной деятельности» 
подведомственными Рособразованию образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования и среднего профессионального 
образования с привлечением учреждений профессионального религиозного 
образования (15 млн. руб. в 2010 году). 

36. Закупка и поставка подведомственным Рособразованию 
образовательным учреждениям высшего профессионального образования и 
среднего профессионального образования оргтехники и компьютерного 
оборудования (50 млн. руб. в 2010 году). 

По всем пунктам ответственными руководителями были определены 
Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное 
агентство по образованию, по ряду пунктов дополнительно – 
образовательные учреждения высшего профессионального образования, в 
ряде случаев – образовательные учреждения среднего профессионального 
образования. 

В соответствии с этим беспрецедентным распоряжением 
Правительства РФ был принят целый ряд обеспечивающих его выполнение 
нормативных и распорядительных правовых актов. 

Так, изданный Федеральным агентством по образованию Приказ от 
15.08.2007 № 1476 «О реализации проектов, выполняемых в 2007 году в 
рамках Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с 
углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–2010 годах, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета»53 утвердил 
перечень проектов, предназначенных к выполнению в 2007 году в рамках 
мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама в 2007–2010 годах, за счет средств 
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 Приказ подписан руководителем Рособразования Г.А. Балыхиным. 
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_07/a1476.html 
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федерального бюджета согласно приложению к этому приказу. Управлению 
учреждений образования и реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» (П.Ф. Анисимову) этим приказом было поручено в 
срок до 20.08.2007 направить в Управление программ в сфере образования 
и размещения государственного заказа проекты заказов на поставку 
товаров, выполнение работ (оказание услуг) по проектам в соответствии с 
приложением к настоящему приказу. Управлению программ в сфере 
образования и размещения государственного заказа (Б.В. Короткову) этим 
же актом было предписано сформировать и утвердить план-график 
проведения конкурсных процедур по проектам в соответствии с 
приложением к данному приказу.  

Согласно утвержденному Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2007 № 775-р Плану мероприятий по обеспечению 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама в 2007–2010 годах, в 2007 году на развитие мусульманского 
религиозного образования государством было выделено 300 миллионов 
рублей (пункты 1–9 Плана мероприятий по обеспечению подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–
2010 годах).  

Из них 14 800 000 руб. (более 630 тысяч долларов США!) через 
Рособразование пошли на создание интернет-сайта для развития и 
обеспечения мусульманского образования.  

Согласно пунктам 7, 16, 25, 34 Плана мероприятий по обеспечению 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама в 2007–2010 годах, совокупная стоимость работ по созданию и 
обеспечению указанного сайта составляет почти 60 млн. руб. в течение 
2007–2010 гг. (по 15 млн. руб. ежегодно, за исключением 2007 года, когда на 
эти цели было затрачено 14.800.000 руб.). 

Стоимость работ по данным пунктам Плана является особо 
интересным предметом для проверки компетентными органами.  

Целесообразно сделать прикидочные расчеты. Оплата за домен 
составляет порядка 18 долларов США в год, оплата хостинга – не более 500 
долларов США в год. Заработная плата (или денежное довольствие?) 
главного редактора, веб-дизайнера и 2 редакторов – 2000 долларов США х 12 
месяцев х 4 человека = 96.000 долларов США в год. В специальном 
финансировании написания каких-то материалов данный сайт не нуждается, 
поскольку в рамках Плана мероприятий по обеспечению подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–
2010 годах предусмотрена подготовка и опубликование многих сотен 
учебников, учебных и учебно-методических пособий, хрестоматий и т.п., 
литературы по смежным темам. Наполнение сайта будет автоматически 
обеспечено, поскольку вся эта литература финансируется под публичное 
использование  в системе мусульманского образования, в том числе в 
государственных вузах. 

Возможно, еще 40.000 долларов США можно потратить на 
переводчиков (хотя не вполне ясно, зачем они в данном случае нужны) или на 
офисные помещения (хотя офисами все активные группы участников будут 
обеспечены в рамках Плана). 
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Интересно было бы узнать, куда пойдут оставшиеся полмиллиона 
долларов США в год? 

По словам сотрудника Администрации Президента РФ А.А. Гришина, в 
2007 году на поддержку исламского образования были выделены средства 
как по линии созданного при его участии Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования, так и по линии специально созданной 
Программы поддержки исламского религиозного образования (см. выше) на 
общую сумму 400 млн. рублей.54 

При этом, согласно Информационному докладу «Об итогах работы 
Федерального агентства по образованию в 2007 году», подготовленному к 
расширенному заседанию коллегии Рособразования 27.02.2008, в 2007 году 
экономия бюджетных средств, образовавшаяся в результате проведения 
конкурсных процедур, проводимых с целью реализации мероприятий по 
обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама, в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.06.2007 № 775-р, составила (остаток средств) 
всего 200 тыс. руб.55  

Следует отметить, что в Плане содержатся такие статьи расходов, как, 
например, пункт 6, предусматривающий: «Определение потребности в 
специалистах по направлениям подготовки (специальностям) ―искусства 
и гуманитарные науки‖, ―культурология‖, ―регионоведение‖, ―социология‖ в 
Приволжском, Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных 
округах» с выделением на его реализацию в 2007 г. 20 млн. руб., то есть 
почти 1 млн. долл. США!  

Или пункт 15 Плана: «Определение потребности в специалистах по 
направлению подготовки (специальности) ―теология‖ в Приволжском, 
Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах», с 
выделением на его реализацию в 2008 г. 20 млн. руб. 

Или пункт 24 Плана: «Определение потребности в специалистах по 
специальности среднего профессионального образования ―организация 
воспитательной деятельности‖ в Приволжском, Северо-Западном, 
Центральном и Южном федеральных округах», с выделением на его 
реализацию в 2009 г. 20 млн. руб. 

Или пункт 33 Плана: «Определение потребности в специалистах по 
направлению подготовки (специальности) ―теология‖ и специальности 
среднего профессионального образования ―организация воспитательной 
деятельности‖ в Приволжском, Северо-Западном, Центральном и Южном 
федеральных округах», с выделением на его реализацию в 2010 г. 20 млн. 
руб. 

Итого – почти 3,5 млн. долларов США на финансирование действий, 
совершенно явно не требующих таких объемов финансирования.  

                                                 
54

 Гришин А.А. 800 млн. рублей выделено при участии властей на развитие исламской 
общины в России в 2007 году // http://www.interfax-religion.ru/islam/?act=news&div=22887. – 
14.02.2008. 
55

 Об итогах работы Федерального агентства по образованию в 2007 году. Информационный 
доклад к расширенному заседанию коллегии Рособразования 27.02.2008. // 
http://www.ed.gov.ru/files/materials/6995/Informatsionnyj_doklad_na_kollegii_rosobrazovanija_27.
02.2008.pdf. – С. 55–56. 
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Достаточно было просто запросить мусульман о существующих у них 
потребностях, либо запросить заинтересованные государственные органы.  

Можно предположить, что указанные мероприятия пунктов 6, 15, 24, 33 
Плана являются замаскированным нецелевым использованием, можно даже 
сказать, разворовыванием, бюджетных средств.  

И по данным статьям расходование бюджетных средств должно стать 
предметом проверки компетентных органов. 

Приложением к приказу Рособразования от 15.08.2007 № 1476 был 
закреплен перечень проектов, выполняемых в 2007 году в рамках Плана 
мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама в 2007–2010 годах, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, с четким указанием объема финансирования 
(см. таблицу ниже). 

 

№ 
п/п 

Наименование проекта Объем 
финанси-
рования 
(млн. 
руб.) 

Управление-
куратор 

Статья 
(подстатья) 

экономической 
классификации 

расходов 
бюджетов 
Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 

Мероприятие 7 «Создание и поддержка специализированного сайта в 
сети Интернет по вопросам подготовки специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама» 

1. Создание и поддержка 
специализированного 
сайта в сети Интернет 
по вопросам 
подготовки 
специалистов с 
углубленным знанием 
истории и культуры 
ислама 

15,0 Управление 
учреждений 
образования и 
реализации 
приоритетного 
национального 
проекта 
«Образование» 

226 

  Итого по мероприятию: 15,0     

Мероприятие 9 «Закупка и поставка подведомственным Рособразованию 
образовательным учреждениям высшего профессионального 
образования оргтехники и компьютерного оборудования» 

2. Закупка и поставка 
подведомственным 
Рособразованию 
образовательным 
учреждениям высшего 
профессионального 

50,0 Управление 
учреждений 
образования и 
реализации 
приоритетного 
национального 

310 
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образования 
оргтехники и 
компьютерного 
оборудования 

проекта 
«Образование» 

  Итого по мероприятию: 50,0     

  ИТОГО 65,0     

 
В пункте 5 Приложения № 3 «Направления расходов на мероприятия в 

области демографической политики государства и мероприятия в области 
образования в 2008 году и плановом периоде 2009 и 2010 годов, 
закрепленные за управлениями Рособразования, ответственными за их 
реализацию и финансовое обеспечение» к Приказу Федерального агентства 
по образованию от 24.12.2007 № 2395 «Об исполнении федерального 
бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» 
предусматривалось финансирование мероприятий по обеспечению 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама в 2007–2010 годах. Координаторами работ указаны заместители 
руководителя Рособразования – Е.Я. Бутко и А.В. Рождественский, а 
ответственными управлениями Рособразования – Управление учреждений 
образования и реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» (П.Ф. Анисимов), Управление экономики и финансов 
(Ю.Н. Фролов) и Управление бухгалтерского учета и отчетности 
(С.Н. Кокодеев)56. 

Приказом Федерального агентства по образованию (Рособразования) 
от 26.11.2007 № 2153 «О выделении ассигнований из федерального бюджета 
на поставку товаров в 2007 году по итогам открытого аукциона ―Закупка и 
поставка подведомственным Рособразованию образовательным 
учреждениям высшего профессионального образования оргтехники и 
компьютерного оборудования‖» было предписано Управлению программ в 
сфере образования и размещения государственного заказа (Б.В. Короткову) 
предусмотреть выделение ассигнований из федерального бюджета на 
оплату поставки товаров по итогам открытого аукциона «Закупка и 
поставка подведомственным Рособразованию образовательным 
учреждениям высшего профессионального образования оргтехники и 
компьютерного оборудования» (И-2) по направлению расходов «прочие 
нужды», по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
сумму 50 000 000 руб. и обеспечить заключение государственного контракта 
с закрытым акционерным обществом «Би-Эй-Си». Управлению 
учреждений образования и реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» (П.Ф. Анисимову) указанным актом было предписано 
обеспечить рассмотрение и приемку результатов исполнения обязательств 
ЗАО «Би-Эй-Си» в соответствии с условиями государственного контракта; 
предоставление зарегистрированных Управлением программ в сфере 
образования и размещения государственного заказа актов сдачи-приемки 
исполнения обязательств по государственному контракту в Управление 
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 Система «Гарант». http://www.garant.ru/prime/20080130/6283957.htm. 
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бухгалтерского учета и отчетности. Этим же приказом Управлению 
бухгалтерского учета и отчетности (С.Н. Кокодееву) было поручено 
обеспечить перечисление денежных средств по государственному 
контракту, заключенному с закрытым акционерным обществом «Би-Эй-Си», 
в рамках выполнения Плана мероприятий по обеспечению подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–
2010 гг. по направлению расходов «прочие нужды», по вышеуказанной статье 
расходов и в указанном размере.57  

Приказ Федерального агентства по образованию от 01.10.2007 № 1840 
наделил конкурсную комиссию № 12 «Электронные образовательные и 
сетевые ресурсы» Федерального агентства по образованию полномочиями 
по принятию решения о победителе открытого конкурса «Создание и 
поддержка специализированного сайта в сети Интернет по вопросам 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама», проводимого в 2007 году в рамках Плана мероприятий по 
обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама в 2007–2010 годах, финансируемого за счет средств 
федерального бюджета. Этим же приказом Рособразование наделило 
Аукционную комиссию Рособразования по федеральным целевым 
программам полномочиями по принятию решений о победителях аукциона 
«Закупка и поставка подведомственным Рособразованию образовательным 
учреждениям высшего профессионального образования оргтехники и 
компьютерного оборудования», проводимого в 2007 году в рамках того же 
Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с 
углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–2010 годах.58  

Как указывалось в Информационном докладе «Об итогах работы 
Федерального агентства по образованию в 2007 году», подготовленном к 
расширенному заседанию коллегии Рособразования 27.02.2008, в ходе 
рассмотрения несогласованных вопросов по предельным объемам 
бюджетного финансирования по действующим обязательствам Минфином 
России было принято решение предусмотреть Рособразованию 
дополнительные ассигнования в рамках действующих обязательств на 
подготовку специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама в 2008–2010 годах ежегодно по 300 млн. рублей59.  

Объемы расходов федерального бюджета по Рособразованию на 
указанные цели на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, 
утвержденные Федеральным законом от 24.07.2007 № 198-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009–2010 
годов» (в тыс. рублей), составили60: 

                                                 
57

 http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_07/a2153.html. 
58

 http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_07/a1840.html. 
59

 Приложение к Информационному докладу «Об итогах работы Федерального агентства по 
образованию в 2007 году», подготовленному к расширенному заседанию коллегии 
Рособразования 27.02.2008 // 
http://www.ed.gov.ru/files/materials/6995/Informatsionnyj_doklad_na_kollegii_rosobrazovanija_27.
02.2008.pdf. – С. 95–96. 
60

 Таблица № 1 Приложения к Информационному докладу «Об итогах работы Федерального 
агентства по образованию в 2007 году», подготовленному к расширенному заседанию 
коллегии Рособразования 27.02.2008 // 
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 2008 год 2009 год 2010 год 

подготовка специалистов с 
углубленным знанием 
истории и культуры ислама 

300 000,0 
 

300 000,0 
 

300 000,0 
 

 
Целесообразно процитировать наиболее показательные и ключевые 

положения данного проекта и планов по его дальнейшей реализации: 
«Совместно с традиционными исламскими объединениями провести 

реформу и упорядочение системы исламского образования, сделать его 
способным обеспечить подготовку достаточного количества лояльных 
государству специалистов для работы в этих объединениях 
(священнослужителей, преподавателей исламских учебных заведений, 
служащих аппаратов духовных управлений и издательств). 

Для организации противодействия дальнейшему распространению 
радикального ислама в ближайшие 5–7 лет (3 полных 
образовательных цикла среднего профессионального и высшего 
образования) потребуется подготовить около 2000 таких 
специалистов со средним специальным и около 1300 – с высшим 
образованием, в том числе 800 имамов-хатыбов, 300 преподавателей 
исламских учебных заведений и 200 работников аппаратов духовных 
управлений, издательств и т.д.61 Приведенные расчеты основаны на 
современных потребностях в специалистах такого рода и имеющихся 
возможностях исламских учебных заведений. В дальнейшем, в ходе 
совершенствования сферы исламского образования, эти цифры могут 
быть пересмотрены в сторону увеличения. 

Реформа исламского образования должна привести к 
сокращению количества официально зарегистрированных исламских 
образовательных учреждений за счет укрупнения и формирования 5–

                                                                                                                                                   
http://www.ed.gov.ru/files/materials/6995/Informatsionnyj_doklad_na_kollegii_rosobrazovanija_27.
02.2008.pdf. – С. 97–98. 
61

 «Аппетиты» у организаторов проекта существенно выросли с 2002 года. В соответствии с 
Протоколом от 07.06.2002 г. совещания у заместителя председателя Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве РФ А.Е. Себенцова, в письме начальника 
Департамента по связям с Федеральным Собранием, общественными организациями и 
религиозными объединениями Аппарата Правительства РФ Ф.М. Мухаметшина № ПЗ-600 
от 01.07.2002 г. заместителю Председателя Правительства РФ В.И. Матвиенко «О мерах по 
оказанию организационной, материальной и методической помощи мусульманским 
религиозным организациям в развитии системы религиозного образования» говорилось, что 
«для дальнейшей проработки вопросов, связанных с исполнением поручения Президента 
Российской Федерации, признано целесообразным осуществить следующие 
мероприятия: 1. Минобразованию России совместно с Минимуществом России, 
правительством Москвы, Советом муфтиев России и другими духовными управлениями 
мусульман проработать возможные варианты создания и размещения в г. Москве и в 
Московской области негосударственного образовательного учреждения, реализующего 
светские образовательные программы, со статусом института или университета, а 
также духовного  образовательного учреждения со статусом религиозной организации. 
При проработке этого вопроса исходить из объема ежегодного выпуска в 
количестве 100 специалистов не менее чем по пяти специальностям – для 
негосударственного образовательного учреждения, 50 специалистов – для 
духовного образовательного учреждения при проживании всех обучающихся в 
общежитии на полном пансионе». 
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6 исламских университетских центров (с высшими и средними 
учебными заведениями) на базе имеющихся исламских университетов в гг. 
Москве, Казани, Уфе, Махачкале и др. 

В ходе реформы предполагается оказать значительную 
материальную, организационную и методическую помощь этим 
центрам, ускорить (во взаимодействии с ними) доработку и утверждение 
Минобрнауки России исламского компонента государственного 
образовательного стандарта по специальности теология. Исламским 
образовательным учреждениям (как и религиозным образовательным 
учреждениям других конфессий) будет предоставлено право проходить 
государственную аккредитацию, реализовывать некоторые светские 
государственные образовательные стандарты, например, по филологии 
(арабской), востоковедению, религиоведению, теологии, и выдавать 
выпускникам диплом государственного образца. 

Пункт 3 статьи 4 Федерального закона ―О свободе совести и о 
религиозных объединениях‖ дает возможность в рамках мероприятий по 
поддержке исламского образования создать в исламских вузах кафедры 
по преподаванию светских социо-гуманитарных дисциплин (история 
России, обществознание, регионоведение, теология и др.) в виде 
филиалов кафедр государственных вузов62. Эти кафедры могут быть 
созданы на основе договоров о сотрудничестве между государственными 
и исламскими вузами и содержаться за счет бюджетных средств, 
выделенных на реализацию специальных программ Минобрнауки России. 
На обеспечение деятельности таких кафедр, с учетом их 
технического оснащения, в ближайшие 7 лет (3 полных 
образовательных цикла) потребуется до 320 млн. руб. (20 кафедр по 
2 млн. руб. в год, а также по 2 млн. руб. на техническое оснащение). 

Наполнить ежегодным реальным финансированием и 
реализовать разработанную Минобрнауки России “Комплексную 
программу содействия развитию сферы религиозного образования 
на 2005–2015 гг.”, которой предусматривается возможность целевой 
подготовки около 600 специалистов для духовных управлений 
мусульман и исламских образовательных учреждений в 
государственных университетах (в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Тюмени) по светским государственным 
программам высшего образования (регионоведение, востоковедение, 
религиоведение, теология и т.д.), проведение в этой сфере научных 
исследований и ситуативных мониторингов, а также разработка и 
реализация системы содействия исламским учебным заведениям. 
Дополнить программу в соответствии с планами по оказанию поддержки 
реформированию исламского образования и созданию в исламских вузах 
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 Гениальное предложение по реализации пункта 3 статьи 4 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», устанавливающего правовую 
возможность оказания государством (при отсутствии нарушения светскости государства и 
образования) финансовой, материальной и иной помощи религиозным организациям в 
обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных 
учреждениях, созданных религиозными организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об образовании. К сожалению, все эти изобретения на практике 
предназначены сегодня исключительно только для мусульман, а из них – преимущественно 
для Совета муфтиев России, – прим. авт. настоящего исследования. 
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кафедр по преподаванию светских социо-гуманитарных дисциплин в виде 
филиалов кафедр государственных вузов, предусмотрев в ней их 
финансирование. 

С целью реализации упомянутой выше комплексной программы и 
содействия реформе исламского образования образовать Межвузовский 
консорциум по поддержке исламского образования при Минобрнауки 
России (согласовано с руководством министерства и ректорами вузов). 
Создание такого консорциума (без образования юридического лица) 
позволит вузам составлять и координировать программы, а также 
направления подготовки специалистов-исламоведов, проводить 
мониторинг потребностей в них религиозных организаций и 
госучреждений, оказывать организационную и методическую помощь 
собственно исламским учебным заведениям. 

Предусмотреть финансирование деятельности Консорциума через 
―Комплексную программу содействия развитию сферы религиозного 
образования на 2005–2015 гг.‖ Минобрнауки России.»63 

Под задачу повышения эффективности противодействия экстремизму и 
терроризму подверстана масштабнейшая задача Министерству образования 
и науки Российской Федерации, Министерству культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации и Министерству регионального 
развития Российской Федерации обеспечить реализацию в Южном 
федеральном округе проекта создания на базе существующих исламских 
учебных заведений двух крупных исламских образовательных центров: в 
городе Махачкале на базе Северо-Кавказского университета им. Мухаммада 
Арипа, в городе Нальчике на базе Исламского института. Указанным 
министерствам была также поставлена задача рассмотреть возможность 
создания аналогичных центров в Приволжском федеральном округе на базе 
исламских университетов Казани и Уфы. 

 
Объемы, источники и статьи финансирования проекта. 
Как уже было указано выше, согласно утвержденному Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.06.2007 № 775-р Плану 
мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама в 2007–2010 годах, в 2007 году на 
развитие мусульманского религиозного образования государством было 
выделено не менее 300 миллионов рублей.  

Всего на помощь мусульманским религиозным организациям в 2007 
году, по словам сотрудника Администрации Президента РФ А.А. Гришина, 
«при активном участии государства» было направлено около 800 млн. 
рублей (почти 35 млн. долларов США)64. 

Финансирование государством мероприятий по обеспечению 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама осуществляется по следующим направлениям, если учитывать всех 
организаторов, исполнителей и привлеченных соисполнителей и пр.: 
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 Предложения по поддержке исламского образования и традиционных исламских 
религиозных организаций / Аналитическая записка. 
64

 См. открытое заявление советника Администрации Президента РФ А.А. Гришина: 800 
млн. рублей выделено при участии властей на развитие исламской общины в России в 2007 
году // http://www.interfax-religion.ru/islam/?act=news&div=22887. – 14.02.2008. 
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1. Финансирование из федерального бюджета Российской Федерации: 
1.1. Финансирование в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»65. 
1.2. По программам государственной политики в области демографии66. 
1.3. По федеральным целевым программам в области культуры и 

образования67. 
1.4. По федеральным программам, связанным с противодействием 

экстремизму и терроризму, с финансированием некоторых видов 
деятельности по закрытым бюджетным статьям. 

1.5. Грантовая поддержка некоммерческих организаций, созданных 
мусульманскими религиозными организациями, иных организаций – по 
программе поддержки неправительственных некоммерческих организаций. 

2. Финансирование из бюджетов субъектов Российской Федерации: 
2.1. По программам государственной политики в области демографии.68 
2.2. По региональным программам по развитию национальной культуры 

и по противодействию экстремизму и терроризму. 
2.3. Через механизмы безвозмездной передачи имущества, земельных 

участков, предоставления различных льгот, установления льгот по оплате 
коммунальных платежей. 

2.4. Грантовая поддержка некоммерческих организаций, созданных 
мусульманскими религиозными организациями, иных организаций – по 
региональным программам поддержки неправительственных 
некоммерческих организаций. 

3. Финансирование из государственного бюджета разработки и 
производства сторонними подрядчиками, в том числе государственными 
образовательными и научными учреждениями, необходимых для развития 
мусульманского религиозного образования продуктов (учебно-методическое 
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 См.: пункт 2 Приказа Федерального агентства по образованию от 15.08.2007 № 1476 «О 
реализации проектов, выполняемых в 2007 году в рамках плана мероприятий по 
обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама 
в 2007–2010 годах, финансируемых за счет средств федерального бюджета»; пункт 5 
Приложения № 3 к Приказу Федерального агентства по образованию от 24.12.2007 № 2395 
«Об исполнении федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 
годов» «Направления расходов на мероприятия в области демографической политики 
государства и мероприятия в области образования в 2008 году и плановом периоде 2009 и 
2010 годов, закрепленные за управлениями Рособразования, ответственными за их 
реализацию и финансовое обеспечение». 
66

 Пункт 5 Приложения № 3 к Приказу Федерального агентства по образованию от 
24.12.2007 № 2395 «Об исполнении федерального бюджета на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов» «Направления расходов на мероприятия в области 
демографической политики государства и мероприятия в области образования в 2008 году и 
плановом периоде 2009 и 2010 годов, закрепленные за управлениями Рособразования, 
ответственными за их реализацию и финансовое обеспечение». 
67

 Например, Федеральная целевая программа «Сохранение и развитие архитектуры 
исторических городов (2002–2010 гг.)», Федеральная целевая программа «Этнокультурное 
развитие регионов России на 2007–2011 гг.», «Федеральная целевая программа развития 
образования на 2006–2020 гг.». 
68

 Пункт 5 Приложения № 3 к Приказу Федерального агентства по образованию от 
24.12.2007 № 2395 «Об исполнении федерального бюджета на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов» «Направления расходов на мероприятия в области 
демографической политики государства и мероприятия в области образования в 2008 году и 
плановом периоде 2009 и 2010 годов, закрепленные за управлениями Рособразования, 
ответственными за их реализацию и финансовое обеспечение». 
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обеспечение, интернет-ресурсы, переводы материалов с иностранных 
языков и пр.). 

4. Недавно созданный Фонд поддержки исламской культуры, науки и 
образования.  

В СМИ заявлялось, что Сотрудник Администрации Президента РФ 
А.А. Гришин, создавший Фонд поддержки исламской культуры, науки и 
образования, является членом правления этого фонда69. 

Фонд поддержки Исламской культуры, науки и образования был создан 
с целью дополнительного финансирования мероприятий по 
реформированию исламского образования, планируемых упомянутых выше 
Консорциумом проектов и аккумулирования средств, поступающих по линии 
Организации исламской конференции и исламских благотворительных 
организаций.  

По словам сотрудника Администрации Президента РФ А.А. Гришина, 
Исламский банк развития в 2008–2009 годах должен перечислить в 
российский Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования 1,5 
млн. долларов США на гуманитарные проекты70. А.А. Гришин заявлял о 
своих воззрениях на развитие мусульманских издательств: «Нам бы 
хотелось, чтобы таких издательств было больше»71. А.А. Гришин 
подтвердил в указанном интервью, что он принимает самое 
непосредственное участие в распределении грантов из средств этого 
фонда72. 

В целом, безотносительно к обсуждаемой ситуации, существование 
такого фонда вполне целесообразно и обоснованно. Но в данном случае, по 
нашему убеждению, этот фонд превращен А.А. Гришиным и рядом других 
лиц в средство неправомерного вмешательства государства во внутренние 
дела мусульманских религиозных организаций. Станет ли этот фонд 
средством незаконного обогащения отдельных государственных 
должностных лиц, станет видно позднее…  

 
Направления и механизмы реализации проекта. 
Реализация рассматриваемого Проекта по созданию государственно 

финансируемой системы исламского религиозного образования в России 
происходит с использованием возможностей существующих социальных 
институтов, в частности: мусульманских организаций, государственных 
механизмов взаимодействия с общественными объединениями и оказания 
им поддержки. Рассмотрим пространство этих институтов подробнее. 

В 2005 году был создан Совет по исламскому образованию при Совете 
муфтиев России, председателем Совета стал М.Ф. Муртазин73. 
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Создан Центр исламских вузов на Северном Кавказе74. 
При Министерстве образования и науки РФ создан консорциум вузов по 

исламскому образованию75. 
Реализуется комплексная программа по содействию развитию сферы 

религиозного образования (прежде всего мусульманского). 
В ноябре 2007 года был создан Совет ректоров высших исламских 

учебных заведений России. Его учредителями стали ректор Московского 
исламского университета (г. Москва) – Муртазин Марат Фахрисламович, 
ректор Российского исламского университета (г. Казань) – Мухамметшин 
Рафик Мухаметшович, вице-президент Северо-Кавказского 
университетского центра исламского образования и науки г. Махачкала – 
Садиков Максуд Ибнугаджарович. В ходе заседания участники утвердили 
Положение Совета ректоров высших исламских учебных заведений России и 
избрали председателем Совета Р.М. Мухамметшина.76 

Логика, алгоритм выстраивания одного из направлений реализации 
проекта таковы. Финансирование выделяется для определенного 
государственного вуза, за которым закрепляется в качестве партнера 
определенный мусульманский вуз. Эти два вуза совместно выполняют 
работы, предусмотренные планом. План предусматривает различные 
научные, учебные, методические направления работы.  

По решению Министерства образования и науки РФ, пять исламских 
вузов прикреплены, соответственно, к пяти государственным вузам.  

Государственные вузы, участвующие в программе77: 
• Московский государственный лингвистический университет 

(г. Москва); 
• Кубанский государственный университет (г. Краснодар); 
• Нижегородский государственный университет (г. Нижний Новгород); 
• Смольный институт свободных искусств и наук Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург); 
• Северо-Кавказский государственный технический университет. 
Базовыми негосударственными исламскими вузами в проекте были 

определены следующие: 
• Московский исламский университет (г. Москва);  
• Российский исламский университет (г. Казань); 
• Российский исламский университет при Центральном духовном 

управлении мусульман России (г. Уфа); 
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• Северо-Кавказский исламский университет имени Абу Ханифы 
(г. Нальчик); 

• Северо-Кавказский исламский университетский центр (г. Махачкала)78. 
В проект также включен Татарский государственный гуманитарно-

педагогический университет.79 
В пять из перечисленных выше государственных вузов осуществляется 

целевой набор абитуриентов по квотам (по религиозному признаку), на 
основе рекомендаций духовных управлений мусульман.  

Пунктом 24 Плана мероприятий Минобрнауки России по стабилизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Южном 
федеральном округе (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 12.05.2005 № 139 «Об утверждении плана мероприятий Минобрнауки 
России по стабилизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Южном федеральном округе»; с изменениями от 26.07.2005) 
была предусмотрена организация в течение 2005 года целевой подготовки 
специалистов в области истории и культуры ислама (30 мест) на базе ряда 
вузов (Санкт-Петербургский государственный университет, Московский 
государственный лингвистический университет, Нижегородский 
государственный университет имени Н.И. Лобачевского). 

В 2007 году набиралось по 10 человек по рекомендациям духовных 
управлений мусульман в следующие вузы: 

Институт международных отношений и социально-политических наук 
(подразделение на правах факультета) Московского государственного 
лингвистического университета – на специальность «культурология» 
(востоковедение, арабский язык); 

Факультет международных отношений Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского – на специальность 
«политология» (востоковедение, арабский язык); 

Смольный институт свободных искусств и наук Санкт-Петербургского 
государственного университета – на специальность «искусства и 
гуманитарные науки» (востоковедение, арабский язык); 

Северо-Кавказский государственный технический университет – на 
специальность «социология» (исламская социология, арабский язык); 

Кубанский государственный университет – на специальность 
«история». 

Как прокомментировал эту практику ответственный секретарь Комиссии 
по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской 
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Федерации А.Е. Себенцов, «по инициативе государства образован фонд, 
аккумулирующий средства, поступающие из разных источников, в том 
числе – зарубежных, на эти цели. Кроме того, государство на протяжении 
четырех лет расширяет практику подготовки на базе светских вузов 
специалистов по истории и культуре ислама. Так, первая группа 
студентов МГУ, направленных в этот вуз по рекомендациям ДУМов 
(духовных управлений мусульман), завершает обучение по специальности 
―Регионоведение‖. Государство выбрало также ряд престижных вузов в 
регионах, которые будут ежегодно принимать по 10 человек по 
рекомендациям ДУМов на обучение по гуманитарным специальностям 
(история, культурология, социология, регионо- и религиоведение). Эти 
вузы объединены в Ассоциацию, за ними закреплены религиозные учебные 
заведения соответствующих ДУМов, программы и учебные планы 
которых будут проходить апробацию в этих светских государственных 
вузах»80. 

Полагаем, что квотирование по религиозному признаку учебных мест в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования является неправомерной инициативой 
отдельных государственных должностных лиц в сфере отношений с 
религиозными объединениями, явно противоречит конституционным нормам 
о светскости государства в Российской Федерации, отделении религиозных 
объединений от государства и равенстве их перед законом (части 1 и 2 
статьи 14 Конституции Российской Федерации), а также конституционной 
норме о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от 
отношения к религии (часть 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации). 

Тем не менее, еще в марте 2002 г. председатель Комитета по связям с 
религиозными организациями Правительства г. Москвы Н.В. Меркулов в 
своем письме председателю Комитета образования Правительства 
г. Москвы Л.П. Кезиной потребовал введения такого квотирования по 
религиозному признаку: «В настоящее время сложилась острая ситуация с 
обеспечением мусульманских общин священнослужителями. Открытые в 
1994 г. высший Духовный исламский колледж и с 1999 г. – Московский 
исламский университет в целом дают необходимое религиозно-
богословское образование своим выпускникам. В то же время преподавание 
необходимого количества светских дисциплин в данных учебных 
заведениях затруднено. Однако опыт прошлых лет показывает, что 
богословы и имамы должны быть всесторонне развиты, получать 
не только теологическое, но и полноценное светское высшее 
образование. Комитет по связям с религиозными организациями 
поддерживает просьбу муфтия шейха Равиля Гайнутдина об обучении 
священнослужителей Духовного управления мусульман европейской 
части России по целевому набору в вузах столицы для получения ими 
высшего светского образования. Для финансирования данного проекта 
Комитет считает необходимым предусмотреть выделение Комитету 
образования дополнительных средств из бюджета города Москвы для 
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обучения 25 студентов»81. Достаточно показательно, что почему-то почти 
все кандидатуры, представленные председателем Совета муфтиев России, 
муфтием Равилем Гайнутдином в Московский комитет образования в 
соответствии с обозначенной выше протекцией Н.В. Меркулова, оказались в 
то время в возрасте 16–18 лет, лишь одна девушка – 21 года82. 

В своем выступлении в Российском исламском университете в ноябре 
2007 г. Первый заместитель Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведев (ныне – избранный Президент РФ) заявил: 
«Правительство недавно одобрило представленный Минобрнауки 
план по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама в светских вузах, а также по оказанию 
методического содействия в информационно-технической помощи 
высшим учебным исламским заведениям. В соответствии с этим планом 
государственные вузы заключают с исламскими образовательными 
учреждениями договоры о сотрудничестве, разрабатывают 
методические пособия и программы… И сегодня речь идет уже о создании 
всероссийского интернет-портала для обеспечения подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама»83. Тем 
самым, Д.А. Медведев подтвердил самое непосредственное участие 
Министерства образования и науки Российской Федерации в разработке 
данного проекта (добавим, во взаимодействии с представителями Совета 
муфтиев России, Московского исламского университета, нескольких 
представителей правоохранительных органов, при кураторстве со стороны 
А.А. Гришина, А.Е. Себенцова и еще ряда лиц). 

По заявлению начальника отдела Департамента государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Министерства образования и науки РФ Т.Э. Петровой, «государство 
выделяет значительные средства этим пяти государственным вузам 
для оснащения исламских вузов современными техническими средствами 
образования: компьютерными классами, лингафонными кабинетами, 
средствами дистанционного обучения и т.д. Предполагается также 
стажировка преподавателей исламских вузов в государственных вузах, а 
преподаватели светских дисциплин, таких как история, философия, 
социология, педагогика, культурология будут восполнять свои знания об 
исламе, изучая историю ислама, философию ислама, педагогику ислама, 
этику ислама, мусульманское право. Такое сотрудничество 
государственных и исламских вузов поможет поднять исламское 
образование в России на новый, современный уровень… Для 
практического осуществления этой, поистине, новой политики 
государства, Правительством РФ принято специальное распоряжение, 
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предусматривающее конкретные меры по поддержке исламского 
образования»84. 

О том, какая колоссальная работа развернулась внутри этих 
отобранных для проекта государственных вузов, можно судить по 
объявлениям о следующих внутренних конкурсах в Московском 
государственном лингвистическом университете, осуществляемых в рамках 
проекта «Реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–
2010 годах» (заявки принимались до 25.10.2007):  

• на выполнение работ по мероприятию 2.1.1 «Разработка концепций 
учебников, учебных пособий, словарей, хрестоматий, практикумов, 
методических рекомендаций, рабочих тетрадей по основным учебным 
дисциплинам каждой образовательной программы»; 

• на выполнение работ по мероприятию 2.1.2 «Подготовка учебников, 
учебных пособий, словарей, хрестоматий, практикумов, методических 
рекомендаций, рабочих тетрадей по основным учебным дисциплинам 
каждой образовательной программы»; 

• на выполнение работ по мероприятию 2.1.5 «Разработка 
методических рекомендаций по использованию учебников, учебных пособий, 
словарей, хрестоматий, практикумов, методических рекомендаций, рабочих 
тетрадей по основным учебным дисциплинам каждой образовательной 
программы»; 

• на выполнение работ по мероприятию 3.1.4 «Разработка концепции 
применения современных технических средств при реализации 
образовательных программ с учетом специализации и содержания частных 
методик»85. 

В конце 2007 года Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского объявил открытый конкурс на оказание услуг по 
разработке, информационному наполнению и внедрению портальной 
системы дистантного, то есть основанного на использовании технических 
средств связи, обучения специалистов-политологов с углубленным 
изучением истории и культуры ислама. Изначальная цена вопроса – 3,82 
млн. рублей. ООО «ПрофИнвест-IT» стало единственным участником 
конкурса, который признан несостоявшимся. Конкурсная комиссия 
рекомендовала заказчику заключить контракт по цене 3,82 млн. рублей с 
единственным участником размещения заказа. Источником финансирования 
является федеральный бюджет86. 

Результатом такой совместной деятельности при столь значительном 
финансировании стало издание в рекордно короткие сроки значительного 
количества учебных, учебно-методических и научно-справочных пособий, 
учебников, монографий, научно-популярной литературы.  
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 Цит. по: Гайнуллин Н. Рассмотрены перспективы исламского образования в России // 
http://www.muslim.ru/1/cont/23/1195.htm. – 02.07.2007. 
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 Объявления о внутренних конкурсах / Московский государственный лингвистический 
университет // http://www.linguanet.ru/ru/pagin-obyavleniya-o-vnutrennikh-konkursakh. 
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 Нижегородский «ПрофИнвест-IT» разработает систему дистанционного обучения 
специалистов по истории и культуре ислама // 
<http://www.websoft.ru/db/wb/4D1E5B020EB0A683C32573D700335C98/doc.html>. 
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В рамках Плана издается большое количество литературы по смежным 
темам – в качестве формы оплаты труда привлеченных к реализации 
проекта помощников87. 

На государственные деньги государственными вузами во 
взаимодействии с мусульманскими организациями экстренно были 
подготовлены (или находятся в процессе подготовки, запланированы) 
совокупно всеми привлеченными светскими вузами, а также 
соисполнителями – третьими лицами (например, задействованными в 
организации проекта чиновниками или близкими им лицами): 

• свыше 200 (!) учебно-методических комплектов по основным 
дисциплинам мусульманского профессионального религиозного (духовного) 
образования, включая типовые материалы (в электронном и печатном виде) 
для лекционных и семинарских занятий (учебники, учебные пособия, учебные 
планы, учебные программы, учебно-методические пособия и пр.), в том числе 
их презентационные мультимедийные части; 

• несколько сотен учебников, учебно-методических пособий, курсов 
лекций, методических рекомендаций, словарей; 

• десятки примерных образовательных программ высшего 
профессионального образования по различным направлениям подготовки и 
специальностям (программ профессиональной переподготовки, программ 
повышения квалификации), иных рабочих программ; 

• десятки электронных учебников и электронных учебных пособий. 
Специалисты, ознакомившиеся с изданными и проектируемыми 

пособиями, отмечают достаточно высокое качество подготовки указанных 
материалов. 

В частности, в рамках анализируемого проекта Московскому 
государственному лингвистическому университету было поручено 
подготовить 4 примерные образовательные программы высшего 
профессионального образования по 1 направлению подготовки и 4 
специальностям, разработать 64 учебника и учебно-методических пособия, 
32 методические рекомендации. Смольному институту свободных искусств и 
наук Санкт-Петербургского государственного университета было предписано 
создать 100 электронных учебно-методических комплектов по 4 
направлениям подготовки (специальностям), разработать и провести 
апробацию системы сетевого дистанционного обучения, подготовить 22 
электронных учебника и учебно-методических пособия, создать интернет-
портал системы дистанционного образования для студентов и 
преподавателей и мн. др.88 

С другой стороны, одним только Московским исламским университетом 
в 2007 г. в рамках анализируемого проекта были подготовлены 26 учебников 
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 Так, весной 2008 года в рамках программы министерства образования и науки РФ по 
обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама 
в 2007–2010 годах, реализуемой Московским государственным лингвистическим 
университетом, была издана книга Р.А. Силантьева «Современный ислам в России», 
заявленная как тематическая энциклопедия (Издана первая энциклопедия о российском 
исламе // http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=23940. – 15.04.2008). 
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утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.06.2007 № 775-
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и пособий по исламоведению, истории, философии, культурологии, 
филологии арабского языка, социологии, политологии и др. Были 
разработаны учебные программы по дисциплинам таких образовательных 
направлений, как регионоведение, культурология, социология, искусства и 
гуманитарные науки.89 

Во многих субъектах сегодня «в пожарном порядке» печатаются 
учебники для мусульман, проводятся тендеры на поставку материалов 
типографиям для тиражирования мусульманских учебников. 

Например, тендер в ноябре 2007 г. на поставку канцелярских товаров и 
бумаги для обеспечения подготовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама в Кубанском государственном университете90. 

В середине сентября 2007 года Федеральное агентство по 
образованию сообщило о том, что намерено на конкурсной основе выбрать 
организацию, которая взяла бы на себя «создание и поддержку 
специализированного сайта в сети Интернет по вопросам подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама». От 
исполнителя данного проекта требовалось, в частности, разработать сам 
портал (с учетом определенных критериев), а также обеспечить соблюдение 
требований к защите информации от несанкционированного доступа и 
требований к надежности работы аппаратно-программного комплекса. Кроме 
того, подрядчик должен будет организовать годовое информационно-
техническое обслуживание разрабатываемого сайта и обеспечить доступ 
пользователей к нему через федеральные научно-образовательные сети 
(RUNNet, RBNet) и Интернет. Бюджет этого проекта был определен в 15 млн. 
руб. 91  

Предмет указанного государственного контракта:  
«Выполнение работ (оказание услуг) по проекту: ―Создание и 

поддержка специализированного сайта в сети Интернет по вопросам 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама‖»92.  

Требуемый по указанному госконтракту объем выполняемых работ 
(оказываемых услуг):  

«Анализ опыта функционирования интернет-ресурсов, сходных по 
тематике с разрабатываемым порталом. 

Анализ целевой аудитории разрабатываемого портала и еѐ 
информационных потребностей.93 

Разработка единой концепции портала. 
Разработка информационно-логической архитектуры портала. 
Выработка единой стилистики портала; разработка дизайн-макетов 

различных типов страниц портала и администраторского интерфейса. 
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 Университет отчитался перед Министерством науки // http://www.miu.su/?p=45. – 
13.02.2008. 
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 <http://www.zakazykuban.ru/index.php?tendershow=9691>. 
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 Помогать в изучении ислама будет Кавказский государственный технический университет 
// <http://it-daily.ru/?ID=636401&4Print=1>. – 06.11.2007. 
92

 Извещение И-1 о проведении открытого конкурса // 
<http://www.ed.gov.ru/files/materials/6058/Izvehhenie%20I-1.doc>. 
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 Очень напоминает первичный сбор информации под «оранжевую» революцию. См. 
издание «―Оранжевые сети‖ – от Белграда до Бишкека» под ред. Н. Нарочницкой 
(http://www.vesti.ru/doc.html?id=176187). 
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Вѐрстка дизайн-макетов различных типов страниц портала. 
Разработка программной платформы портала. 
Подбор информационных материалов и перевод их на арабский язык. 
Адаптация информационных материалов для размещения в сети 

Интернет. 
Вѐрстка и размещение на портале информационных материалов. 
Создание аппаратно-программного комплекса портала и его зеркал в 

регионах вузов-участников проекта и его внедрение в промышленную 
эксплуатацию.»94 

На участие в указанном конкурсе поступила лишь одна заявка. Ее 
подал Северо-Кавказский государственный технический университет, 
который запросил за свои услуги 14 млн. 800 тыс. руб. (свыше 630 тыс. 
долларов США!). 6 ноября 2007 года Федеральное агентство по 
образованию подвело итоги открытого конкурса по выбору подрядчика IT-
проекта. Конкурс был признан несостоявшимся, но предложение 
названного вуза устроило Рособразование, и с единственным 
участником было решено подписать государственный контракт.95 

Приказ Федерального агентства по образованию от 20.11.2007 № 2099 
«О выделении ассигнований из федерального бюджета на выполнение 
работ (оказание услуг) в 2007 году по итогам открытого конкурса ―Создание и 
поддержка специализированного сайта в сети Интернет по вопросам 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама‖» обязал Управление программ в сфере образования и размещения 
государственного заказа (Б.В. Коротков) предусмотреть выделение 
ассигнований из федерального бюджета на оплату выполнения работ 
(оказания услуг) по итогам открытого конкурса «Создание и поддержка 
специализированного сайта в сети Интернет по вопросам подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама» (И-1) по 
направлению расходов «прочие нужды», по подстатье 226 «Прочие услуги» 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на сумму 14 800 000 руб. и обеспечить заключение государственного 
контракта с государственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский государственный 
технический университет». Управлению учреждений образования и 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
(П.Ф. Анисимов) было предписано обеспечить рассмотрение и приемку 
результатов исполнения обязательств названным образовательным 
учреждением в соответствии с условиями государственного контракта, а 
также предоставление зарегистрированных Управлением программ в сфере 
образования и размещения государственного заказа актов сдачи-приемки 
исполнения обязательств по государственному контракту в Управление 
бухгалтерского учета и отчетности. Управление бухгалтерского учета и 
отчетности (С.Н. Кокодеев) этим же приказом обязали обеспечить 
перечисление денежных средств по государственному контракту, 
заключенному с Северо-Кавказским государственным техническим 
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университетом, в рамках выполнения Плана мероприятий по обеспечению 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама в 2007–2010 годах по направлению расходов «прочие нужды», по 
подстатье 226 «Прочие услуги» экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на сумму 14 800 000 руб.96  

Следует отметить, что апробация этих учебников и пособий связана с 
массой проводимых, в большинстве случаев, на все те же бюджетные 
деньги конференций, семинаров, совещаний по тематике исламского 
образования. Проверка целесообразности и рациональности расходования 
государственных средств на подготовку и проведение этих мероприятий 
является сложной по исполнению, вследствие чего такого рода мероприятия 
практически находятся вне должного государственного финансового 
контроля.  

Перечислим некоторые из конференций, семинаров и т.д. 
26.06.2007 в Москве в здании Московского государственного 

лингвистического университета была проведена научно-практическая 
конференция по этой теме.97 

В конце июня 2007 года Советом по исламскому образованию при 
Совете муфтиев России и Московским исламским университетом была 
проведена научно-практическая конференция «Развитие религиозного 
образования мусульман России». Программа конференции включала доклады 
и выступления ректора Московского исламского университета 
М.Ф. Муртазина «Вопросы развития исламского религиозного образования в 
современной России», советника Администрации Президента РФ 
А.А.Гришина, первого заместителя председателя ДУМ Республики 
Татарстан В. Якупова, профессора РУДН А.А. Нуруллаева, доцента 
Л.А. Баширова, проректора МИУ Г.Ю. Хабибуллиной, проректора МИУ 
В.Д. Гавриша.98  

27–28.11.2007 в Москве был проведен семинар-совещание 
«Традиционные и современные политические, этические и эстетические 
концепции ислама, их трансформация в массовом сознании мусульманских 
народов России и проблемы преподавания в российских вузах»99. 

14–16.12.2007 в столице Кабардино-Балкарии г. Нальчике была 
проведена научно-практическая конференция на тему «Ислам в истории и 
культуре народа Кавказа: традиции и новые пути осмысления». 
Конференция проводилась в рамках реализации разработанных под эгидой 
Министерства образования и науки РФ Комплексной программы 
«Содействие развитию сферы религиозного образования, прежде всего 
мусульманского (2005–2015 гг.)» и «Плана мероприятий по обеспечению 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама в 2007–2010 гг.». Цель проведения конференции – обсуждение 
проблем, связанных с обеспечением подготовки специалистов с 
углубленным знанием истории и культуры ислама. Организаторами 
конференции выступили вузы-«партнеры» – Кубанский государственный 
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университет в Краснодаре и Северокавказский Исламский университет 
имени Абу Ханифы в Нальчике.100 

18–19.12.2007 на базе Северо-Кавказского государственного 
технического университета прошел семинар-совещание по проблемам 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама. На этом семинаре-совещании был презентован заведующей 
лабораторией ОИЦ СевКавГТУ А.А. Бенда образовательный портал 
«История и культура ислама» (www.islamedu.ru), разработанный 
сотрудниками лаборатории101.  

21.01.2008 в конференц-зале Совета муфтиев России прошло 
совещание по проблемам дальнейшего развития и совершенствования 
работы в 2008 году в рамках «Программы содействия подготовке 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–
2010 гг.». В работе совещания приняли участие следующие лица: ректор 
Московского исламского университета М.Ф. Муртазин, проректор по учебно-
научной работе МИУ В.Д. Гавриш, заведующий редакционно-издательским 
отделом МИУ А.К. Эжаев, д.и.н. Г.М. Керимов, доцент каф. арабской 
филологии ИСАА МГУ, к.филол.н. В.В. Лебедев, в.н.с. Института 
востоковедения РАН, д.и.н. Д.В. Микульский, зам.зав. каф. арабской 
филологии ИСАА МГУ к.филол.н. В.М. Пак, ректор Дагестанского института 
теологии и религиоведения, директор Северокавказского университетского 
центра исламского образования и науки Университетского центра д.филос.н. 
М.И. Садиков, зав. редакционно-издательским отделом Российского 
исламского университета Р. Батров, помощник ректора Смольного института 
свободных искусств и наук СПбГУ А.А. Михейшин, зав. каф. религиоведения 
и религий СПбГУ д.филос.н. М.М. Шахнович и др.102  

11.02.2008 прошло третье заседание рабочей группы по реализации 
программы подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама, созданной, как уже указывалось выше, при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации. Как сообщалось Московским 
исламским университетом, «в результате анализа представленных 
результатов руководством Министерства образования и науки РФ был 
сделан вывод о полном выполнении обоими участниками поручений 
Правительства и взятых на себя обязательств. При этом 
непосредственно МИУ, его руководством, профессорско-
преподавательским составом и привлеченными научными и 
педагогическими кадрами было подготовлено, проведено и представлено 
в качестве отчета достаточно внушительное количество материалов и 
мероприятий»103. 

27.02.2008 в здании Московского исламского университета состоялась 
встреча студентов московских вузов, обучающихся по президентской 
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программе, с советником Администрации Президента РФ А.А. Гришиным и 
ректором МИУ М.Ф. Муртазиным104. 

 
Основные организаторы и исполнители. 
Очевидно, что у руководителей государства (В.В. Путина или 

Д.А. Медведева) нет никакой личной (идеологической или иной) 
заинтересованности в реализации описываемого проекта.  

Изначальные формулировки поручений Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 21.05.2002 №Пр-849 и от 19.06.2002 № Пр-1089 
отличались от того смысла, который из них вывели А.А. Гришин и А.Е. 
Себенцов.  

Целесообразно процитировать здесь указанные поручения105. 
Поручение Президента РФ В.В. Путина от 21.05.2002 № Пр-849 

М.М.Касьянову, Ю.М. Лужкову, Ю.С. Осипову: «Предложение об открытии в 
г.Москве Исламского университета заслуживает внимания. Прошу 
проработать вопрос и доложить.» 

Поручение Президента РФ В.В. Путина от 19.06.2002 № Пр-1089: 
«Продолжающиеся проявления религиозного экстремизма в стране 
требуют принятия дополнительных мер по повышению уровня 
взаимодействия государства с религиозными объединениями. Прошу в 
первоочередном порядке разработать комплекс мер по оказанию 
организационной, материальной и методической помощи в развитии 
сферы религиозного образования, прежде всего мусульманского». 

В указанных документах Президента России речь не шла о помощи 
исключительно только мусульманскому религиозному образованию, задача 
ставилась шире – о дополнительных мерах по повышению уровня 
взаимодействия государства с религиозными объединениями, причем не 
одними только мусульманскими (!). Таким образом, поручения Президента 
России существенно отличаются по смыслу от тех действий, которые были 
предприняты рядом руководителей под предлогом исполнения поручения 
главы государства. Очевидны факты некорректного толкования поручений 
Президента РФ и введения высшего должностного лица в заблуждение. 

В реализации описываемого проекта задействованы структуры 
Администрации Президента РФ (советник А.А. Гришин, его начальник 
А.И. Кудрявцев и др. лица), Аппарата Правительства РФ (М.И. Тринога, 
А.Е. Себенцов и др.), а также Министерство регионального развития 
Российской Федерации (директор Департамента межнациональных 
отношений А.В. Журавский), несколько подразделений правоохранительных 
органов, Министерство образования и науки Российской Федерации 
(А.А. Фурсенко, И.И. Калина, А.Г. Свинаренко106, И.М. Реморенко, 
Т.Э. Петрова, Н.М. Розина и др.), Федеральное агентство по образованию, 
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заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе В.Ю. Зорин107. 

Проект предварялся широкой подготовительной кампанией, 
включавшей в себя, в том числе, пропагандистскую составляющую. На этом 
направлении огромный вклад был внесен, в частности, Р.А. Силантьевым, 
который еще в 2002–2003 гг. активно лоббировал тогда же провалившийся 
проект «Русский ислам». В своей книге 2007 года Р.А. Силантьев сетовал108 
по поводу того, что ранее провалился также и проект по созданию в Москве 
Российского исламского университета в качестве общероссийского (и даже 
международного) исламского вуза (проект 2002–2003 гг.109). Р.А. Силантьев 
пропагандировал собственный проект110 государственного финансирования 
подготовки муфтиев: «…ситуация с исламским образованием не является 
неразрешимой. Так, вполне реально открыть государственные 
трехлетние курсы классического арабского языка, на которых 
наиболее перспективные мусульмане смогли бы не только выучить 
язык, но и определить для себя целесообразность дальнейшей 
карьеры в качестве духовного лица. Выпускники курсов получили бы 
возможность продолжать свое обучение либо в финансируемом из 
бюджета исламском университете на территории России. …все 
высшие исламские лидеры России должны иметь гарантированно 
качественное образование, полученное в авторитетном и пророссийском 
учебном заведении… Параллельно с реформой образования профильные 
министерства и ведомства должны озаботиться изданием на 
русском, татарском, башкирском и других распространенных среди 
российских мусульман языках переводной богословской литературы 
традиционного содержания и высокого качества… Касаясь вопроса о 
непосредственной финансовой помощи государства мусульманским 
структурам… гораздо эффективнее вложить несколько десятков 
миллионов рублей в книгоиздание, нежели в строительство мечети в 
отдаленном селе, а сто тысяч рублей, потраченных на зарплату 
сотрудников ключевого муфтията, принесут большую пользу»111. 

Как следствие, весной 2008 года в рамках программы Министерства 
образования и науки РФ по обеспечению подготовки специалистов с 
углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–2010 годах, 
реализуемой Московским государственным лингвистическим университетом, 

                                                 
107

 Владимир Зорин принял участие в совещании по вопросу «О подготовке 
высококвалифицированных специалистов по истории и культуре ислама» // «Полномочный 
представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Заместители и 
помощники». Информационные выпуски. – 07.06.2007. 
108

 Силантьев Р.А. Новейшая история ислама в России. – М.: Алгоритм, 2007. – С. 475. 
109

 Именно за мужественное противодействие этому противоправному замыслу был уволен 
замминистра образования Л.С. Гребнев. 
110

 Который, впрочем, ничем отличался от проекта сотрудника Администрации Президента 
РФ А.А. Гришина. По существу, Р.А. Силантьев идеологически обслуживал и продолжает 
обслуживать все эти проекты, крайне сомнительные с правовой точки зрения и точки зрения 
сохранения в будущем единого многонационального Российского государства. Вообще 
поразительно, что человек, не раз заявлявший себя «чиновником Русской Православной 
Церкви», лоббирует в условиях дискриминации православных верующих и Русской 
Православной Церкви в области образования узко-корпоративные интересы Совета 
муфтиев России. 
111

 Силантьев Р.А. Новейшая история ислама в России. – М.: Алгоритм, 2007. – С. 493, 494. 



 

107 

была издана еще одна книга Р.А. Силантьева – «Современный ислам в 
России», заявленная как тематическая энциклопедия112. 

 
Последствия реализации проекта. 
 
Действительные содержание и направленность проекта. 
Указанной широкомасштабной акцией государство не просто чуть ли 

не с нуля стремительно вывело мусульманское образование на недосягаемые 
для православных при нынешней ситуации (в том числе финансовой) высоты 
(количество исламских вузов уже гораздо больше количества православных 
вузов), но и придало интенсивный толчок масштабной и нацеленной на 
ближайшую перспективу исламизации России. При этом средства 
направлены в основном в интересах самой радикальной, непримиримо 
негативно относящейся к Русской Православной Церкви части 
мусульманских организаций (муфтий Гайнутдин и его окружение).  

Ислам в результате становится, де-факто, финансируемой 
государством религией, которой оказываются беспрецедентные 
преференции в области образования, подготовки кадров, организации 
религиозного паломничества (хаджа), прямая финансовая поддержка. 

Причем, если хадж вопросов не вызывает, то предусмотренное 
проектом (в частности проектом создания специализированного сайта в сети 
Интернет по вопросам подготовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама) требование переводить все учебно-
методические материалы на арабский язык (какой именно?) вызывает, мягко 
говоря, недоумение. 

При этом очень существенно нарушается баланс внутри самой 
исламской уммы России, поскольку почти весь проект ныне контролируется 
муфтием Равилем Гайнутдином и его окружением. 

То, что замыслили сделать и ныне реализуют А.А. Гришин и 
А.Е. Себенцов во взаимодействии с рядом лиц, никогда в российском 
исламе не было. Признавая необходимость государственной поддержки, как 
и необходимость определенной (пропорциональной) помощи православным 
религиозным организациям, протестантам и др., следует четко представлять 
границы оказания государством такой помощи. Кроме того, следует 
осознавать долговременные социальные, культурные, политические 
последствия допускаемых существенных отклонений в сбалансированном 
оказании государством помощи всем традиционным религиям России. 
Нельзя сбрасывать со счетов также возможность использования 
предоставляемой государством финансовой и иной поддержки в целях, 
прямо противоречащих интересам национальной безопасности Российской 
Федерации, и явную коррупциогенность реализуемых мер113.  

В этом плане можно выделить 4 аспекта. 
1. Коммерческий. 
Под флагом образования можно легко «отбить» большие деньги по 

устойчивым образовательным схемам импортного образца (своих в этой 
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области практически нет), при этом легко решаются проблемы «выражения 
благодарности», – чиновникам не возбраняется учебная, научная и 
творческая занятость. Видимо, отныне не возбраняется вхождение 
действующих чиновников Администрации Президента РФ в состав 
руководства фондов, распределяющих «мусульманские» деньги. Конечный 
результат при этом определяется экономической эффективностью 
вложений. Но кому в итоге нужен муфтий-бакалавр? Несомненно, что 
необходимо обеспечить равное признание государственных дипломов и 
дипломов, выдаваемых духовными учебными заведениями, но во главу угла 
в этом подходе ставится человек – муфтий, православный священник, 
протестантский пастор, иудаистский раввин и т.д. В анализируемом же 
проекте все инвертировано. Во главу угла поставлен госзаказ на массовое 
производство мусульманских функционеров. Именно так, поскольку никакой 
дискриминации во всех обычных светских вузах для абитуриентов, 
исповедующих ислам, в России нет, поступали и будут поступать. Решен 
вопрос и о государственной аккредитации духовных школ в части 
реализации государственных образовательных стандартов. 

2. Инфраструктурный. 
По существу, инкубаторским способом в беспрецедентно сжатые сроки 

группа организаторов проекта стремится вырастить многочисленный корпус 
исламских функционеров – богословов, философов, лингвистов, 
администраторов и сотрудников аппаратов мусульманских религиозных 
организаций, журналистов, главных редакторов мусульманских СМИ, 
специалистов в области издательской деятельности. 

Мусульманскому сообществу не присуща столь жесткая формально-
иерархическая структуризация, верующие всегда группировались вокруг 
мечетей и медресе. Создание системы учебных заведений, 
отранжированных по престижности (финансирование, уровень 
оснащенности, учебно-методические наработки, возможности 
трудоустройства) позволит создать новую схему структуризации и 
управления большим «зеленым» социумом, а также стимулировать 
ускоренное развитие мусульманских организаций и невиданное в истории 
России специально стимулированное государством усиление потенциала 
проникновения и распространения ислама на территориях, являющихся 
традиционно православными по составу населения. 

Для чего вообще нужен весь этот создаваемый массив исламских 
функционеров? Для фокусирования внимания в нужный момент в будущем? 
География вузов – города-миллионники по нескольким основным 
федеральным округам. Потом по схеме ВУЗ – медресе – школа создаются 
сетевые структуры влияния на территории, а управление через финансовые 
вливания по нацпрограммам или от заинтересованных спонсоров. Тем 
более что социологические исследования показывают, что средний класс из 
числа мусульман и без того характеризуется много большей сплоченностью, 
чем православные представители среднего класса, и сложившимися 
корпоративными интересами, в отстаивании которых этно-религиозная 
сплоченность играет значительную роль114. Рычаги оказываются в двух 
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руках: у органов образования и у муфтията, и таким образом создаются 
условия для различных целенаправленных воздействий. 

При этом нет никаких оснований считать, что весь этот массив новых 
мусульманских функционеров (преимущественно, приверженцев 
Р. Гайнутдина) будет под контролем Администрации Президента РФ, будет 
лоялен государству (например, в случае, если Российская Федерация в 
будущем в каком-нибудь международном конфликте, где одной из сторон 
будет мусульманская страна, поддержит не-мусульман). И сейчас-то 
Р. Гайнутдин совершенно обоснованно и оправданно ведет свою 
собственную игру (с чего бы ему в светском государстве становиться 
подчиненным какого-либо государственного функционера?). А позднее при 
наличии таких сформированных ему государством людских, 
организационных и материальных ресурсов Р. Гайнутдин и подавно не 
пожелает становиться «ручным» для отдельных чиновников, не вполне 
адекватно оценивающих российских мусульман и стремящихся ими 
манипулировать. 

Следует также понимать, что колоссальные финансовые средства, 
людские, организационные и административные ресурсы, направленные на 
реализацию проекта, не корреспондируют реально существующим 
возможностям, запросам и условиям деятельности мусульманских 
религиозных организаций в России.  

Учитывая ориентированность реализуемого проекта на подготовку 
сотен и тысяч мусульманских функционеров, уже через очень короткий 
промежуток времени будет полностью исчерпан массив единомышленников 
и коллег, близких родственников, друзей и подчиненных муфтия 
Р. Гайнутдина, М.Ф. Муртазина, других муфтиев Совета муфтиев России и 
других мусульманских религиозных организаций, а также детей, братьев и 
сестер, племянников, внуков указанных лиц, то есть всех тех, кого еще хоть 
как-то можно проконтролировать организаторам и главным исполнителям 
проекта (тем же руководителям и активистам Совета муфтиев России). И 
тогда созданная система начнет привлекать случайных лиц, выявить и 
оценить мировоззренческие установки которых и повлиять на которых будет 
невозможно. И система начнет подготавливать значительно большее число 
лиц, стремящихся вести свои собственные игры в поле российского ислама, 
нежели лиц, сохраняющих лояльность Равилю Гайнутдину или другим 
руководителям крупнейших мусульманских центров в России. Поэтому нет 
также никаких оснований считать, что вся эта армия новых мусульманских 
функционеров будет под их контролем и лояльна им. Процесс станет 
неуправляем в своей самой существенной – идеологической и политической 
части, скрытой от понимания поверхностно мыслящих государственных 
функционеров. Этот сценарий развития следует из уже сделанных в разное 
время заявлений мусульманских лидеров, которые сейчас получают 
государственную поддержку в рамках данного проекта. Абсолютно никаких 
эффективных внутренних механизмов предотвращения таких последствий 
рассматриваемый проект не содержит. 

При этом, если первый поток быстро подготовленных специалистов, 
естественно, найдет себе место, то у второго и третьего уже появятся 

                                                                                                                                                   
Фридриха Эберта в Российской Федерации. – М., 2003. 
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проблемы, куда приложить силы. Через 5–7 лет столько мусульманских 
проповедников, мусульманских политиков, работников аппаратов 
мусульманских религиозных организаций (далеко не все мусульманские 
местные религиозные организации вообще нуждаются в аппаратах) может 
стать избыточным. Следовательно, организаторы, прекрасно это понимая, 
запланировали введение молодых мусульманских лидеров в некие социумы, 
пласты государственных и общественных организаций. 

3. Геополитический. 
Создание мощных центров образования, а значит, и сплоченных 

общностей людей одной веры позволяет формировать на осваиваемой 
территории плацдармы для дальнейшего развития в том или ином 
направлении. Анализ складывающейся ситуации показывает, что выгодна 
она может быть только геополитическим противникам России, но никак не 
Российскому государству115. Все эти схемы сетевой организации, 
направленные на освоение территорий, предполагающие «откаты» 
соисполнителям и покровителям, давно уже известны и не раз 
апробированы. Желание воспользоваться создаваемой системой и 
массивом исламских функционеров может появиться не только у 
американцев, но и у европейцев, и у самих мусульман, еще неизвестно, 
какого толка. 

Имеет смысл, по аналогии, обратиться к фактам финансовой 
интервенции саудовского принца Аль-Валида бен Талала бен Абделя Азиза 
Аль Сауда в американские вузы. Некоторые эксперты связывают подобного 
рода проекты с попыткой «бархатной исламизации» американских и 
европейских элит.116  

4. Религиозный. 
Этот аспект также содержит значительные угрозы интересам 

Российской Федерации. Какому исламу будет учить создаваемая система 
образования? Известно, что разнообразие в восприятии и трактовках Корана 
привело к существованию большого числа направлений и разновидностей 
мусульманской веры. 

На каких экспертных оценках строится распределение средств? Кто 
контролирует?  

Кто авторы спешно готовящихся в массовом порядке учебников, 
учебных и учебно-методических пособий для мусульманского религиозного 
образования? Востоковеды. Но в подавляющем большинстве 
(применительно к обсуждаемым вопросам) это специалисты в области 
арабского языка, страноведения. В России отсутствует такое количество 
специалистов в области исламского богословия, которые смогли бы 
подготовить на высоком уровне указанный выше массив учебно-
методического обеспечения мусульманского религиозного образования. 

Кто и чему станет учить в рамках создаваемой системы мусульманского 
религиозного образования? Кто в состоянии и как проверить компетентность 
преподавателей? Разработанные на бюджетные средства государства 
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учебно-методические комплекты будут с благодарностью использованы, но 
учить будут тому, чему захотят.117  

Относительно создаваемого массива молодых и энергичных 
мусульманских функционеров также уместно задать несколько вопросов. 
Массовая подготовка кадров в сжатые сроки оправдана только в условиях 
мобилизации. В нашем же случае армия недоучек под прикрытием 
нескольких действительно авторитетных богословов, профессоров поведет 
свою собственную игру. Проводить параллели с «Талибаном» вряд ли 
вполне обоснованно. Однако анализ содержания данного проекта и опыт 
многих зарубежных стран в сфере взаимодействия с мусульманскими 
сообществами показывает, что управлять этими сообществами можно 
только в крайне малых пределах, поэтому ничего позитивного в результате 
реализации обсуждаемого проекта в целом для страны в долгосрочной 
перспективе не будет. 

Кто в состоянии и как проверить религиозно-идеологические и 
политические доминанты и интенции действительных идеологов 
мусульманского сообщества, которому в рамках Проекта будет оказываться 
государственная помощь? Те лица и структуры, кто смог бы заставить их 
соблюдать некие единые образовательные стандарты, пока что не 
просматриваются. Если государственное финансирование станет 
своеобразным допингом ускоренного развития мусульманского сообщества в 
России, то в случае уменьшения размеров этой поддержки либо ее 
прекращения ситуация может полностью выйти из-под контроля государства 
(останется только вариант спонсора: кто больше заплатит, тот и правильнее), 
вопреки заверениям тех представителей государства, кто сегодня 
безосновательно полагает, что рассматриваемый проект в его настоящем виде 
способствует укреплению межнационального и межрелигиозного мира и 
согласия, уменьшает возможности зарождения религиозного экстремизма в 
Российской Федерации. 

Во всех приведенных выше аспектах анализируемый проект по своим 
целям и задачам никак не корреспондирует национальным интересам 
Российской Федерации. Фактически, от имени Президента России и от лица 
государства создается ситуация, которая с неизбежностью вызовет 
напряженность в нашем социуме и, в последующем, с большой долей 
вероятности повлечет проблемы на международной арене. 

 
Колоссальные преференции мусульманам на фоне жесткой и 

открытой дискриминации православных, как следствие – создание 
массовых очагов межрелигиозной и межнациональной напряженности. 

Основная проблема даже не в том, что государство оказало помощь 
мусульманам (хотя слишком уж много, мягко скажем, вопросов в связи с 
этим проектом). И даже не в том, что государство оказало помощь 
мусульманам, не оказав адекватной помощи Русской Православной Церкви, 
хотя очевидно, что количественные параметры материальной поддержки 
государством отдельных конфессий должны так или иначе учитывать 
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демографическую структуру населения118, иначе такая политика приведет к 
межрелигиозной и межнациональной напряженности и, в последующем, к 
конфликтам. 

Основная проблема в том, что, направляя мусульманским 
организациям сотни миллионов (совокупно чуть не миллиард) рублей в 
год119, государство в лице Министерства образования и науки РФ, 
Федерального агентства по образованию, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, еще ряда органов государственной власти 
прямо дискриминируют Русскую Православную Церковь. 

Такая дискриминация православного сообщества в настоящее время 
проявляется во многих сферах, вот некоторые примеры: неправомерно 
пресекается сложившаяся практика преподавания в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях курсов православной 
культуры на основе добровольности выбора, искусственно создаются 
необоснованные трудности при лицензировании и государственной 
аккредитации православных вузов (отношение разительно отличается от 
процесса прохождения данных процедур мусульманскими вузами), упорно 
не решается вопрос введения ученых степеней кандидата и доктора 
теологии в государственную систему аттестации научных работников.  

На фоне активнейшего участия чиновников Минобрнауки и 
Рособразования в распределении и освоении бюджетных средств в рамках 
плана по лавинообразному развитию исламского религиозного образования 
совершенно разительно отличается, является крайне дискриминационным, 
негативным отношение руководства Минобрнауки России и чиновников 
других органов исполнительной власти к образовательным инициативам 
Русской Православной Церкви.  

В Минобрнауки периодически проводятся закрытые совещания по 
отчетности в выполнении элементов Плана мероприятий по обеспечению 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама на 2007 г. Проводит их Т.Э. Петрова – та самая, что выступает 
категорически против введения изучения православной культуры в школах 
на основе добровольности выбора. 

Данная ситуация усугубляется ещѐ тем, что основные преференции 
даны государством той организации мусульман и тем ее руководителям, 
которые зарекомендовали себя соответствующим образом своими 
заявлениями, носившими дискриминационный характер в отношении 
православных граждан и Русской Православной Церкви. Так, на 
конференции Совета по исламскому образованию при Совете муфтиев 
России и Московского исламского университета (обе структуры 
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возглавляются М.Ф. Муртазиным) 02.07.2007 прозвучали требования к 
государству «принять участие в обсуждении учебной программы по 
предмету ―Исламоведение‖, рекомендованной СИО СМР для 
факультативного преподавания в средних общеобразовательных школах; 
… содействовать включению предмета ―Исламоведение‖120 в учебные 
планы средних общеобразовательных школ на факультативной 
основе»121. В апреле 2008 года Советом муфтиев России был презентован 
учебник «Исламоведение»: «У российских педагогов появился хороший 
учебник, хотя и под довольно скучным названием – “Исламоведение”. 
Объемный 400-страничный труд за авторством лучшего переводчика 
смыслов Корана на русский язык, ученого-востоковеда Эльмира Кулиева, 
ректора главного исламского вуза страны Рафика Мухаметшина и других 
авторов затеивался в противовес “Основам православной 
культуры”. Но возникшее как симметричный ответ РПЦ, 
―Исламоведение‖ превратилось в глубокий и обстоятельный светский 
рассказ о величайшей религии мира»122. 

И это при том, что М.Ф. Муртазин сделал уже десятки радикальных 
заявлений о своих протестах и протестах совета муфтиев России против 
изучения русскими детьми из православных семей православной культуры в 
школе на основе добровольности выбора123 (непонятно, какое отношение к 
ним имеет Муртазин и кто дал ему право навязывать что бы то ни было 
православным родителям в отношении воспитания их детей. «Двойные 
стандарты» – для своих и для других). Совершенно очевидно, что такие 
действия Муртазина являются призывами к дискриминации, то есть 
нарушением равноправия православных граждан России по признаку их 
отношения к религии, и возбуждением вражды. 

В субъектах Российской Федерации с компактным и массовым 
проживанием этнокультурных мусульман предполагается введение (и уже 
вводится) изучение ислама в школах (более 200 000 детей), а для других 
регионов в Совете муфтиев России создан факультатив «Исламоведение», 
который авторы даже и не называют исламской культурой, так как это, 
фактически, обучение исламскому вероучению, обучение религии. Иудаизм 
изучают в светских школах124 более 14 000 детей125. 

Вышеуказанные действия властей и функционеров Совета муфтиев 
России провоцируют обоснованное возражение со стороны значительной 
части российского общества, угрожают межрелигиозному и 
межнациональному миру, традиционно присущему Российскому государству 
на протяжении многих веков. Недопустимо вкладывать огромные 
финансовые ресурсы из государственного бюджета в развитие меньшинства 
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при дискриминации большинства. Тем более на фоне постоянного урезания 
объемов преподавания русского языка и русской литературы в школах, 
отмены обязательного экзамена по литературе в составе ЕГЭ126 все это не 
может не вызвать претензий со стороны русских православных граждан и 
более широкой части общества, отдающей предпочтение православной 
культуре. 

Такие действия разрушают сложившийся этноконфессиональный баланс 
населения России, сложившийся исторически, создают финансово-
организационные, кадровые, идеологические условия для ударной исламизации 
России через 15-25 лет.  

Долговременные интересы национальной безопасности России, 
связанные с сохранением и развитием традиционной религиозной культуры 
большей части населения нашей страны, совершенно не принимаются во 
внимание и должным образом не обеспечиваются. Такой реализуемый подход 
грозит существенным социально-религиозным дисбалансом, создающим 
мощный заряд возможного конфликта, угрожающего целостности и 
суверенитету Российской Федерации. 

Имеются основания считать, что создаваемая сегодня система исламского 
образования и религиозной пропаганды, учитывая слова муфтия Гайнутдина об 
изначальном рождении каждого этнического мусульманина верующим 
мусульманином, будет направлена своим воздействием на русских, в 
среднесрочной и долгосрочной перспективах может способствовать 
социальным конфликтам на религиозной и национальной почве и 
территориальному разрушению Российской Федерации. 

В современной России в сфере государственно-конфессиональных 
отношений давно уже действуют негласные правила, устанавливающие 
«ожидаемое» от государственных чиновников отношение к православию и 
Русской Православной Церкви – «Православие как служебная функция» и 
«Православие как фактор профессиональной некомпетентности». Кроме 
отдельных государственных должностных лиц, составляющих, скорее, 
исключение из общей системы, эти два правила действуют постоянно и 
повсеместно.  

В настоящее время Министерство образования и науки Российской 
Федерации фактически дискриминирует православных граждан России, 
неправомерно воспрепятствует развитию практики добровольного изучения 
православной культуры в российских школах, министр А.А. Фурсенко 
повторяет обусловленные его личным предвзятым отношением слова об 
опасности для общества преподавания православной культуры в школах на 
основе добровольности выбора. Секретарь Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве РФ А.Е. Себенцов открыто 
бранил православных священников, расхваливая при этом асоциальную 
секту мормонов127. Заведующая кафедрой религиоведения (ныне – кафедра 
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государственно-конфессиональных отношений) одного из государственных 
вузов О.Ю. Васильева проводила конференции и семинары совместно с 
сектой мормонов и написала комплиментарный отзыв на экстремистскую 
секту «Фалуньгун»128. Сотрудник этой же кафедры Ю.П. Зуев129 публично 
расхваливал «пособие» для учащихся «Я в мире людей», разработанное в 
середине 1990-х гг. и активно противоправно внедрявшееся в российские 
школы широко известной дочерней организацией секты Муна – 
Международным фондом образования. В своем отзыве Ю.П. Зуев даже 
рекомендовал использовать материалы муновских книжек «для создания 
пособия, отвечающего требованиям светского характера образования в 
государственной и муниципальной общеобразовательной школе» (там же, 
с. 60). 

 
Действительно ли проект эффективно способствует 

противодействию экстремизму и гарантирует лояльность 
обеспеченных поддержкой мусульман к Российскому государству? 

Очевидно, что предложение о ежегодном направлении на 
«антиэкстремистскую поддержку мусульманских общин» около 200 млн. руб. 
в год – в среднем по 180 тыс. руб. на местную мусульманскую религиозную 
организацию – нисколько не решит задачи борьбы с экстремизмом. Это все 
равно, что выделить любому, первому попавшемуся московскому 
православному храму указанную сумму на борьбу с экстремизмом. И что 
община этого храма будет с этими средствами делать, если потом 
потребуют строгую отчетность? По существу, общины мусульман подкупают: 
если будете полностью сотрудничать с властями, будете получать ежегодно 
по 180 000 руб. Ясно, что никакого отношения к борьбе с экстремизмом это 
не имеет.  

Само предложение о ежегодном направлении на «антиэкстремистскую 
поддержку» мусульманских общин около 200 млн. руб. в год очень похоже на 
провокацию, этот факт позволяет заявить о неправомерном вмешательстве 
государства во внутренние дела религиозных организаций и о грубом 
нарушении принципа светскости государства (статья 14 Конституции 
Российской Федерации). 

Собственно, Русская Православная Церковь точно так же может 
поставить вопрос о необходимости перечисления пропорционально 
большего количества средств на поддержку ее религиозного образования в 
целях предупреждения приезда экстремистских иностранных 
проповедников, выдающих себя за христиан, – «Свидетелей Иеговы», 
членов секты Муна, южнокорейских фундаменталистов и проч. 

Анализируемый масштабный проект государственной поддержки 
создания системы мусульманского образования, в действительности, не 
обеспечивает сколь-нибудь эффективное противодействие экстремизму, 
потому что реальные причины и предпосылки зарождения экстремизма, 
например, социально-экономические, остаются без адекватных 
государственных мер по их устранению и нейтрализации. 
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От того, что вместо просто муфтия будет муфтий-бакалавр и даже 
муфтий-магистр, их убеждения никак не поменяются. Вряд ли кто-то сможет 
обвинить в необразованности муфтия Равиля Гайнутдина, руководителя 
Совета муфтиев России. Но высокий уровень образования совершенно не 
мешает ему делать заявления, мягко говоря, не способствующие 
межрелигиозному и межнациональному миру (например, о том, что русские 
не являются нацией130). 

Кто вообще определил, что возглавляемая муфтием Равилем 
Гайнутдином структура является лояльной к государству и другим 
религиозным организациям? Совет муфтиев России десятки раз делал 
агрессивные публичные заявления в отношении правомерных инициатив 
Русской Православной Церкви. Нафигулла Аширов делал откровенно 
экстремистские антиправославные заявления, известны и его радикальные 
высказывания в отношении Государственного герба Российской Федерации. 

Или заявления Валиуллы Якупова, заместителя председателя Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан, который в своем интервью летом 
2002 г. позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Русской 
Православной Церкви, отражающие его личное отношение: «В отличие от 
негров, национальные меньшинства РФ не осознают, насколько унизительно 
для них принадлежать к религиозной организации с этноцентрическим 
названием ―Русская Православная Церковь‖. Татары-кряшены также молчат 
и не делают попыток оспорить абсурдность этого названия»131. 

Государственная финансовая поддержка системы мусульманского 
образования вовсе не гарантирует лояльности мусульманских организаций 
Российскому государству. Более того, от такой поддержки могут быть как 
позитивные, так и негативные социальные результаты.  

Так, по сообщению прокуратуры Астраханской области, в Астрахани 
подростки, получающие религиозное образование в мечети-медресе, в 2007 
году перестали посещать общеобразовательные школы. В августе 2007 года 
прокуратурой Астраханской области проведена проверка законности 
образовательной деятельности религиозной группы под руководством 
Омарова Хизри. Образовательная деятельность велась в здании мечети – 
медресе, расположенной по адресу: г. Астрахань, ул. Победы, д. 9, 
представителями централизованной религиозной организации 
Астраханского регионального духовного управления мусульман в виде 
чтения лекций о Коране и об основах ислама, преподавания основ арабской 
грамматики подросткам в возрасте 12–15 лет. Посещение подростками 
курсов (лекций) осуществлялось добровольно, с ведома их родителей. 
Однако подростки, посещающие курсы, не имея общего образования, 
получение которого является обязательным, прекратили обучение в 
общеобразовательных учреждениях. Прокурором области было внесено 
представление об устранении нарушений законодательства об образовании 
на имя председателя Централизованной религиозной организации 
Астраханского регионального духовного управления мусульман132. 
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Нарушение конституционного принципа светскости государства. 
Конституционный принцип светскости государства не стал преградой 

финансированию государством и его помощи в подготовке, издании и 
внедрении учебно-методического обеспечения для сугубо религиозного, 
узкопрофессионального духовного образования мусульман. 

Фактически, финансирование государством мероприятий по 
мусульманской религиозной пропаганде, в том числе изданию литературы, 
означает, что государство в своей политике в области отношений с 
религиозными объединениями оказывает существенные преференции 
мусульманским организациям по сравнению с православными религиозными 
организациями. 

Показательно, что когда Русская Православная Церковь упорно 
добивалась введения возможности государственной аккредитации духовных 
школ в части реализации государственных стандартов высшего 
профессионального образования, то Министерство образования и науки 
Российской Федерации (в лице той же Т.Э. Петровой, С.М. Калабина133 и 
др.134) делало некомпетентные и ложные заявления про то, что якобы этому 
препятствует Федеральный конституционный закон «О Государственном 
гербе Российской Федерации». К любым попыткам юристов135 объяснить, 
что названный Федеральный конституционный закон не имеет к 
обсуждаемому вопросу отношения136, мало что понимающая в праве 
Т.Э. Петрова и т.п. оставались просто глухи137. 

С другой стороны, когда потребовалось решить этот вопрос для 
мусульман и «сверху» пришло прямое указание, все противоречия 
моментально исчезли. Для «сохранения лица» был спешно разработан и 
принят Федеральный закон РФ от 28.02.2008 № 14-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части лицензирования и 
аккредитации учреждений профессионального религиозного образования 
(духовных образовательных учреждений)», которым внесены небольшие 
дополнения в Закон РФ «Об образовании» и в Федеральный закон 
«О свободе совести и о религиозных объединениях». Но федеральный 
конституционный закон выше по своему статусу федерального закона, и 
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принципиальное противоречие федеральному конституционному закону, о 
котором твердили в Минобрнауки, не снимается внесением деклараций в 
федеральный закон. Но такие «мелочи», впрочем, в Минобрнауки мало кому 
интересны. То есть мы видим, что позиция Минобрнауки в сфере 
религиозного образования полностью зависит от изменчивой политической и 
другой конъюнктуры. 

 
Действительная мотивация некоторых организаторов и 

исполнителей проекта. 
Чтобы выявить настоящие причины реализации данного проекта, 

следует определить, кто принимал и принимает непосредственное участие в 
его подготовке и почему.  

Полагаем, что не представляет загадки мотивация представителей 
Королевства Саудовской Аравии, организовавших «первичные откаты» тем, 
кто принял участие во введении руководителей страны в заблуждение 
относительно реальных последствий проекта.  

Гораздо интереснее мотивация российских исполнителей проекта. 
Относительно некоторых организаторов и исполнителей проекта 
целесообразно задаться следующими вопросами. Кто из родственников или 
друзей должностных лиц Минобрнауки или Рособразования России, 
ответственных за распределение средств в рамках указанного выше плана, 
получил эти средства на свою организацию? Кто из чиновников (или 
родственники каких чиновников) указанных структур купил недавно себе или 
родным квартиры в центре Москвы? Кому именно начальник Департамента 
Минрегиона России А.В. Журавский распределил средства, выделенные по 
линии его департамента на научно-исследовательскую деятельность, и 
какой процент лиц, получивший такое финансирование, напрямую с ним 
связан, но при этом не специализируется на финансируемой тематике? 
Возможно, получив ответы на эти и другие вопросы, станет ясна 
действительная мотивация ряда организаторов и исполнителей. 

Как уже не раз заявлялось в СМИ, сотрудник Администрации 
Президента РФ А.А. Гришин является членом правления Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образования138. Предположительно, именно он 
подыскивал кандидатуру руководителя фонда, содействовал обеспечению 
офисными помещениями. То есть требование светскости государства и 
государственной службы в России в отношении некоторых лиц, как 
показывает практика, не исполняется. 

 
Выводы.  
1. Анализ проекта позволил выявить его стратегическую цель – 

выстроить при полномасштабной государственной поддержке и координации 
системную и комплексную структуру исламского образования, в которой 
органично интегрированы и согласованы все виды обучения – как 
непосредственно профессионального религиозного образования, так и 
светского образования всех уровней, обеспечить стимулирование 
лавинообразного роста  мусульманского религиозного образования. При 
этом налицо неадекватность указанного плана существующим 
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образовательным потребностям в исламском сообществе, а также 
отсутствие условий для эффективного государственного контроля качества 
образования, реализуемого выстраиваемой системой. 

2. Результаты и последствия реализации рассматриваемого проекта по 
созданию системы исламского образования в Российской Федерации при ее 
государственной финансовой и организационной поддержке в силу 
принципиальной невозможности полного государственного контроля над 
направленностью учебного процесса во всех создаваемых мусульманских 
учебных заведениях, а также из-за образуемого существенного дисбаланса 
в объемах государственной поддержки православных и мусульманских 
сообществ, могут существенно противоречить национальным интересам 
Российской Федерации в том, что: 

1) создается прямая угроза сохранению межрелигиозного и 
межнационального мира и согласия в России, связанная с неравным и 
непропорциональным оказанием государственной помощи структурам одной 
из религиозных конфессий;  

2) серьезно нарушается конституционный принцип светскости 
государства. В процессе реализации Проекта это нарушение выражается в 
избирательном предоставлении государственными органами финансовой 
поддержки и другой помощи и преференций меньшему по численности 
религиозному сообществу, в то время как большему по численности 
религиозному сообществу поддержки, сравнимой по объему, не 
оказывается, а также в стремлении государства управлять отдельными 
процессами внутренней жизни мусульманских религиозных объединений;  

3) создаваемая система исламского образования может быть 
использована в целях, прямо противоположных целям, заявленным 
разработчиками Проекта, а именно для наращивания потенциала 
мусульманских структур антироссийской идеологической направленности, 
создания плацдарма экстремистской деятельности; 

4) реализация проекта характеризуется значительной 
коррупциогенностью в силу информационной закрытости осуществляемых 
мер и непрозрачного процесса их финансирования;  

5) оказание государственной поддержки мусульманским организациям, 
многократно превышающей по объему поддержку православных религиозных 
организаций, способствует наращиванию потенциала ускоренного и 
принудительного распространения ислама на территориях, традиционно 
населенных русскими и другими славянскими народами, что усилит 
межнациональную напряженность и вызовет межнациональные и 
межрелигиозные конфликты. 

3. Проект является неконституционным, противоречит 
законодательству Российской Федерации, носит явный коррупциогенный 
характер. 

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, заместитель 

председателя Комиссии по защите прав ребенка и других участников 
образовательного процесса Общественной палаты по образованию в городе 
Москве. 
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Вводная часть. 
Настоящее заключение подготовлено по обращению централизованной 

религиозной организации «Российская Древлеправославно-кафолическая 
церковь». 

Для анализа представлены следующие документы: 
1. Устав централизованной религиозной организации «Совет 

православных церковных приходов Преображенского монастыря». Принят 
Собранием учредителей 29.08.1992, зарегистрирован Управлением юстиции 
г. Москвы 03.12.1992 (свидетельство о регистрации № 316). Изменения и 
дополнения приняты Собранием 09.06.1994, зарегистрированы 
Управлением юстиции г. Москвы 30.06.1994. Изменения и дополнения 
утверждены Собранием 12.11.2000, зарегистрированы Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 
29.12.2000 (свидетельство о регистрации № 1232). 

2. Устав местной религиозной организации «Московская 
Преображенская старообрядческая община христиан старопоморского 
федосеевского согласия». Принят приходским собранием 11.03.1992 (Устав 
Московского Преображенского старообрядческого прихода), 
зарегистрирован Управлением юстиции г. Москвы 28.12.1992 
(свидетельство № 321). Изменения и дополнения утверждены Общим 
собранием 19.11.2000, зарегистрированы Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 14.12.2000 
(свидетельство о регистрации № 1215). 

3. Устав местной религиозной организации «―Московская Поморская 
Старообрядческая Община‖ Древлеправославной Поморской церкви». 
Зарегистрирован Управлением юстиции г. Москвы 07.04.1992 
(свидетельство о регистрации № 236). Изменения и дополнения в Уставе 
утверждены Общим собранием 19.11.2000, зарегистрированы Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 
27.12.2000 (свидетельство о регистрации № 1218). 

4. Устав местной религиозной организации «приход Русской 
Православной Церкви храма Святителя Николая на Преображенском 
кладбище». 

 
Перед экспертами поставлен вопрос: 
Явилась ли правомерной государственная перерегистрация 

централизованной религиозной организации «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря»? 
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Основная часть. 
Централизованная религиозная организация «Совет православных 

церковных приходов Преображенского монастыря» была учреждена 
29.08.1992 (дата принятия собранием учредителей Устава «Совета 
церковных приходов Преображенского монастыря») и зарегистрирована 
Управлением юстиции г. Москвы 03.12.1992 (свидетельство о регистрации 
Устава религиозного объединения № 316).  

Согласно содержавшейся в запросе на подготовку настоящего 
заключения информации, в состав централизованной религиозной 
организации «Совет православных церковных приходов Преображенского 
монастыря» вошли на равных правах следующие религиозные организации:  

1) местная религиозная организация «Московская Преображенская 
старообрядческая община христиан старопоморского федосеевского 
согласия»; 

2) местная религиозная организация «―Московская Поморская 
Старообрядческая Община‖ Древлеправославной Поморской церкви»; 

3) местная религиозная организация «приход Русской Православной 
Церкви храма Святителя Николая на Преображенском кладбище»; 

4) централизованная религиозная организация «Российский Совет 
Древлеправославной Поморской Церкви». 

При этом организация № 2 входит дополнительно в состав организации 
№ 4. 

29.12.2000 централизованная религиозная организация «Совет 
православных церковных приходов Преображенского монастыря» прошла 
государственную перерегистрацию в Главном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по городу Москве (свидетельство о 
регистрации № 1232). Юридический адрес: г. Москва, ул. Преображенский 
вал, д. 25, корп. 1. 

Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ, признаками 
религиозного объединения, в данном случае – религиозной организации, в 
том числе централизованной религиозной организации, являются: 
вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов 
и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих 
последователей, а одной из целей – совместное исповедание и 
распространение веры. Пункт 1 статьи 8 указанного Федерального закона 
устанавливает целями образования религиозной организации – совместное 
исповедание и распространение веры. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», централизованной религиозной 
организацией признается религиозная организация, состоящая в 
соответствии со своим уставом не менее чем из трех местных религиозных 
организаций. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», централизованные религиозные 
организации образуются при наличии не менее трех местных религиозных 
организаций одного вероисповедания.  

Пункт 8 статьи 8 указанного Федерального закона, закрепляющий, что 
наименование религиозной организации должно содержать сведения о ее 
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вероисповедании, тем самым, так же устанавливает запрет на вхождение в 
состав централизованной религиозной организации местных религиозных 
организаций различной вероисповедной принадлежности, поскольку 
устанавливается, что в наименовании религиозной организации должны 
содержаться сведения о ее вероисповедании (в единственном числе), но не 
о вероисповеданиях (во множественном числе). 

Вероисповедание – религиозное вероучение со свойственной ему 
обрядностью, принадлежность к какой-либо религии, конфессии140. То есть 
вероисповедание включает в себя не только корпус вероучительных норм, 
но и всю систему религиозных обрядов, присущих данному 
вероисповеданию.  

Как указывалось в пункте 5 документа «Методические рекомендации по 
применению органами юстиции некоторых положений Федерального закона 
―О свободе совести и о религиозных объединениях‖ в части регистрации и 
перерегистрации религиозных организаций», направленного органам 
юстиции Письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 
27.12.1999 № 10766-СЮ, вероисповедание – это принадлежность 
организации к какой-либо религии, имеющей свое разработанное 
вероучение и культовую практику. 

Нет никаких оснований толковать слово «вероисповедание» как 
понимаемое в самом широком смысле – в смысле только лишь отнесения к 
магистральному религиозному направлению: христианство, ислам, иудаизм, 
либо – монотеизм, политеизм. Речь должна вестись о конкретном 
вероисповедании. 

В этом смысле централизованная религиозная организация «Совет 
православных церковных приходов Преображенского монастыря» 
представляет собой гибрид разнородных по вероисповеданию религиозных 
организаций, который не мог и не должен был быть зарегистрирован в 
качестве одной централизованной религиозной организации. 

Для понимания этого очевидного факта не требовалась проведение 
религиоведческой экспертизы, было вполне достаточно того, что местные 
религиозные организации, образовавшие централизованную религиозную 
организацию «Совет православных церковных приходов Преображенского 
монастыря», в своих уставах самопозиционируют себя с точки зрения 
вероисповедания (вероучительных и богослужебных особенностей) как 
совершенно разные религиозные организации, закрепляя соответствующие 
положения в текстах своих уставов. 

Местная религиозная организация «Московская Преображенская 
старообрядческая община христиан старопоморского федосеевского 
согласия» исповедует, согласно пункту 1.1 своего Устава, 
«Дневлеправославную веру».  

В Уставе данной местной религиозной организации определено:  
«Община действует в соответствии с каноническими правилами, 

изложенными в Книге Кормчей (Номоканон), постановлениями Поместных 
Соборов Русской Православной Церкви, принятыми до церковной реформы 
XVII века, постановлениями соборов Древлеправославных 
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старообрядческих общин (данного согласия), принятыми после 
церковной реформы XVII века» (пункт 1.9). Следует отметить наличие в 
Уставе четкого указания на то, что община принимает документы соборов 
только общин своего согласия. Из чего следует, что документы, принятые 
другими старообрядческими согласиями, не могут быть восприняты местной 
религиозной организацией «Московская Преображенская старообрядческая 
община христиан старопоморского федосеевского согласия» в качестве 
регламентирующих и или значимых. 

Пункт 2.1 Устава указанной местной религиозной организации гласит: 
«Целями и задачами создания Общины являются: совместное 
исповедание и распространение Древлеправославной христианской 
веры; содержание и укрепление догматического и духовного единства 
и братского общения всех Древлеправославных христиан-
старообрядцев; обучение и воспитание верующих в чистоте 
Древлеправославного вероучения…; сохранение и укрепление 
Древлеправославного вероисповедания».  

Приведенные уставные положения не дают возможности указанной 
местной религиозной организации объединяться с местными религиозными 
организациями иного вероисповедания, поскольку такое объединение 
очевидным образом противоречит требованиям пункта 2.1 Устава указанной 
организации – делает невозможным сохранение и укрепление 
Древлеправославного вероисповедания, совместное исповедание и 
распространение Древлеправославной христианской веры. Такое исповедание 
и, тем более, укрепление догматического единства совершенно невозможны 
совместно с другими местными религиозными организациями, вошедшими в 
состав централизованной религиозной организации «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря», поскольку таковые 
относятся к иным вероисповеданиям. У всех трех местных религиозных 
организаций и одной централизованной религиозной организации (за 
исключением идентичных по вероисповеданию 1 местной и 1 централизованной 
религиозных организаций), вошедших в состав централизованной религиозной 
организации «Совет православных церковных приходов Преображенского 
монастыря», нет и не может быть никакого догматического единства, поскольку 
совокупности их религиозных догматов различаются, равно как различается ряд 
значимых догматов. 

Пункт 3.2 Устава прямо запрещает быть членами местной религиозной 
организации «Московская Преображенская старообрядческая община 
христиан старопоморского федосеевского согласия» лицам, не 
исповедующим Древлеправославную веру – в той ее версии (толк, 
согласие), которую представляет данная религиозная организация (пункты 
1.9 и 2.1 Устава). Следовательно, в соответствии с Уставом местной 
религиозной организации «Московская Преображенская старообрядческая 
община христиан старопоморского федосеевского согласия», ее членами 
никак не могут быть православные верующие (Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата) и т.н. старообрядцы-брачники, 
представленные местной религиозной организацией «―Московская 
Поморская Старообрядческая Община‖ Древлеправославной Поморской 
церкви» и централизованной религиозной организацией «Российский Совет 
Древлеправославной Поморской Церкви». 
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В соответствии с положениями Устава от 1883 г. и Соборного 
Постановления от 1883 г., являющихся, согласно пунктам 1.9 и 2.4 Устава 
местной религиозной организации «Московская Преображенская 
старообрядческая община христиан старопоморского федосеевского 
согласия», каноническими правовыми основаниями для нее, указанная 
религиозная организация не считает представителей Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата, «―Московской Поморской 
Старообрядческой Общины‖ Древлеправославной Поморской церкви» и 
«Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви» верующими 
одной и той же (одинаковой, общей, единой и т.д.) религии, что исповедует 
сама, принимает к себе верующих указанных организаций через особый 
религиозный обряд – по первому чину, через крещение (как от «еретиков»).  

Местная религиозная организация «Московская Преображенская 
старообрядческая община христиан старопоморского федосеевского 
согласия» не имеет церковной иерархии, отвергает следующие 
православные таинства Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата: священство, брак, причастие, миропомазание, соборование. 
Богослужения этой местной религиозной организации по форме и 
содержанию различаются с богослужениями, проводимыми местной 
религиозной организацией «―Московская Поморская Старообрядческая 
Община‖ Древлеправославной Поморской церкви»; централизованной 
религиозной организацией «Российский Совет Древлеправославной 
Поморской Церкви» и, тем более, проводимыми местной религиозной 
организацией «приход Русской Православной Церкви храма Святителя 
Николая на Преображенском кладбище». 

Поэтому практически невозможно объединение указанной организации 
с местной религиозной организацией «―Московская Поморская 
Старообрядческая Община‖ Древлеправославной Поморской церкви», 
централизованной религиозной организацией «Российский Совет 
Древлеправославной Поморской Церкви» и местной религиозной 
организацией «приход Русской Православной Церкви храма Святителя 
Николая на Преображенском кладбище», равно как практически невозможно 
проведение совместных богослужений с этими организациями. 

Пункт 2.1 Устава местной религиозной организации «Московская 
Преображенская старообрядческая община христиан старопоморского 
федосеевского согласия» закрепляет следующие формы деятельности этой 
организации: «проведение Богослужений и других религиозных обрядов, 
организация различных курсов, в том числе по изучению Богослужебного 
устава; издание и распространение духовной литературы, не 
противоречащей Древлеправославному христианскому 
благочестию; проповедует основы Древлеправославного вероучения»   

Приведенные положения Устава так же не позволяют указанной 
местной религиозной организации объединяться с местными религиозными 
организациями иного вероисповедания. 

Местная религиозная организация «―Московская Поморская 
Старообрядческая Община‖ Древлеправославной Поморской церкви» и 
централизованная религиозная организация «Российский Совет 
Древлеправославной Поморской Церкви».  
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Вероисповедания (вероучения, богослужебные практики) этих двух 
религиозных организаций идентичны, упомянутая местная религиозная 
организация входит в состав указанной централизованной религиозной 
организации, а обе они на равноправных условиях, как указывается в 
запросе на подготовку настоящего заключения, входят в состав 
централизованной религиозной организации «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря». 

Местная религиозная организация «―Московская Поморская 
Старообрядческая Община‖ Древлеправославной Поморской церкви», в 
соответствии со своим Уставом, исповедует и распространяет 
«Дреплеправославную Поморскую веру» (пункт 1.1. Устава), 
вероучительными и богослужебными основами которой, в соответствии с 
пунктом 1.2 Устава, являются следующие: 

«Основами вероучения Общины являются: Священное Писание 
(канонические книги Ветхого и Нового Заветов) и Священное Предание 
(Учение Святых Апостолов и Святых отцов, постановления Святых 7 
вселенских и 9 поместных Соборов). Древлеправославная Поморская 
Церковь (далее ДПЦ) является преемницей по Символу Веры «Единой 
соборной и Апостольской Церкви» Христовой, исповедующей Троическое 
Божество и Спасителя мира Господа нашего Исуса Христа, принявшая 
исповедание от Восточно-Кафолической Церкви и находившаяся в едином 
лоне Церковного Русского православия до реформ Никона в середине XVII 
века, которые разделили церковное единство России, не отвергающая 
священства, но лишившаяся его по условиям Последнего времени, 
содержащая все догматы и обряды дораскольной Православной Церкви, 
которые удалось сохранить в условиях вынужденного отсутствия 
священства. ДПЦ является Православной Церковью, не имеющей 
трехчинной иерархии. ДПЦ в условиях вынужденного отсутствия 
священства в организации руководства и управления в полной мере 
руководствуется православным принципом соборности Церкви в 
принятии духовных и хозяйственных решений на уровне общин, 
региональных центров, Российского Совета и Соборов церкви; сохранены 
таинства крещения и покаяния, а так же безсвященнословный брак, 
обеспечивающий сохранение христианской семьи, которые совершаются 
Духовными Наставниками, избранными в Общине и благословленными по 
каноническим правилам». 

Указание в Уставе на то, что данная местная религиозная организация, 
в отличие от прихода Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата, не имеет трехчинной иерархии (епископы, священники, 
дьяконы), совершенно четко указывает на невозможность объединения 
данной местной религиозной организации с теми другими религиозными 
организациями, где имеется указанная трехстепенная иерархия, то есть с 
местной религиозной организацией «приход Русской Православной Церкви 
храма Святителя Николая на Преображенском кладбище». 

Совершение же в местной религиозной организации «―Московская 
Поморская Старообрядческая Община‖ Древлеправославной Поморской 
церкви» «безсвященнословного брака», иных отличных от православных 
(Русской Православной Церкви) обрядов некими избираемыми «духовными 
наставниками», реализуемая в этой организации форма отвергания 
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священства (в Уставе заявляется, что верующие «лишились по условиям 
Последнего времени»), неприятие в этой организации иных элементов 
вероисповедания Русской Православной Церкви делает совершенно 
невозможным объединение православного прихода с этой местной 
старообрядческой религиозной организацией.  

Местная религиозная организация «―Московская Поморская 
Старообрядческая Община‖ Древлеправославной Поморской церкви» не 
считает представителей Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата верующими одной и той же (своей, общей, единой или 
одинаковой) религии, что исповедует сама, принимает их к себе через 
особый религиозный обряд – по первому чину, через крещение (как от 
«еретиков»).  

Поэтому практически невозможно объединение указанной организации, 
равно как и централизованной религиозной организации «Российский Совет 
Древлеправославной Поморской Церкви», куда она входит, с местной 
религиозной организацией «приход Русской Православной Церкви храма 
Святителя Николая на Преображенском кладбище», равно как практически 
невозможно проведение совместных богослужений указанными православной и 
старообрядческими  организациями. 

Местная религиозная организация «приход Русской Православной 
Церкви храма Святителя Николая на Преображенском кладбище» 
является местной религиозной организацией Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата, по своему вероучению существенно отличается 
от других анализируемых религиозных организаций, более того, в 
определенной мере противостоит, оппонирует старообрядцам-
старопоморцам-федосеевцам и старообрядцам-поморцам. Русская 
Православная Церковь включает в себя все, против чего выступают 
указанные течения старообрядцев, имеет трехстепенную иерархию 
(епископы, священники, дьяконы), признает все семь церковных таинств. 

В пункте 1.14 официального документа «Основные принципы 
отношения Русской Православной Церкви к инославию», принятого 
Юбилейным архиерейский собором Русской Православной Церкви (Москва, 
13–16.08.2000) заявлено: «Заблуждения и ереси являются следствием 
эгоистического самоутверждения и обособления. Всякий раскол или схизма 
приводят к той или иной мере отпадения от Полноты церковной. 
Разделение, даже если оно происходит по причинам не вероучительного 
характера, есть нарушение учения о Церкви и в конечном итоге приводит к 
искажениям в вере». 

Русская Православная Церковь принимает к себе верующих 
старообрядцев через особый чин присоединения (в частности, таковой 
проводится в Храме иконы всех скорбящих Радости на Большой Ордынке 
викарием Патриарха Московского и всея Руси). 

Поэтому практически невозможно объединение указанной местной 
религиозной организации с местной религиозной организацией «Московская 
Преображенская старообрядческая община христиан старопоморского 
федосеевского согласия», местной религиозной организацией «―Московская 
Поморская Старообрядческая Община‖ Древлеправославной Поморской 
церкви» и централизованной религиозной организацией «Российский Совет 
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Древлеправославной Поморской Церкви», равно как практически 
невозможно проведение совместных богослужений с этими организациями. 

Для каждой из местных религиозных организаций и 1 
централизованной религиозной организации, вошедших в состав  
централизованной религиозной организации «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря», вероучения и 
богослужебная практика других являющихся соучредителями указанной 
централизованной организации религиозных организаций (за исключением 1 
местной и 1 централизованной религиозных организаций, идентичных по 
вероисповеданию) являются грубейшими искажениями учения 
Христианства, Апостольской Церкви. Старообрядцы крайне критически 
воспринимают Русскую Православную Церковь Московского Патриархата 
как «новообрядческую еретическую», представители Русской Православной 
Церкви воспринимают старообрядцев как раскольников. 

Необходимо также отметить следующее. Централизованная 
религиозная организация «Совет православных церковных приходов 
Преображенского монастыря» имеет в своем наименовании слово 
«православные», что указывает, в силу требования пункта 8 статьи 8 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
на общую вероисповедную принадлежность (православные) всех трех 
входящих в ее состав местных религиозных организаций. Более того, в 
пункте 1.1 Устава централизованной религиозной организации «Совет 
православных церковных приходов Преображенского монастыря» указано, 
что эта централизованная религиозная организация «объединяет 
православные религиозные организации, располагающиеся на территории 
Преображенского старообрядческого монастыря в г. Москве», а в пункте 
3.1 этого же Устава закреплено, что «структуру Совета образуют 
религиозные организации православного вероисповедания, входящие в его 
состав». 

В действительности, указанная централизованная религиозная 
организация объединяет не православные религиозные организации, а одну 
православную религиозную организацию и три древлеправославных 
религиозных организации (из них 1 местная религиозная организация 
отличается по своему вероучению и своим богослужебным практикам от 
остальных двух – местной и централизованной). 

Централизованная религиозная организация «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря» не может иметь данное 
наименование (с использованием слова «православных») и не может 
содержать в Уставе указание на включение в свой состав православных 
религиозных организаций, поскольку: 

– старообрядческие местные религиозные организации, входящие в 
состав указанной централизованной религиозной организации, не имеют в 
своем наименовании слова «православная»; 

– наименование «православные» не является общим названием или 
признаком для всех вошедших в состав указанной централизованной 
религиозной организации религиозных организаций ни по их вероучениям, 
ни по богослужебным особенностям; 

– слово «православный» не является и не может считаться 
собирательным понятием, объединяющим в себе смыслы слова 
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«православный» (в понимании Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата) и слова «древлеправославный» (в понимании старообрядцев-
старопоморцев-федосеевцев и старообрядцев-поморцев); 

– старообрядческие местные религиозные организации 
самопозиционируют себя не как православные, а как древлеправославные, 
закрепляя соответствующие идентифицирующие положения в уставных 
документах. 

Правомерно и обоснованно называть «православной религиозной 
организацией» лишь местную религиозную организацию «приход Русской 
Православной Церкви храма Святителя Николая на Преображенском 
кладбище». И дело даже не в том, что такой подход стал обычным в 
российском обществе, сложился в практике деятельности Министерства 
юстиции Российской Федерации (позднее – Федеральной регистрационной 
службы). Юридически значимо, что и местная религиозная организация 
«―Московская Поморская Старообрядческая Община‖ Древлеправославной 
Поморской церкви», и местная религиозная организация «Московская 
Преображенская старообрядческая община христиан старопоморского 
федосеевского согласия» в своих зарегистрированных органами юстиции 
уставных документах именуют себя не как православные религиозные 
организации, а именно как древлеправославные религиозные организации. 

Отсутствуют, повторимся, фактические и юридические основания для 
оценки вероисповеданий (вероучений и богослужебных практик) упомянутых 
религиозных организаций (за вышеуказанным исключением) как одинаковых 
или идентичных, поскольку существенно различается как содержание этих 
вер, так и порядки и особенности их исповедания. Следовательно, 
искусственное смешение, соединение вероисповеданий различающихся, 
разнородных по вероучению и богослужебной деятельности, указанных 
религиозных организаций, вошедших в состав централизованной 
религиозной организации «Совет православных церковных приходов 
Преображенского монастыря», юридически и фактически необоснованно. 
Аналогом регистрации их совокупности в качестве централизованной 
религиозной организации, например, стала бы регистрация 
централизованной религиозной организации в составе одной православной 
местной религиозной организации, одной католической местной религиозной 
организации и одной протестантской местной религиозной организации 
(следуя логике учредителей централизованной религиозной организации 
«Совет православных церковных приходов Преображенского монастыря» и 
Главного управления Министерства юстиции по городу Москве: какая 
разница, если все три религиозные организации – христианские?), либо 
регистрация централизованной религиозной организации в составе 
православных и мусульманских местных религиозных организаций (ведь и 
те, и другие – монотеистические). Столь расширительное толкование 
требований и ограничений, предъявляемых к централизованным 
религиозным организациям, является юридически и фактически 
необоснованным. 

Более того, это является нарушением принципа равенства религиозных 
объединений перед законом (часть 2 статьи 14 Конституции Российской 
Федерации, пункт 1 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»), поскольку во всех иных случаях при 
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государственной регистрации централизованных религиозных организаций 
неукоснительно соблюдается требование единства вероисповедания 
централизованной религиозной организации и входящих в ее состав 
религиозных организаций. 

Местная религиозная организация «Московская Преображенская 
старообрядческая община христиан старопоморского федосеевского 
согласия», местная религиозная организация «―Московская Поморская 
Старообрядческая Община‖ Древлеправославной Поморской церкви», 
местная религиозная организация «приход Русской Православной Церкви 
храма Святителя Николая на Преображенском кладбище» и 
централизованная религиозная организация «Российский Совет 
Древлеправославной Поморской Церкви», в соответствии с пунктом 2 статьи 
121 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 11 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-
ФЗ, совокупно могли быть зарегистрированы как одна организация 
исключительно только в другой организационно-правовой форме 
некоммерческой организации – в виде объединения юридических лиц 
(ассоциация либо союз), не являющегося религиозной организацией, 
поскольку таковое не может обладать главным признаком религиозного 
объединения – совместным исповеданием веры (пункт 1 статьи 6 и пункт 1 
статьи 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»). 

Вхождение указанных религиозных организаций, столь существенно 
различающихся по своим вероучениям и богослужебным практикам (за 
вышеуказанным исключением), в состав одной централизованной 
религиозной организации является грубейшим нарушением целого ряда 
норм Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». 

Положения пункта 2 статьи 9 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», устанавливающего, что централизованные 
религиозные организации образуются при наличии не менее трех местных 
религиозных организаций одного вероисповедания, пункта 1 статьи 6 данного 
Федерального закона, устанавливающего, что религиозным объединением 
признается добровольное объединение, образованное в целях совместного 
исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой 
цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное 
воспитание своих последователей, и пункта 8 статьи 8 этого же Федерального 
закона, закрепляющего, что наименование религиозной организации должно 
содержать сведения о ее вероисповедании, находятся (применительно к 
требованию единства вероисповедания к централизованной и входящим в ее 
состав местным религиозным организациям) в неразрывном единстве и как 
таковые образуют сложносоставную норму.  

Эта норма жестко устанавливает ограничения для образования 
централизованных религиозных организаций: такие организации могут включать 
в себя исключительно только религиозные организации того же 
вероисповедания, к которому относится централизованная религиозная 
организация и которое указано в ее уставных документах и отражено в 
названии централизованной религиозной организации.  
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Практика Конституционного суда Российской Федерации вполне 
подтверждает правильность именно такого понимания, толкования и 
неукоснительного соблюдения пункта 2 статьи 9 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях». Пункт 5 Постановления 
Конституционного суда Российской Федерации от 23.11.1999 № 16-П по делу о 
проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 
Федерального закона от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» в связи с жалобами Религиозного общества 
Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного объединения 
«Христианская Церковь Прославления», а также пункт 1 Определения 
Конституционного суда Российской Федерации от 09.04.2002 № 113-О об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы граждан И.А. Зайковой, Н.Х. Иванцовой, 
В.А. Илюхина, С.В. Кадеева, И.А. Никитина, А.Г. Прозорова, В.Г. Работнева, 
Н.П. Сергеевой, Н.Р. Халиковой и Ф.Ф. Халикова на нарушение их 
конституционных прав пунктом 1 статьи 9 и пунктом 5 статьи 11 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» подтверждают 
необходимость наличия у местной религиозной организации идентичного 
вероисповедания с централизованной религиозной организацией как 
императивного условия вхождения в ее структуру. 

В пункте 8 документа «Методические рекомендации о применении 
органами юстиции некоторых положений Федерального закона ―О свободе 
совести и о религиозных объединениях‖», направленного органам юстиции 
Письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 24.12.1997 № 08-18-
257-97, указывалось: «Не менее трех местных организаций одного 
вероисповедания вправе создать централизованную религиозную 
организацию. Объединение (ассоциация, союз) религиозных организаций 
разных конфессий согласно п. 2 ст. 121 части первой ГК РФ является 
некоммерческой организацией, но не имеет религиозного статуса, 
поскольку не может обладать главным признаком религиозного объединения – 
совместным исповеданием веры». 

Аналогично, в пункте 13 документа «Методические рекомендации по 
применению органами юстиции некоторых положений Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» в части регистрации и 
перерегистрации религиозных организаций», направленного органам юстиции 
Письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 27.12.1999 
№ 10766-СЮ, акцентировалось, что «объединение (союз, ассоциация) 
религиозных организаций разной вероисповедной принадлежности согласно 
п. 2 ст. 121 части первой ГК РФ признается некоммерческой организаций, но не 
имеет религиозного статуса, так как не обладает главным признаком любой 
религиозной организации – совместным исповеданием веры». 

В научной литературе, соответственно, так же отражен подход, 
основанный на том, что входящие в состав централизованной религиозной 
организации местные религиозные организации должны быть одного и того же 
вероисповедания, включая идентичность вероучений и богослужебной 
практики.  

Так, докт. философ. наук М.О. Шахов пишет: «Законом прямо 
установлена цель образования религиозного объединения – совместное 
исповедание и распространение веры… Мнение участников объединения о 
религиозном или нерелигиозном его характере не является решающим 
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обстоятельством для официального признания его таковым… В законе 
прямо не указывается, что местные организации, входящие в структуру 
централизованной, должны принадлежать к одному вероисповеданию, 
однако косвенно это вытекает из установленного в ст. 6 признака 
религиозного характера организации – наличие вероисповедания. 
Местные религиозные организации разных конфессий не имеют общего 
вероисповедания и поэтому создаваемая ими организация не может быть 
признана религиозной»141. 

М.О. Шахов отмечает, что нормы Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» призваны «препятствовать 
созданию фиктивных организаций, участники которых не имеют 
физической возможности регулярно собираться для проведения 
богослужений и совершать иные действия, составляющие обязательные 
признаки религиозного объединения»142. 

Как было показано выше, входящие в состав централизованной 
религиозной организации «Совет православных церковных приходов 
Преображенского монастыря» религиозные организации (за вышеуказанным 
исключением) не имеют физической, реальной возможности совместно143 
проводить богослужения и совершать иные действия, составляющие 
обязательные признаки религиозного объединения. Следовательно, 
централизованная религиозная организация «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря» – это изначально и 
заведомо фиктивная организация. 

В пункте 1 статьи 8 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» говорится о признании религиозной 
организацией. Поскольку объединение разнородных по вероисповеданию 3 
местных религиозных организаций и 1 централизованной религиозной 
организации (1 местная и 1 централизованная – одного вероисповедания) в 
централизованную религиозную организацию «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря» не содержит 
установленных указанной нормой признаков религиозного объединения (нет 
единой веры, единого вероисповедания и единой системы богослужений, 
обрядов и церемоний), то «Совет православных церковных приходов 
Преображенского монастыря» не мог быть признан государством в качестве 
религиозной организации (централизованной) и, согласно пункту 1 статьи 12 
указанного Федерального закона не мог быть зарегистрирован. 

Конечно, в случае с протестантскими религиозными организациями 
зачастую достаточно сложно выявить степень существенности различий в их 
вероучениях и богослужебных практиках, особенно когда речь идет о 
харизматах и пятидесятниках, поэтому некоторые несущественные 
расхождения могут допускаться. Но, в принципе, не может существовать в 
качестве централизованной религиозной организации гибрид, 
объединяющий в своем составе настолько различные по вероисповеданиям 
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 «Совместно» здесь – ключевое слово, поскольку именно для совместной деятельности и 
объединяются местные религиозные организации. 
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религиозные организации, как это имеет место в случае с централизованной 
религиозной организацией «Совет православных церковных приходов 
Преображенского монастыря». 

Собственно, и первичная регистрация централизованной религиозной 
организации «Совет православных церковных приходов Преображенского 
монастыря» была грубейшим нарушением статьи 17 действовавшего на 
03.12.1992 (дата регистрации указанной организации Управлением юстиции г. 
Москвы) Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990 г. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», устав и иные учредительные 
документы централизованной религиозной организации «Совет 
православных церковных приходов Преображенского монастыря», 
поскольку таковая централизованная религиозная организация была 
создана до вступления в силу указанного Федерального закона, подлежали 
приведению в соответствие с требованиями этого Федерального закона. А 
до момента приведения устава и иных учредительных документов 
централизованной религиозной организации «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря» в соответствие с 
Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
указанные документы действовали лишь в той части, которая не 
противоречила данному Федеральному закону. 

Согласно пункту 4 Определения Конституционного суда Российской 
Федерации от 13.04.2000 № 46-О по жалобе религиозного объединения 
«Независимый российский регион Общества Иисуса» на нарушение 
конституционных прав и свобод пунктами 3, 4 и 5 статьи 8, статьями 9 и 13, 
пунктами 3 и 4 статьи 27 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», если религиозная организация, учрежденная 
до вступления названного Федерального закона в силу и действующая на 
правах юридического лица, вследствие особенностей своей организационно-
правовой формы не могла быть отнесена к местной или централизованной 
организации, то она, по смыслу пункта 6 статьи 8, была вправе в своем 
уставе указать иной правомерный вид религиозной организации, что 
позволяло ей перерегистрироваться и осуществлять свои права в полном 
объеме. 

Ничего этого сделано не было, и централизованная религиозная 
организация «Совет православных церковных приходов Преображенского 
монастыря» была перерегистрирована с грубейшими нарушениями 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Следовательно, Устав централизованной религиозной организации 
«Совет православных церковных приходов Преображенского монастыря» не 
мог быть зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. Москве. 

Для настоящего исследования также важно дать правовую оценку 
возможности выполнения целей и задач Устава  централизованной 
религиозной организации «Совет православных церковных приходов 
Преображенского монастыря», а также гарантий соблюдения прав и 
законных интересов местной религиозной организации «приход Русской 
Православной Церкви храма Святителя Николая на Преображенском 
кладбище», поскольку эта организация оказывается наиболее существенно 
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отличающейся по своему вероисповеданию от остальных религиозных 
организаций, образующих указанную централизованную религиозную 
организацию. 

Учитывая выявленные обстоятельства, в тексте Устава 
централизованной религиозной организации «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря» обнаруживается целый 
ряд ложных сведений, наличие которых обусловило неправомерность 
перерегистрации указанной централизованной религиозной организации. 

В частности, пункт 2.1 Устава централизованной религиозной 
организации «Совет православных церковных приходов Преображенского 
монастыря» устанавливает, что «целями и задачами создания Совета 
являются: исповедание и распространение Православной христианской 
веры; обучение и воспитание верующих в чистоте православного 
вероучения и православной христианской нравственности». Очевидно, что 
выполнение данной цели заведомо невозможно, а сама формулировка 
является ложной. Религиозные организации, входящие в состав указанной 
централизованной религиозной организации и существенно различающиеся 
по своему вероисповеданию (за вышеуказанным исключением), считающие 
вероучения друг друга нарушившими чистоту христианской веры, не в 
состоянии осуществлять единое воспитание верующих в «чистоте 
православного вероучения».  

Заведомо невыполнимым, ложным является и ряд форм деятельности 
централизованной религиозной организации «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря», закрепленных в пункте 
2.2 Устава этой организации: «Для реализации целей и задач, Совет, в 
соответствии с действующим законодательством осуществляет 
следующие формы деятельности: проведение Богослужений и других 
религиозных обрядов и церемоний в храмах, и иных культовых зданиях и 
сооружениях…; проведение Богослужений и других религиозных обрядов и 
церемоний в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, в 
детских домах и интернатах».  

В состав централизованной религиозной организации «Совет 
православных церковных приходов Преображенского монастыря» 
фактически и юридически (согласно их Уставам) входят местные 
религиозные организации, имеющие различные вероисповедания и не 
способные, в силу своих разногласий, совершать совместные 
богослужения, другие обряды и церемонии. У всех трех указанных выше 
местных религиозных организаций богослужебные практики различаются 
между собой как в целом, так и в частности – даже по относительно 
аналогичным обрядам (различия – в деталях и в религиозном наполнении 
этих обрядов в восприятии и понимании верующих), а потому, как уже 
отмечалось, совместные богослужения указанных местных религиозных 
организаций практически невозможны. 

Установленная пунктом 2.2 Устава централизованной религиозной 
организации «Совет православных церковных приходов Преображенского 
монастыря» следующая форма деятельности: «создание профессиональных 
и других духовных образовательных учреждений, обладающих правами 
юридического лица, организация различных курсов, в том числе по 
изучению … Богослужебного устава» – так же заведомо невыполнима, ее 
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закрепление в указанном уставе явилась намеренным введением 
регистрирующего органа в заблуждение, поскольку не существует единого 
Богослужебного устава у всех трех входящих в состав анализируемой 
централизованной религиозной организации местных религиозных 
организаций (за указанным выше исключением). 

Установленные пунктом 2.2 Устава централизованной религиозной 
организации «Совет православных церковных приходов Преображенского 
монастыря» формы деятельности: «издание и распространение духовной 
литературы, не противоречащей христианскому благочестию» и 
«проповедует основы Православного вероучения» так же не могут быть 
исполнены, поскольку в восприятии и представлениях верующих каждой из 
указанных местных религиозных организаций вероучения остальных 
религиозных организаций (вероучение 1 местной и 1 централизованной в 
составе исследуемой централизованной религиозной организации 
идентичны) грубо противоречат «христианскому благочестию». Совершенно 
невозможна и совместная проповедь основ православного вероучения, 
поскольку, во-первых, как уже указывалось выше, православным среди трех 
указанных местных религиозных организаций является только приход 
Русской Православной Церкви Московского Патриархата, а во-вторых – в 
понимании каждой из указанных местных религиозных организаций понятие 
«основы Православного вероучения» имеет собственное, отличное от 
других двух организаций содержание и понимание. 

Учитывая сказанное, следует отметить содержание пунктов 4.1 и 4.9 
Устава централизованной религиозной организации «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря», очевидным образом 
делающих крайне невыгодным, нелогичным и опасным вхождение местной 
религиозной организации «приход Русской Православной Церкви храма 
Святителя Николая на Преображенском кладбище» в состав 
централизованной религиозной организации «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря». 

Пункт 4.1 Устава централизованной религиозной организации «Совет 
православных церковных приходов Преображенского монастыря» 
устанавливает, что Собрание указанной централизованной организации 
правомочно, если на нем присутствует хотя бы по одному представителю от 
каждой организации-члена указанной централизованной организации, но 
при этом решения принимаются большинством в 2/3 голосов, 
присутствующих на Собрании представителей местных религиозных 
организаций, входящих в состав указанной централизованной организации. 
Согласно пунктам 3.1 и 3.2 указанного Устава, устанавливающим, что 
структуру Совета образуют религиозные организации, входящие в ее 
состав; членами Совета могут быть только религиозные организации, 
следовательно, в состав централизованной религиозной организации 
входят 4 члена. Соответственно, на Собрании будут присутствовать 4 
представителя – 3 представителя от указанных выше 3 местных 
религиозных организаций и 1 представитель от централизованной 
религиозной организации (по одному представителю от каждой144), либо же 
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 Еще раз отметим, что согласно пункту 4.1 Устава централизованной религиозной 
организации «Совет православных церковных приходов Преображенского монастыря», 
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кратное 4 количество представителей (по 2, по 3, либо по 4 и т.д. 
представителя от каждой религиозной организации, поскольку только в этом 
случае будут соблюдены права и законные интересы каждой из указанных 
религиозных организаций145). 

Учитывая различность вероучений входящих в состав 
централизованной религиозной организации «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря» религиозных 
организаций (за указанным выше исключением), при малейших 
разногласиях, каковые неизбежны в силу описываемой специфики ситуации, 
возможны два варианта: либо решение не будет принято никогда, либо 
любое все-таки принятое решение будет противоречить интересам хотя бы 
одной из указанных местных религиозных организаций. Поскольку, с точки 
зрения содержания и направленности вероучения и особенностей 
богослужебной практики, местная религиозная организация «Московская 
Преображенская старообрядческая община христиан старопоморского 
федосеевского согласия», местная религиозная организация «―Московская 
Поморская Старообрядческая Община‖ Древлеправославной Поморской 
церкви» и централизованная религиозная организация «Российский Совет 
Древлеправославной Поморской Церкви» (последние две организации 
идентичны по своему вероучению) между собой ближе, чем с приходом 
Русской Православной Церкви, то крайне велика (практически 100%) 
вероятность, что при малейших разногласиях в невыгодном, 
дискриминированном положении окажется местная религиозная 
организация «приход Русской Православной Церкви храма Святителя 
Николая на Преображенском кладбище». 

Согласно пункту 4.9 Устава централизованной религиозной 
организации «Совет православных церковных приходов Преображенского 
монастыря», вопросы исключительной компетенции Собрания указанной 
централизованной религиозной организации: утверждение Устава указанной 
централизованной и внесение в него изменений и дополнений, избрание 
председателя и ревизионной комиссии, решение вопроса о прекращении 
деятельности централизованной религиозной организации – решаются 
большинством 2/3 голосов присутствующих на Собрании централизованной 
религиозной организации. То есть при нормальном распределении 
представителей религиозных организаций и возникновении на Собрании 
централизованной религиозной организации «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря» спора по какому бы то ни 
было вопросу, требующего разрешения посредством голосования, 

                                                                                                                                                   
Собрание этой организации правомочно, если на нем присутствует хотя бы по одному 
представителю от каждой организации-члена организации. 
145

 Это требование обусловлено пунктом 2.1 Устава централизованной религиозной 
организации «Совет православных церковных приходов Преображенского монастыря», 
устанавливающим в качестве одной из задач «представительство и защиту интересов 
религиозных объединений», входящих в эту централизованную религиозную организацию. 
Крайне маловероятно, чтобы представители 2 старообрядческих местных религиозных 
организаций и 1 старообрядческой централизованной религиозной организации – по одному 
от каждой – согласились бы с легитимностью решения, принятого вразрез с указанным 
положением Собранием, в заседании которого, кроме них, приняли бы участие 
представители прихода Русской Православной Церкви Московского Патриархата в 
количестве, в разы превышающем количество старообрядческих представителей.  
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вероятность учета интересов местной религиозной организации «приход 
Русской Православной Церкви храма Святителя Николая на 
Преображенском кладбище» сводится к нулю. Такие условия для прихода 
Русской Православной Церкви являются крайне невыгодными, 
кабальными. 

Но, тем самым, изначально невыполнимым становится пункт 2.1 Устава 
централизованной религиозной организации «Совет православных церковных 
приходов Преображенского монастыря», устанавливающий в качестве одной из 
задач – «представительство и защиту интересов религиозных 
объединений», входящих в эту организацию. 

Приведенные аргументы свидетельствуют о том, что либо 
централизованная религиозная организация «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря» является заведомо и 
изначально нежизнеспособной, не способной выполнять требования своего 
же Устава, а потому не подлежавшей государственной регистрации, либо 
создана в каких-то иных реальных целях, а не в целях, заявленных в Уставе, 
что, тем более, согласно пункту 1 статьи 12 указанного Федерального 
закона, влекло невозможность перерегистрации централизованной 
религиозной организации «Совет православных церковных приходов 
Преображенского монастыря». 

Необходимо также отметить следующее. Пункт 2.3 Устава 
централизованной религиозной организации «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря», устанавливающий: 
«Публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии 
Совет осуществляет в порядке, установленном для проведения 
митингов, шествий и демонстраций» – противоречит статье 16 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
согласно пунктам 1–2 которой, религиозные организации вправе основывать 
и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, 
специально предназначенные для богослужений, молитвенных и 
религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества); 
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно 
совершаются в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним 
территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям 
для этих целей, в местах паломничества, в учреждениях и на предприятиях 
религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, а также в жилых 
помещениях. Пункты 3 и 4 статьи 16 указанного Федерального закона 
касаются проведения религиозных обрядов в лечебно-профилактических и 
больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, воинских частях. И только в иных 
случаях, согласно пункту 5 статьи 16, публичные богослужения, другие 
религиозные обряды и церемонии осуществляются в порядке, 
установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. 

Устав же централизованной религиозной организации «Совет 
православных церковных приходов Преображенского монастыря» 
подверстывает под этот порядок проведение любых публичных 
богослужений, на которые этот порядок не распространяется, согласно как 
Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
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так и принятому позднее Федеральному закону «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ. 

Следует отметить также, что в представленных для исследования 
уставах местных религиозных организаций, образовавших 
централизованную религиозную организацию «Совет православных 
церковных приходов Преображенского монастыря», отсутствуют какие бы то 
ни было указания на вхождение в состав указанной централизованной 
религиозной организации, что является грубейшим нарушением пункта 2 
статьи 10 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», устанавливающего, что в уставе религиозной организации в 
случае ее принадлежности к существующей централизованной религиозной 
организации (а такая централизованная религиозная организация уже 
существовала на момент перерегистрации в 2000 г.) должно быть указано 
наименование этой централизованной религиозной организации.  

Более того, согласно пункту 1.4 Устава местной религиозной 
организации «―Московская Поморская Старообрядческая Община‖ 
Древлеправославной Поморской церкви», указанная местная религиозная 
организация «на основе свободного волеизъявления входит в состав 
Древлеправославной Поморской церкви», «может выходить из состава 
Древлеправославной Поморской церкви» и «признает Российский Совет 
ДПЦ (PC ДПЦ) своим духовным центром». 

Таким образом, согласно уставным документам, местная религиозная 
организация «―Московская Поморская Старообрядческая Община‖ 
Древлеправославной Поморской церкви» входит одновременно в 2 
различные по вероучению, вероисповеданию и богослужебной практике 
централизованные религиозные организации – в централизованную 
религиозную организацию «Российский Совет Древлеправославной 
Поморской Церкви» и в централизованную религиозную организацию «Совет 
православных церковных приходов Преображенского монастыря», не 
имеющую собственного определенного вероисповедания в силу гибридного, 
чисто механического соединения в ее составе разнородных по вероучениям 
религиозных организаций. Это является нарушением статей 8 и 9 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Поскольку в состав указанной централизованной религиозной организации 
входит местная религиозная организация «приход Русской Православной 
Церкви храма Святителя Николая на Преображенском кладбище», 
следовательно, указанный приход Русской Православной Церкви 
одновременно входит в 2 различные по вероисповеданию (вероучению, 
богослужебной практике) централизованные религиозные организации – в 
Московскую епархию Русской Православной Церкви и в централизованную 
религиозную организацию «Совет православных церковных приходов 
Преображенского монастыря», либо же не входит в Московскую епархию, но 
входит только в централизованную религиозную организацию «Совет 
православных церковных приходов Преображенского монастыря» (в последнем 
случае, не ясно, что тогда дает основание этому приходу считать себя 
приходом Русской Православной Церкви). Это так же является нарушением 
статей 8 и 9 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». 
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Выводы. 
1. Устав централизованной религиозной организации «Совет 

православных церковных приходов Преображенского монастыря» содержит 
многочисленные нарушения Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». 

2. Государственная перерегистрация Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации централизованной 
религиозной организации «Совет православных церковных приходов 
Преображенского монастыря» 29.12.2000 (свидетельство о регистрации 
№ 1232) была неправомерной, грубо противоречила Федеральному закону 
«О свободе совести и о религиозных объединениях».  
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Председатель Правления, директор Института государственно-
конфессиональных отношений и права. 

Кузнецов Михаил Николаевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры государственного строительства и права Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
профессор. 

 
 

   
 
 



 

139 

 
 

II. Унижение достоинства личности по признаку 
отношения к религии или национальности, 

возбуждение вражды, экстремизм 
 

 

ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  КК  ввооппррооссуу  оо  ррааззррааббооттккее  ммееттооддииккии  ээккссппееррттииззыы  

ппееччааттнныыхх  ии  ааууддииооввииззууааллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ннаа  ппррееддммеетт  иихх  ооццееннккии  сс  

ттооччккии  ззрреенниияя  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  оо  ппррооттииввооддееййссттввииии  

ээккссттррееммииссттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии    
 
Анализ процессов в российском обществе свидетельствует о том, что в 

последние годы имеется тенденция к увеличению количества проявлений 
возбуждения религиозной вражды, фактов унижения человеческого 
достоинства граждан по признаку отношения к религии и национальности, по 
иным социальным признакам. Все это серьезно обостряет и без того весьма 
непростую обстановку в нашей стране. Формирование в обществе 
веротерпимости, миролюбия, противодействие и конструктивная 
профилактика различных видов экстремизма имеют для многонациональной 
России особую актуальность. Эта задача очень значима в наше время, когда 
проблема межрелигиозных и межнациональных конфликтов в мире остается 
по-прежнему актуальной. Остающиеся без внимания органов 
государственной власти, без государственно-правового реагирования факты 
возбуждения религиозной и национальной вражды, унижения достоинства 
личности по признаку религии или национальности могут привести к 
неприемлемым, крайне негативным социальным последствиям. 

Оценка деяния и квалификация его как богохульства в Церкви 
осуществляется на основании, помимо Священного Писания, также и 
признаваемых Церковью источников (Правила св. Василия Великого, 
Кормчей, Номоканона Патриарха Фотия, Номоканон при Большом Требнике, 
Синтагма Матфея Властаря, Книга правил (1839 г.), Устав духовных 
консисторий и др.), с учетом Основ социальной концепции Русской 
Православной Церкви и Основ учения Русской Православной Церкви о 
достоинстве, свободе и правах человека. 

Но с точки зрения государства, объектом преступного посягательства 
богохульников является не Бог (впрочем, «Бог поругаем не бывает»), а 
права, свободы и законные интересы верующих, их человеческое 
достоинство и религиозные чувства, связанные с необходимостью охраны и 
защиты достоинства личности публичные интересы общества и государства. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Конституции Российской 
Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 
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Согласно части 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации, 
запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Часть 
2 статьи 29 Конституции устанавливает запрет пропаганды или агитации, 
возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду, а равно пропаганды социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства. В части 2 статьи 
20 Международного пакта о гражданских и политических правах от 
16.12.1966 установлено: «Всякое выступление в пользу национальной, 
расовой или религиозной ненависти, представляющее собой 
подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть 
запрещено законом». 

Однако немаловажным вопросом является вопрос о границе между 
богохульством или совершением иных деяний, направленных на унижение 
человеческого достоинства верующих, и правомерными действиями в 
рамках свободы слова, свободы самовыражения или свободы творчества. 
Поэтому актуализируется необходимость определения критериев оценки 
текстов, изображений, скульптур, аудио-визуальных материалов и т.д. на 
предмет того, унижают ли они (с прямым или косвенным умыслом) 
достоинство личности верующего или находятся вне пределов обладания 
такой направленностью.  

Правовые позиции Европейского суда по правам человека, отраженные 
в §§ 58, 60, 61, 64 решения от 25.11.1996 по делу «Уингроу (Wingrove) против 
Соединенного Королевства», § 47, 48, 49, 50, 56 решения Европейского суда 
по правам человека от 20.09.1994 по делу «Институт Отто-Премингер (Otto-
Preminger-Institut) против Австрии», §§ 56, 57 и 58 решения от 22.10.1981 по 
делу «Даджен (Dudgeon) против Соединенного Королевства», §§ 1, 10, 11, 
12, 13, 23, 32, 35, 36, 42, 43 решения от 24.05.1988 по делу «Мюллер (Müller) 
и другие против Швейцарии», § 48 решения от 07.12.1976 по делу 
«Хэндисайд (Handyside) против Соединенного Королевства», однозначно 
свидетельствуют о том, что Европейский суд по правам человека отстаивает 
необходимость защиты достоинство личности верующих. 

Производимые по делам об экстремизме экспертизы далеко не часто 
могут быть охарактеризованы как надлежащим образом обоснованные, 
гораздо чаще такие документы не выдерживают никакой критики в силу 
голословности выводов и их оторванности от предваряющих их рассуждений 
(сделанных, что называется, для листажа). И это актуализирует вопрос о 
детальной разработке методологии экспертирования экстремистских 
материалов, вопрос о систематизации наиболее часто встречающихся в 
современной России видов материалов экстремистского характера, 
унижающих человеческое достоинство по признаку отношения к религии или 
национальности, оскорбляющих религиозные или национальные чувства 
людей, или же реализованных в таких материалах способов совершения 
преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с послед. изменениями). 
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Исходя из норм Уголовного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ (с послед. изменениями), с учетом 
практики правоприменительной деятельности в Российской Федерации в 
сфере противодействия экстремистской деятельности, в том числе 
имеющейся судебной практики, можно выделить некоторые дающие 
возможность их типизировать, наиболее часто встречающиеся в 
современной России виды материалов экстремистского характера, 
унижающих человеческое достоинство по признаку отношения к 
религии или национальности, оскорбляющих религиозные или 
национальные чувства людей, возбуждающих вражду.146  

 
1. Прямое использование бранных оскорбительных, в том числе 

матерных нецензурных, слов и выражений в отношении 
непосредственно определенного круга лиц по национальному или 
религиозному признаку, либо в отношении всего внекультовго 
социума, в том числе в контексте противопоставления их другому 
народу или представителям другой религии. 

Примеры: 
1.1. Называние В.Л. Гинзбургом православных верующих 

оскорбительной лексической конструкцией «мягко говоря, сволочи 
церковные»147, оскорбительным словом «троглодиты»148. 

1.2. Называние в 2005 году К.А. Собчак русских оскорбительной 
лексемой «быдло» и противопоставление их евреям: «Это называется 
―быдло‖. Такие вот люди называются быдлом – которые завидуют, 
ненавидят меня... И эта черта, кстати, свойственна именно русским, 
поэтому я люблю евреев»149. 

1.3. Называние евреев-иудаистов «дебилами» в мультфильме 
«Рождественские песенки от мистера Говняшки» из анимационного сериала 
«Южный парк»150. 

1.4. Называние афганцев-мусульман оскорбительным 
словосочетанием «пескотрахи» в мультсериале «Южный парк». 

1.5. Называние посетителем блога телеканала «2х2» верующих 
протестантов оскорбительными лексемами «суки» и «ублюдки»151, массовое 
количество случаев использования посетителями форумов и блогов 
телеканала «2х2» матерной нецензурной и иной грубой бранной лексики в 
отношении верующих протестантов, мусульман и православных. 
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 Приводится лишь часть такого перечня. 
Автор заранее приносит извинения всем читателям статьи, но без цитирования 
соответствующих текстов и описания визуальных материалов в статье обойтись не 
представилось возможным. 
147

 Гинзбург В. Влияние церкви на школу // Вести образования. – 1–15.02.2007. – № 3. 
148

 Спор академиков с РПЦ о боге рассудит Путин / Михаил Саленков // Радио Свобода 
(«Темы дня»). – 24.07.2007. – 15:10. 
149

 Ксения Собчак: «Люблю евреев, потому что все русские – быдло!» // 
<http://www.yellowpress.ru/?public=3554>. – 01.08.2005. Информация зафиксирована 
02.08.2005, а также подтверждается рядом ответов из органов прокуратуры. 
150

 Пятнадцатый выпуск третьего сезона. Транслировался в России телеканалом «2х2». 
151

 <http://www.2x2tv.ru/blog/post/94>. Текст оставлен неким лицом под ником «langustart» 25 
сентября 2008 г. в 15:56. 
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1.6. Называние неким лицом под ником «Чару» в его блоге 
православных верующих оскорбительными выражениями «сволочи 
церковные», «церковная сволочь» и др.152  

1.7. Называние православных священнослужителей в материалах 
оккультно-религиозных сект последователей Рерихов оскорбительным 
словом «изуверы»153. 

1.8. Называние в печатных материалах религиозной секты «Фалуньгун» 
всех людей вне этой секты оскорбительными словами и словосочетаниями – 
«отребьем с неясным интеллектом»154, «вырождающимися старыми 
жизнями»155, «злыми подонками»156, «самыми отъявленными и самыми 
злыми подонками»157, «принадлежащими к дьявольскому полю»158, «злобной 
средой, в среде, которая наполнена дьявольскими факторами»159, «злыми 
жизнями»160, «дьяволами»161, «силами зла»162, «дьявольское и порочное» 163, 
«подлое отребье мира людей»164 и пр. 

1.9. Оскорбительное называние вероучения Русской Православной 
Церкви «проявлением идолопоклонства» (с. 22) в учебном пособии 
«Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4–5 
классы: Справочные материалы для общеобразовательных учреждений»165. 

1.10. Оскорбительные выпады в вероучении экстремистской секты 
кришнаитов в отношении всех не являющихся членами секты: 

«Человек имеет право зачать сотни детей..., но только при том 
условии что сможет воспитать всех своих детей в сознании Бога. В 
противном случае, зачиная детей, он мало чем отличается от свиней. 
Свиньи в этом отношении даже более искусны, чем люди, потому что в 
одном приплоде свиньи может быть до двенадцати поросят, тогда как у 
человека, как правило, рождается только один ребенок»166; 

«Обыкновенного человека, лишенного духовных знаний. 
“Шримад-Бхагаватам” причисляет к категории собак, свиней, 
верблюдов и ослов, и это отнюдь не преувеличение. Вожди таких 
невежественных людей очень гордятся тем, что ими восхищается 
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 http://cha-ru.livejournal.com. Информация зафиксирована в феврале 2008 г. «Чару» к 
ответственности за свои действия привлечена не была. 
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 Письма Е. Рерих, различные года издания. 
154

 Ли Хунчжи. Устранить помехи. 5 июля 2000 г. // <www.falundafa.ru/JW-PCGR.html>. 
155

 Ли Хунчжи. Проповедь Закона на Конференции во Флориде, США. 29.12.2001 // 
<www.falundafa.ru/k29122001.htm>. 
156

 Ли Хунчжи. Лекция Закона на Вашингтонской международной конференции 21.07.2001. 
157

 Там же. 
158

 Там же. 
159

 Там же. 
160

 Там же. 
161

 Ли Хунчжи. Фалунь Дафа. С.93; Ли Хунчжи. Лекция Закона на Вашингтонской 
международной конференции 21 июля 2001 г. 
162

 Ли Хунчжи. Лекция Закона на Вашингтонской международной конференции 21.07.2001. 
163

 Ли Хунчжи. Идти к полному совершенству. 16.06.2000 // <www.ru-
enlightenment.org/docs/Jinwen/zouxiangyuanman.htm>. – 09.03.2002. 
164

 Там же. 
165

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4–5 классы: справ. 
материалы для общеобразоват. учреждений / Б.X. Бгажноков, О.В. Воскресенский, 
М.Ф. Муртазин, Н.Л. Мусхелишвили, В.А. Тишков, Т.Д. Шапошникова и др.; под ред. 
В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2010. – 239 с.  
166

 Шримад-Бхагаватам. – Песнь 2, комм. к т. 26 гл. 10. 
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такое количество собак и свиней, но самом деле в этом нет ничего 
лестного для них. ―Бхагаватам‖ открыто провозглашает, что тот, кто 
не проявляет желания постичь науку о Кришне – будь он даже 
великий лидер человекоподобных собак и свиней, – по сути дела. 
является животным. Он может быть могущественным, сильным или 
большим животным, но, с точки зрения ―Шримад-Бхагаватам‖, в силу 
атеистического склада его ума такого лидера нельзя считать 
человеком. Иначе говоря, подобные собакам и свиньям лидеры-
атеисты – это всего-навсего более крупные животные, у которых 
лишь ярче выражены животные качества»167; 

―Язык дан человеку специально для того, чтобы петь 
ведические гимны, а не для того, чтобы квакать, подобно лягушке... 
Проститутка не может похвастаться женскими добродетелями. 
Аналогично этому, язык, который дан человеку для пения ведических 
гимнов, но вместо этого повторяет мирскую чепуху, становится 
похожим на проститутку»168; 

«…побочные продукты тела, а именно дети... Человек, 
который... считает побочные продукты тела своими  
родственниками, а землю, на которой родился, достойной поклонения,... 
должен считаться подобным ослу»169. 

Лица, не являющиеся членами секты кришнаитов, именуются 
вероучением этой секты с использование следующих оскорбительных 
выражений: «отвратительные формы жизни»170, «рафинированные 
животные»171, «низшие среди людей, низшие формы жизни»172, «свиньи», 
«собаки», «ослы» (неоднократные эпитеты в целом ряде произведений 
Прабхупады), «рафинированные кошки и собаки»173, «человекоподобные 
собаки и свиньи»174, «находящиеся в отвратительной гуне 
невежества»175. 

 
2. Использование окказиональных оскорбительных лексем и 

лексических конструкций в отношении определенного круга лиц по 
национальному или религиозному признаку, в отношении их традиций 
и обычаев. 

Окказиональный – [лат. occasionalis случайный] – лингв. значение, не 
соответствующее общепринятому употреблению, носящее индивидуальный 
характер, обусловленное специфическим контекстом176. Окказиональные 
(специально создаваемые) инвективные слова и выражения – каламбурные 
образования, направленные на унижение или оскорбление адресата, в том 
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 Шримад-Бхагаватам. – Песнь 2, комм. к т. 19 гл. 3. 
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 Шримад-Бхагаватам. – Песнь 2, комм. к т. 20 гл. 3. 
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 Бхагавад-Гита как она есть, гл. 2, комм. к т. 20, гл. 3, комм. к т.40. 
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числе посредством необоснованного приписывания адресату негативных 
характеристик. 

Пример: 
Называние религиозных обычаев верующих евреев-иудаистов 

«отстоем» и с использованием оскорбительного слова «блевлекательно» 
(производное от глагола «блевать») в мультфильме «Рождественские 
песенки от мистера Говняшки» из анимационного сериала «Южный парк» 
(третий сезон, пятнадцатый выпуск). 

 
3. Реализация метода совмещения сакрального и вульгарного. 
Использование оскорбительных средств графического и иного 

художественного выражения в отношении священных, почитаемых или иным 
образом значимых предметов, изображений и текстов определенного круга 
лиц по национальному или религиозному признаку. 

Примеры: 
3.1. Напечатанная в номере 4 за 2010 г. журнала «Артхроника»177 

репродукция инсталляции «Сначала ноги» (с. 75, автор – М. Киппенбергер), 
представляющей собой «пьяную лягушку, распятую на кресте, с кружкой 
пива в одной лапе и яйцом в другой» (цитата из комментария в журнале – 
с. 75). Факт опубликования этой фотографии в указанном журнале является 
самостоятельным преступным деянием экстремистского характера, 
представляет собой характеризующиеся крайней степенью жестокости и 
особой тяжестью надругательство и изощренное уничижительное глумление 
над достоинством личности и религиозными чувствами христиан. 

3.2. Унижающая человеческое достоинство православных по признаку 
отношения к религии картина Лены Хейдиз «Welcome to Russia». На 
указанной картине изображены четыре элемента, в совокупности 
представляющих театральную сцену с кулисами и выглядывающим 
собирательным образом развлекающего народ персонажа в центре. Правая 
часть театральной кулисы изображена в виде коричнево-черного поля, 
содержащего бранную ненормативную лексику, написанную красной краской 
и состоящую из лексических конструкций матерного посыла по отношению 
ко всем читающим и смотрящим картинку. Левая часть театральной кулисы 
представлена красным полем, содержащим православную молитву 
(Иисусова молитва), состоящую из восьми слов, написанную коричнево-
черной краской в идентичной технике с правым полем шрифтом, 
стилизованным под рукописный, быстро и наскоро написанный, аналогичный 
тем, что часто применяется при написании ненормативно-лексических фраз 
на заборе. Центральный элемент – улыбающееся румяное и довольное 
лицо скомороха с русыми волосами и шапкой с двумя боковыми помпонами 
на голове, ниже которой две скрещенные кисти рук, по своему 
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 Анализ особенностей ряда текстов в этом номере журнала (на с. 75–81, 37 и др.) 
позволяет оценить позицию авторов соответствующих материалов как 
солидаризирующуюся с мотивацией авторов тех картин, перформансов и инсталляций, 
вышеозначенные репродукции которых приведены на страницах этого журнала, как 
выражающую одобрение и поддержку содержанию и направленности этих перформансов, 
инсталляций и «картин». К примеру, об этом свидетельствует напечатанное в исследуемом 
журнале высказывание: «Из целой серии фотографий, сделанных через призму стакана с 
мочой, прославился именно Христос» (с. 75), само по себе, носящее крайне 
оскорбительный характер, направленное на унижение человеческого достоинства христиан. 
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расположению соединяющие правую и левую шторы кулисы – 
соответственно, имеющих на своем поле ненормативное предпоследнее 
прилагательное матерной фразы и текст православной молитвы. 
Заключительный, четвертый элемент – нижнее желтое поле «картинки» в 
виде сцены или половичка, содержащего красную одноименную с названием 
работы Л.Хейдиз надпись на английском языке из трех слов, которая 
дословно переводится как «Добро пожаловать в Россию». 

3.3. Две графические работы «Из серии путешествия Микки Мауса по 
истории искусства» (1995, печать по металлу, автор – Александр Савич) на 
выставке «Запретное искусство – 2006», проведенной в марте 2007 г. в 
Музее и общественном центре им. А. Сахарова, карикатурно изображающие 
евангельскую сцену Нагорной проповеди Иисуса Христа и евангельскую 
сцену взятия Иисуса Христа под стражу в Гефсиманском саду, реализуя 
соединение образа Иисуса Христа и комичного образа Микки Мауса. Как 
показал в своем заключении в рамках рассматриваемого уголовного 
процесса доктор психологических наук, член-корреспондент Российской 
академии образования, профессор В.И. Слободчиков от 05.05.2008, 
рассматриваемые графические работы выполнены посредством 
раскрашивания гравюр Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда и размещения 
автором экспонатов на репродукциях указанных гравюр вместо (поверх) 
лица Иисуса Христа на изображения известного мультипликационного 
персонажа Микки Мауса, который является совершенно определенно 
узнаваемым комическим героем мультфильмов. При этом, по мнению 
В.И. Слободчикова, тот факт, что указанные графические работы 
изготовлены на основе широко известных, узнаваемых гравюр Юлиуса 
Шнорр фон Карольсфельда, «абсолютно исключает любую двойственность 
толкования содержания и направленности этих экспонатов». По заключению 
В.И. Слободчикова, указанные композиции не являются, сами по себе, 
священными изображениями, близкими по степени восприятия 
православными верующими, например, икон или распятий. Но 
использованный автором экспонатов приѐм соединения священного для 
верующих христиан образа Иисуса Христа и комичного (в данной ситуации – 
даже вульгарного) образа Микки Мауса превращает эти экспонаты в 
карикатуры на Иисуса Христа (именно на Иисуса Христа, а не на Микки-
Мауса или на кого бы то ни было другого). Окружение, обрамление, куда 
автором экспоната вставлено изображение Микки Мауса, совершенно 
определенно вызывает ассоциации с изображением Иисуса Христа, 
отсылает зрителя к определенному ассоциативному ряду религиозного 
характера. Традиционная, на первый взгляд, сцена из истории христианства 
шокирует зрителя вызывающей вставкой из мультфильма, глупой и 
оскорбительной насмешкой над образом Иисуса Христа. Евангельские 
сюжеты представлены автором экспонатов в виде комиксов, раскрашенных 
яркими красками. 

3.4. Графическая работа «Икона-икра» (1995, печать на холсте, автор – 
Александр Косолапов) на выставке «Запретное искусство – 2006», 
проведенной в марте 2007 г. в Музее и общественном центре им. А. 
Сахарова, выполненная посредством печати по холсту и представляющая 
собой узнаваемое изображение залитого черной икрой (или чем-то, 
имитирующим черную икру) оклада православной христианской иконы 
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Богородицы с Младенцем. По заключению В.И. Слободчикова, подобная 
интерпретация православных икон и подобные манипуляции с ними 
однозначно воспринимаются и оцениваются православными верующими как 
кощунственные пародии на иконы, как сознательная демонстрация 
презрения к религиозным ценностям, надругательство над религиозными 
чувствами верующих и унижение их человеческого достоинства, 
осуществляемые по мотиву религиозной нетерпимости и ненависти. 
Издевательский характер манипуляции автора экспоната с православной 
иконой посредством замазывания ее изображения соединяется с 
провокационным и оскорбительным пачканием православной иконы 
пищевым продуктом. Тот факт, что в качестве краски здесь выступает 
пищевой продукт (черная икра), является фактором, усугубляющим, 
кумулятивно усиливающим негативное воздействие экспоната на сознание 
православных верующих. Сама по себе черная икра не является чем-то 
грязным, но нанесение ее (как, впрочем, любого иного пищевого продукта) 
на православную икону воспринимается православными верующими как 
надругательство над иконой, как намеренные действия, связанные с 
глумлением и издевательством над религиозными чувствами верующих. 

3.5. Графическая работа «Реклама Макдональдса» (автор – Александр 
Косолапов) на выставке «Запретное искусство – 2006», проведенной в марте 
2007 г. в Музее и общественном центре им. А. Сахарова, выполненная 
средствами цветной шелкографии в виде плаката-постера и 
представляющая собой размещенные на красном фоне изображение лица 
человека, по заключению В.И. Слободчикова, «напоминающее манерой 
исполнения обычно используемое в церковном сакрально-культурном 
пространстве изображение Иисуса Христа», логотип и название сети 
ресторанов «Макдональдс», а также надпись на английском языке «This is 
my body» («Это – тело мое»). По заключению В.И. Слободчикова, данный 
экспонат «соединяет сакральное (образ Иисуса Христа и элемент 
христианского религиозного культа) с вульгарным (продукция массового 
питания)» и, тем самым, реализует «кощунственное надругательство над 
святым для православных таинством», издевательски демонстрирует и 
транслирует идеи-утверждения о том, что Тело Иисуса Христа не более 
ценно, чем гамбургер или иной продукт массового общественного питания, 
либо сравнимо (сопоставимо) с этими продуктами, что образ Иисуса Христа 
равноценен образу любого человека, который используется в рекламных 
акциях, что равноценны или сравнимы (сопоставимы) по сути религиозный 
христианский обряд Причастия и употребление пищи в любом заведении 
общественного питания, что Евангельские тексты не обладают особой 
ценностью и сравнимы по своей ценности с рекламными слоганами». 

3.6. Графическая работа «Без названия» (автор – Вагрич Бахчанян), 
представляющая собой фотоколлаж, изображающий распятие Иисуса 
Христа на кресте, при этом вместо головы Иисуса Христа автором экспоната 
помещено изображение советского ордена Ленина. По заключению 
В.И. Слободчикова, данный экспонат направлен на глумление над 
священным для верующих граждан изображением Иисуса Христа и одним из 
символов христианства – крестом, поскольку размещение на сакральном, 
священном для восприятия православными верующими изображении 
Распятия Иисуса Христа вместо лица Иисуса Христа изображения лица 



 

147 

В.И. Ульянова-Ленина (как элемента указанного ордена) является крайне 
оскорбительным для православных верующих. 

 
4. Реализация метода совмещения сакрального и обсценного и 

метода использования обсценных изображений (аудиовизуальных 
рядов), направленных на оскорбление и унижение достоинства 
личности по признаку отношения к религии или национальности, иному 
социальному признаку. 

Обсценная лексика (ненормативная, табуированная лексика, 
нецензурные выражения, мат, непечатная брань) – от англ. obscene 
(непристойный, грязный, бесстыдный), которое, в свою очередь, восходит к 
лат. obscenus (отвратительный, непристойный, неприличный) – сегмент 
бранной лексики, включающий грубейшие (похабные, непристойно мерзкие, 
вульгарные) бранные выражения178. Принято разделять понятия 
ненормативной лексики (мат) и oбсценной лексики179. 

Это, к примеру, могут быть сцены, показывающие и, соответственно, 
формирующие заведомо ложные представления о том, что будто бы 
поедание испражнений является обычным и непредосудительным занятием 
верующих определенной религии, или что представителям какой-то 
социальной группы свойственно совершение каких-то неадекватных 
действий со своими половыми органами. 

Это может быть использование иных обсценных видеорядов или 
текстов анально-экскрементального вида или содержания в целях 
дисфорического высмеивания и максимально болезненного оскорбления 
религиозных чувств верующих и унижения их человеческого достоинства. 

Данная совокупность методов обладает существенным потенциалом 
провоцирования религиозной и национальной вражды как ответной реакции. 

 
4.1. Использование обсценных аудиовизуальных материалов 

анально-экскрементального типа. 
Примеры:  
4.1.1. Напечатанная в номере 4 за 2010 г. журнала «Артхроника» 

репродукция экспоната «Христос в моче» (с. 75, автор – А. Серрано), 
представляющего собой изображение распятия Христа «через призму 
стакана с мочой» (цитата из комментария в журнале – с. 75), и 
напечатанная там же репродукция экспоната «Дева Мария» (с. 77), 
представляющего собой «изображение Девы Марии, декорированное 
вырезками из порножурналов и кусочками слоновьего дерьма» (цитата из 
комментария в журнале – с. 77), – реализуют прием совмещения 
сакрального, священного для верующих христиан с обсценно-
экскрементальными объектами («стакан с мочой», «кусочки слоновьего 
дерьма»). Факт опубликования этих фотографий в указанном журнале 
является самостоятельным преступным деянием экстремистского характера, 
представляет собой характеризующиеся крайней степенью жестокости и 

                                                 
178

 Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юристов 
СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов / Под ред. проф. 
М.В. Горбаневского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юридический Мир, 2006. – С. 50–51. 
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особой тяжестью надругательство и изощренное уничижительное глумление 
над достоинством личности и религиозными чувствами христиан.  

4.1.2. Сцена поедания детьми из христианских семей, празднующими 
Рождество Христово, испражнений в мультфильме «Рождественские 
песенки от мистера Говняшки» из сериала «Южный парк» (третий сезон, 
пятнадцатый выпуск) – оскорбительное метонимическое отождествление 
Иисуса Христа с фекалиями и оскорбительное метонимическое 
отождествление вкушения рождественской пищи с поеданием испражнений. 

4.1.3. Сцена, близкая к финалу мультфильма «Мультипликационные 
войны, часть II» анимационного сериала «Южный парк» (десятый сезон, 
выпуск четвертый), в которой некто, именуемый в мультфильме и 
именующий себя как «Иисус», вместе с другими персонажами сцены 
заявляет о кусках испражнений, что это – «вкусные каки», то есть, тем 
самым, заявляет о том, что уже попробовал употребить их в пищу, а также 
бросается порциями фекалий в других лиц. 

4.1.4. Сцена мультфильма «Государственный визит» из анимационного 
сериала «Папский городок», в которой персонаж «Папа Римский» поедает 
собственные испражнения, об этом свидетельствует, в частности, 
соответствующая испачканность его лица, испражняется под себя, рисует 
собственными испражнениями «картины». 

 
4.2. Использование обсценных аудиовизуальных материалов 

генитального и гомоэротического типов. 
Примеры:  
4.2.1. Напечатанная в номере 4 за 2010 г. журнала «Артхроника» 

репродукция инсталляции «Страсть» (с. 78, автор – Д. Незнальска), 
представляющей собой объект в виде христианского креста с наклеенной на 
него фотографией мужских гениталий, и напечатанная там же репродукция 
экспоната «Христос с эрекцией» (с. 79, автор – Т. Кох), изготовленного в 
виде скульптуры с гипертрофированно большим эрегированным половым 
членом, намеренно эпатирующе выставленным, благодаря автору 
инсталляции, напоказ, – реализуют прием совмещения сакрального, 
священного для верующих христиан с обсценно-генитальными объектами 
(порнографически натуралистическое изображение мужских гениталий), 
направленный на принудительное понижение в восприятии верующих особо 
ценных для них понятий и превращение этих ценностей в предмет 
издевательских насмешек. Факт опубликования этих фотографий в 
указанном журнале является самостоятельным преступным деянием 
экстремистского характера, представляет собой характеризующиеся 
крайней степенью жестокости и особой тяжестью надругательство и 
изощренное уничижительное глумление над достоинством личности и 
религиозными чувствами христиан. 

4.2.2. Напечатанная в номере 4 за 2010 г. журнала «Артхроника» 
репродукция инсталляции «Мисс Китти» (с. 79) оскорбляет религиозные 
чувства и унижает человеческое достоинство верующих католиков, 
поскольку направлена на издевательское и крайне оскорбительное 
высмеивание Папы Римского Бенедикта посредством помещения его 
узнаваемого лица в образ гомосексуалиста-эротомана в соответствующем 
одеянии и с глумливо-похотливым выражением лица.  
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4.2.3. Для примера унижения достоинства социальной группы по 
признаку профессии (в данном случае – по признаку службы в милиции) 
считаем обоснованным указать выставку работ номинантов премии 
Кандинского, присуждаемой за достижения в области современного 
искусства, проведенной Культурным фондом «АртХроника» в Центральном 
доме художника (сентябрь-октябрь 2010 г.). Считаем обоснованным указать 
две картины некоего Григория Ющенко с этой выставки180, объединенных 
общим названием «Волшебная психоделическая милиция». На одной из 
этих «картин» некто в одежде, до степени смешения напоминающей 
форменную одежду сотрудника российской милиции (цвет формы, внешний 
вид погон и фуражки и проч. признаки), а учитывая название этого экспоната 
– некто, олицетворяющий собирательный образ сотрудника российской 
милиции (не «волшебной», а самой что ни на есть настоящей), как показано 
на «картине», поливает свои полностью им оголенные гениталии из кружки 
какой-то жидкостью белого цвета. В данном случае реализован прием 
обсценно-семантической метафоры генитального типа, реализованной 
графическими средствами. Этот прием, учитывая культурные стереотипы и 
ценностные установки в культурах народов Российской Федерации, 
характеризуется свойственной ему наибольшей экспрессивной 
агрессивностью и является одним из наиболее уничижительных приемов, 
обеспечивающих максимальную эффективность унижения, подавления 
достоинства личности человека. Намеренно изображенное отталкивающе 
отвратительного вида лицо персонажа усиливает негативное 
психологическое воздействие. Эта «картина» Г. Ющенко просто не может не 
обидеть, не унизить всех тех, кто служит или ранее служил в российской 
милиции, и тех, чьи родственники и близкие служат в органах милиции, а 
также всех тех, кто выражает уважение российским правоохранительным 
органам. Эта «картина» изначально направлена на достижение цели 
унизить сотрудников российской милиции. Вторая «картина» Ющенко из 
серии «Волшебная психоделическая милиция», на которой изображен тот 
же отвратительной наружности персонаж в форме сотрудника российской 
милиции, затачивающий топор и глядящий на самого себя выпавшим из 
глазницы и повисшим на нити глазного нерва глазом, при этом на заднем 
плане картины изображен плакат с матерной лексикой, является столь же 
оскорбительной для сотрудников милиции, унижает их достоинство 
личности, возбуждает к ним социальную вражду. 

 
4.3. Использование прочих обсценных аудиовизуальных 

материалов. 
Примеры:  
4.3.1. Называние религиозных обычаев верующих евреев-иудаистов 

оскорбительным словом «отстой» и с использованием оскорбительного 
слова «блевлекательно» (производное от глагола «блевать») в 
мультфильме «Рождественские песенки от мистера Говняшки» из 
анимационного сериала «Южный парк» (третий сезон, пятнадцатый выпуск). 

                                                 
180

 Волшебная психоделическая сборная Чехии по математике. Номинанты премии 
Кандинского – 2010 // <http://lenta.ru/photo/2010/09/16/premia/pic035_Jpg.htm>; 
<http://lenta.ru/photo/2010/09/16/premia/pic036_Jpg.htm>; 
<http://lenta.ru/photo/2010/09/16/premia/pic035_Jpg.htm>. – 16.09.2010. 
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4.3.2. Материал некоего лица под ником «Чару» «О русском ―боге-X‖ 
без мыла лезущем в жопу»181. 

 
5. Использование текстовых, аудиовизуальных или 

реализованных средствами  графического и иного художественного 
выражения негативных зоосемантических метафор. 

Зоосемантические метафоры – метафоры, отсылающие к названиям и 
образам животных или птиц, с целью особой смысловой (в частности – 
негативной) характеристики тех или иных действий дискредитируемых им 
лиц, формирования в сознании читателей негативных образов таких лиц. 
Использование оскорбительных негативных зоосемантических метафор 
представляет собой грубейшее нарушение принципов журналистской этики и 
российского законодательства. 

Примеры: 
5.1. Унизившая человеческое достоинство русских по признаку отношения 

к национальности картина Лены Хейдиз «Химера загадочной русской души», 
использующая прием графической негативной зоосемантической метафоры. 

На указанной картине на фоне снежных сугробов изображено зеленое 
отвратительного вида двухголовое существо, напоминающее мифического 
дракона. Изображенное существо состоит из «мужской» (левая часть 
композиции) и «женской» (правая часть композиции) половин, за плечами 
каждой из которых перепончатые крылья (похожие на крылья летучей мыши), 
одно из крыльев (за «мужской» частью) сильно изорвано и потрѐпано). Каждая 
из половин обладает четырьмя конечностями, одна из которых выполняет 
функции ноги, а три оставшиеся – функции рук, держа различные предметы, 
входящие в композиционный замысел описываемой картины. Головы существа 
обладают ярко красными клювами, зелеными ушами (напоминающими ослиные 
уши). На «мужской» голове одета шапка-ушанка, в разинутом клюве – тлеющая 
папироса. «Мужская» часть существа наделена «пивным» животом, в верхней 
конечности – красный флаг, во второй сверху конечности – топор, испачканный 
чем-то красным (видимо, надо понимать – кровью), в третьей сверху конечности 
– открытая бутылка водки. «Женская» голова существа одета в красный 
стилизованный платок с характерным русским промысловым орнаментом, в 
кокошник на голове поверх русых волос, убранных в длинную косу. В верхней 
конечности – макет первого космического спутника СССР с нарисованной на 
нем пятиконечной красной звездой, во второй сверху конечности – раскрытая 
синяя книга, содержащая на корешке надпись «Достоевский», в третьей сверху 
конечности «женская» часть персонажа держит гармонь, пальцы руки лежат на 
кнопках инструмента, который несколько растянут и композиционно является 
центральным элементом, перекрывая серединные части тел левой и правовой 
частей существа. Завершается картина надписью в нижней центральной части 
– «Химера загадочной русской души», вполне ясным образом обозначая и 
поясняя тем самым, что именно изображено и демонстрируется 
представленной работой. 

5.2. Напечатанная в номере 4 за 2010 г. журнала «Артхроника» 
репродукция перформанса «Новая проповедь» (с. 76, автор – О. Кулик), 
представляющего его автора О. Кулика «в облике Христа-мутанта (с 

                                                 
181

 <http://cha-ru.livejournal.com/30692.html#cutid1>. Информация зафиксирована в феврале 
2008 г. 
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копытами вместо рук) … на колоде для разделки мяса» (цитата из 
комментария в журнале – с. 76) – реализуют прием негативных 
оскорбительных зоосемантических метафор, направленный на 
метафорическое или метонимическое отождествление образа Иисуса 
Христа с животным. Кулик – центральная фигура изображения: верхняя 
часть его тела одета в красно-белые тряпки, голыми босыми ногами он стоит 
на колоде для разделки мяса, на голове одет сухой лавровый венок. Об 
имитируемом О.Куликом образе Иисуса Христа свидетельствуют: название 
работы «Новая проповедь»; лавровый венок на голове О.Кулика и тканевые 
полотнища в качестве одежды, метонимически схожие с венком и одеждой 
Христовой. Для зоосемантической метафоры автором перфоманса 
используются свиные ноги с копытами, которые он держит, скрывая под 
светлой тканью собственные кисти рук, подменяя таким образом, 
собственные руки на свиные ноги. Факт опубликования этой фотографии в 
указанном журнале является самостоятельным преступным деянием 
экстремистского характера, представляет собой характеризующиеся 
крайней степенью жестокости и особой тяжестью надругательство и 
изощренное уничижительное глумление над достоинством личности и 
религиозными чувствами христиан. 

5.3. Унизившая человеческое достоинство католиков сцена про 
католического священника – отца Николаса, нарядившегося в издевательски 
комичное, унизительное одеяние, имитирующее корову с огромным выменем 
(15:19182–15:43; 15:48–15:51; 15:56–16:10; 16:17–16:28 и др.), в анимационном 
фильме «Большой бой» из анимационного сериала «Папский городок»183. В 
этом же анимационном фильме демонстрируется разговор сестры Пенелопы и 
отца Николаса о запланированном поединке отца Николаса с соперником. Отец 
Николас в ответ на вопрос сестры Пенелопы заявляет, что внутренне 
ассоциирует себя с пингвином (13:15), но сестра Пенелопа убеждает отца 
Николаса, что ему следует ассоциировать себя с крупным рогатым скотом 
(13:17–13:30). 

5.4. Множество публикаций журналиста газеты «Московский 
комсомолец» С.С. Бычкова184, в частности злобно оскорбительное 
сравнивание указанным журналистом Священного Синода Русской 
Православной Церкви со скотным двором (через сравнение с персонажами 
произведения Дж. Оруэлла «Скотный двор») и, одновременно, с 
сообществом «скотов» (сравнение со «скотским хутором»), либо с местом 
проживания или пребывания людей, находящимся в «скотском» состоянии, 

                                                 
182

 Фиксация сцены по минутам и секундам в рамках указанного анимационного фильма. 
183

 Демонстрировался в России телеканалом «2х2». 
184

 Бычков С.С. Кириллица. Опять двойка! // Московский комсомолец. – 28.08.1997; Бычков 
С.С. Избиение младенцев. Новый смертный грех для святых отцов // Московский 
комсомолец. – 25.08.1997; Бычков С.С. Зарубежные прогулки с Гундяевым. Епископ 
Василий все же решил уйти к грекам // Московский комсомолец. – 23.05.2006; Бычков С.С. 
Могила неизвестного императора // Московский комсомолец. – 28.02.1998; Бычков С.С. 
Карательный Синод. Как накажут опального епископа Динамита? // Московский 
комсомолец. – 16.07.2007; Бычков С.С. Фимиам. Патриарх табачных льгот. Митрополит 
Курилл в интерьере стаи // Московский комсомолец. – 05.09.1997. 
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либо с местом, находящимся в «скотском» состоянии, а митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла – с «хряком»185. 

 
6. Оскорбительное, дисфорическое186 высмеивание 

определенного круга лиц по национальному или религиозному 
признаку посредством помещения собирательных образов их 
представителей в абсурдные, заведомо оскорбительные ситуации. 

Примеры: 
6.1. Многочисленные элементы сюжета мультфильма 

«Мультипликационные войны, часть II» анимационного сериала «Южный 
парк» (десятый сезон, выпуск четвертый). 

6.2. Полностью сюжеты мультфильмов «Двойник», «Поездка», 
«Государственный визит», «Большой бой», «Семейное дело» и мн. др. из 
анимационного сериала «Папский городок». 

 
7. Заведомо ложное приписывание определенному кругу лиц по 

национальному или религиозному признаку несвойственных либо 
крайне негативных, явно социально осуждаемых характеристик. 

 
7.1. Порочение определенной социальной группы по 

национальному или религиозному признаку посредством 
необоснованного приписывания ей или ее собирательным образам 
качеств психически неполноценных лиц. 

Примеры: 
7.1.1. Книга Р.А. Силантьева «Новейшая история исламского 

сообщества России» 2005 года издания187 – в части приписывания в 
косвенной форме «психических заболеваний» Верховному муфтию Талгату 
Таджуддину (степень кодирования коммуникативных посланий в указанных 
текстах Р.А. Силантьева – выше средней). 

7.1.2. Целый ряд сцен мультфильмов «Двойник», «Поездка», 
«Государственный визит», «Большой бой», «Семейное дело» и мн. др. из 
анимационного сериала «Папский городок», клеветнически и оскорбительно 
выставляющих психически ненормальным в очень тяжелой степени 
заболевания Папу Римского, а также приписывающих качества психически 
ненормальных лиц широкому, неопределенному кругу католических 
священнослужителей, в частности сцена игры явно психически больного 
католического священнослужителя в компьютерную игру в серии 
«Государственный визит» или сцена присутствия на трибунах нескольких 
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 Бычков С.С. Карательный Синод. Как накажут опального епископа Динамита? // 
Московский комсомолец. – 16.07.2007. 
186

 Здесь и далее в настоящем заключении «дисфорúческий» – характеризующийся особой 
нетерпимостью и непереносимостью, основанной на этих чувствах и установках злобой. От 
слова «дисфорúя» [дис… – приставка, сообщающая понятию, к которому прилагается, 
отрицательный или противоположный смысл, + греч. pherō – переношу] – расстройство 
настроения, характеризующееся раздраженным злобно-тоскливым состоянием, с 
раздражительностью, доходящей до взрывов гнева с агрессивностью (Современный 
словарь иностранных слов. – 2-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – С. 208, 204). 
187

 Силантьев Р. Новейшая история исламского сообщества России. – М.: Союз писателей 
России; Ихтиос, 2005. – 632 с. – С. 40–41, 101, 516, 444-445. 
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психически ненормальных католических священнослужителей в серии 
«Большой бой». 

 
7.2. Использование приема приписывания лицу или ряду лиц 

«скандальности» как неотъемлемой черты этих лиц, присущности этим 
лицам скандального поведения. 

Пример. 
Книга Р.А. Силантьева «Новейшая история исламского сообщества 

России» 2005 года издания188 – в части формирования ложных 
представлений о «скандальности» большой части российских муфтиев – 
муфтия Талгата Таджуддина (с. 40–41, 177–179, 181, 434), муфтия Равиля 
Гайнутдина (с. 101 мн. др.), муфтия Фарида Хайдарова (Фарида Салмана) 
(с. 169, 171), муфтия Гусмана Исхакова (с. 170), муфтия Мухаммадгали 
Хузина и муфтия Хамита Галяутдинова (с. 206), муфтия Магомеда 
Албогачиева (с. 261) и др. 

 
7.3. Порочение определенной социальной группы по 

национальному или религиозному признаку посредством 
необоснованного приписывания ей или ее собирательным образам 
аморальных, социально осуждаемых качеств. 

Примеры: 
7.3.1. Учебное пособие Б.Г. Якеменко «Основы православной 

культуры»189 (реально, по нашему мнению, не имеющее никакого отношения 
к православной культуре), унижающее человеческое достоинство русских по 
признаку отношения к национальности. Указанное пособие содержит 
тенденциозный подбор антирусских, крайне оскорбительных выдумок, 
унижающих, злобно и обидно высмеивающих и жестоко оскорбляющих 
русский народ, который в этом пособии представлен в образе психически 
неадекватных людей, которые очень странно относились к любым 
иностранцам, чурались есть пищу цивилизованных людей (с. 140, 164), в 
«семейных отношениях русских людей в Средневековье господствовал 
деспотизм главы семьи» (с. 148), а на Красной площади, близ Лобного 
места, рядами стояли проститутки в ожидании клиентов (с. 167). Пособие 
формирует оскорбительные и издевательские представления о русской 
истории как истории массово находившихся вблизи Красной площади 
проституток, воров-карманников и психически ненормальных продавщиц, 
царапавших одежду посетителей гвоздями (с. 167). Пособие формирует 
ложные представления о том, что русские люди жили как свиньи, к примеру, 
средневековые русские парикмахеры воду для парикмахерских процедур 
брали на глазах клиента из ближайшей лужи, засыпанной уже отрезанными 
волосами (с. 170). 

7.3.2. Унизивший человеческое достоинство мусульман экспонат 
«Чеченская Мэрилин» группы «Синие носы» на выставке «Запретное 
искусство – 2006», проведенной в марте 2007 г. в Музее и общественном 
центре им. А. Сахарова. Данный экспонат представляет собой фото девушки 
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 Силантьев Р. Новейшая история исламского сообщества России. – М.: Союз писателей 
России; Ихтиос, 2005. 
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 Якеменко Б.Г. Основы православной культуры. Часть 1. Конспект лекций. – М.: 
Национальный институт «Высшая школа управления», 2008. – 188 с. 
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в черном, типичном для мусульманок по покрою одеянии, полы которого 
вызывающе неприлично подняты виднеющимися с двух сторон чьими-то 
руками; на ногах – женские колготки с многократно повторяющимся 
изображением черепа с костями, похожим до степени смешения на 
отличительный знак войск СС гитлеровской Германии; на талии закреплена 
имитация «пояса шахида», предназначенного для совершения 
террористического акта посредством суицидального акта – самоподрыва190. 
Руками девушка изображает неприличный на языке глухонемых жест. 

7.3.3. Многочисленные сцены мультфильмов «Двойник», «Поездка», 
«Государственный визит», «Большой бой», «Семейное дело» и мн. др. из 
анимационного сериала «Папский городок» – в части формирование 
ложного аморального образа католических священнослужителей. 

7.3.4. Множество публикаций журналиста газеты «Московский 
комсомолец» С.С. Бычкова191. 
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 Заявление Координационного Центра мусульман Северного Кавказа № 543 от 30.12.2007 
руководителю Следственного отдела по Таганскому району Следственного управления 
Следственного комитета при Прокуратуре РФ по г. Москве С.В. Бессарабову. 
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 Бычков С.С. Епископский беспредел. О бедном священнике замолвите слово // 
Московский комсомолец. – 09.11.2004; Бычков С.С. Бунташный монастырь в «красном 
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комсомолец. – 20.07.2007; Бычков С.С. Свечегасы православия. Сколько стоит место 
епископа? // Московский комсомолец. – 12.04.2007; Бычков С.С. Верую // Московский 
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Бориса с Биллом // Московский комсомолец. – 24.07.1997; Бычков С.С. Гуляй, Вася, вдоль 
собора. Митрополит Гундяев отделяет православных от России // Московский комсомолец. 
– 10.05.2006; Бычков С.С. Маэстро церковной интриги // Московский комсомолец. – 
15.10.1998; Бычков С.С. Спор славян. Папа приезжает в Киев // Московский комсомолец. – 
17.05.2001; Бычков С.С. Раздор. Соборян не допустили к кубышке. Борец с бедностью 
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Бычков С.С. Ставки Патриарха // Московский комсомолец. – 29.07.1998; Бычков С.С. 
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Феофана // Московский комсомолец. – 10.10.2000; Бычков С.С. Узник Дамаска // Московский 
комсомолец. – 29.04.2000; Бычков С.С. Монастырь в горах Кавказа. Феофан пошел в народ 
// Московский комсомолец. – 26.11.2004; Бычков С.С. Крест Саддама // Московский 
комсомолец. – 30.01.2004; Бычков С.С. Миротворец Назарбаев // Московский комсомолец. – 
26.09.2003; Бычков С.С. О черном монахе замолвите слово // Московский комсомолец. – 
13.03.1998; Бычков С.С. Небесно-голубой Радонеж. Как недавно хоронили ультра-
православие // Московский комсомолец. – 20.03.2002; Бычков С.С. Облом у «красного» 
епископа // Московский комсомолец. – 15.04.1997; Бычков С.С. Отставлен епископ-чекист. 
Польская церковь освобождается от сексотов // Московский комсомолец. – 17.01.2007; 
Бычков С.С. Грозовой Синод. Голубые несут потери // Московский комсомолец. – 
19.07.2001; Бычков С.С. Голубой канал для митрополита. И рыбку съесть – и шесть, шесть, 
шесть... // Московский комсомолец. – 28.03.2000; Бычков С.С. Похищение «красного 
епископа» // Московский комсомолец. – 12.03.1997; Бычков С.С. Кирилловская невезуха. 
Гундяева не взяли в США // Московский комсомолец. – 19.09.2005. 
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7.4. Необоснованное приписывание священнослужителям 
определенной религии гомосексуальных наклонностей, либо 
наклеивание ярлыка гомосексуалистов собирательным образам 
священнослужителей, представителей или верующих определенной 
религии, формирование ложных представлений о широкой 
распространенности гомосексуализма среди священнослужителей или 
иных верующих определенной религии, притом что в этой религии 
гомосексуализм осуждается.  

Примеры: 
7.4.1. Множество публикаций журналиста газеты «Московский 

комсомолец» С.С. Бычкова192, совершенно безосновательно и 
бездоказательно систематически использующего в своих статьях прием 
наклеивания ярлыка гомосексуалистов на членов Священного Синода и 
иных священнослужителей Русской Православной Церкви, чтобы оскорбить 
указанных лиц, поставить их в унизительное положение, подорвать их 
авторитет, нанести ущерб их чести и достоинству, возбудить в российском 
обществе недоверие и негативное, неприязненное и враждебное отношение 
к этим священнослужителям, тем самым, дискредитировать Священный 
Синод Русской Православной Церкви, нанести ущерб его репутации и 
Русской Православной Церкви в целом. Такие голословные обвинения 
являются в целом ряде из представленных публикаций С. Бычкова одной из 
идейных (тематических) доминант осуществляемой им, по сути, 
пропагандистской работы по систематической дискредитации Русской 
Православной Церкви и ее священнослужителей. При этом такие свои 
обвинения С. Бычков не подкрепляет никакими доказательствами, подменяя 
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 Бычков С.С. Дионисия и Mихаил. Нижний пытается стать Содомом // Московский 
комсомолец. – 26.09.2003; Бычков С.С. Полный плюрализм. Православные геи против 
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31.01.2000; Бычков С.С. Кукольная болезнь владыки Епифанова. Борьба за патриаршее 
наследие в разгаре // Московский комсомолец. – 24.12.2002; Бычков С.С. Свержение 
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патриаршему престолу. Кадровая революция владыки Гундяева // Московский комсомолец. 
– 20.04.2004; Бычков С.С. Сатана там правит бал. Где президентские миллионы? // 
Московский комсомолец. – 28.11.2003. 
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их логическими и смысловыми манипуляциями или откровенными 
домыслами193. 

7.4.2. Сцена мультфильма «Поездка» из анимационного сериала 
«Папский городок», в которой показан католический священник-зоофил, 
гоняющийся за собакой. 

7.4.3. Сцена мультфильма «Государственный визит» из анимационного 
сериала «Папский городок», в которой показан католический священник-
зоофил, проявляющий «нездоровый интерес» к экзотическим животным. 

7.5. Использование для характеристики священнослужителей 
определенной религии или их собирательного образа специфической 
ненормативной, непосредственно относящейся к криминальному 
жаргону лексики. 

Пример. 
Множество публикаций журналиста газеты «Московский комсомолец» 

С.С. Бычкова194. 
 
8. Возбуждение вражды посредством прямых или 

завуалированных призывов к насилию. 
Примеры: 
8.1. Пропаганда в секте «Ашрам Шамбалы» наступления скорого 

«конца света» и необходимости истребления всех не входящих в секту: 
«Армагеддон уже начался с января месяца 2001 года на ментальном 
плане… Это мое письмо – обращение ко всем настоящим садхакам, 
жаждущим Света, радости здоровья и мира для себя, своих близких и 
людей всей Земли. Не поддавайтесь на уловки злопыхателей, которым 
неймется опорочить все светлое, что сейчас в трудные для людей 
минуты помогает им выбраться из проблем, тьмы невежества. 
Проделывайте каждый вечер кату ярости по врагам школы. В крови 
Армагеддона не должна погибнуть наша Земля. Силы Света и Шамбала 
победят!»195. 
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2001. – Выпуск № 18. 
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8.2. Пропаганда в секте «Фалуньгун» необходимости истребления всех 
не входящих в секту: 

«А мирские злодеи, находящиеся на самом поверхностном уровне, 
скоро заплатят за все свои грехи. Они будут полностью 
уничтожены в процессе Исправления Человечества по Закону»196;  

«Цивилизация человечества будет уничтожена. Это не то, что 
несправедливо, а то, что человек не годится сам по себе»197; 

«Если бы плохие жизни из высокого уровня совершили зло, тогда 
Закон сам их уничтожит, используя просветленных, охраняющих Закон… 
Что касается тех плохих людей, и тех, которые совершают зло, если его 
можно спасти, то мы его уговариваем, может быть его можно спасти. 
Если он упрямо стоит на своем, так продолжает, совершает во что бы 
то ни стало, тогда мы устраняем его, когда придет время»198; 

«В этот период мы все должны как следует использовать 
возможность по-настоящему продемонстрировать экстраординарность 
и величие… самосовершенствующихся. Это тоже драгоценная 
возможность. Поскольку старые силы зла вынуждают нас 
использовать шанс для их уничтожения, то надо по-хорошему 
использовать его»199; 

«Все человеческое общество находится на одном уровне. С точки 
зрения сверхспособностей или великих просветленных, падение 
человечества уже дошло до такой прискорбной степени, когда эти 
живые существа должно уничтожить»200; 

«Было заранее запланировано, что многие жизни на самых разных 
уровнях, не будут допущены к участию в ходе Исправления Законом, 
чтобы не мешать осуществлению их планов… Те, кто участвуют в этом 
комплексе, являются теми жизнями во Вселенной, которые подлежат 
отсеву, и которые являются наихудшими, самыми ужасными 
жизнями… Уже с самого начала мне было известно, что старые силы 
будут мешать нам»201; 

«… когда мы имеем дело со злом, которое наносит вред 
Исправлению Законом, мы должны решительно и окончательно 
уничтожить его. Учитель сказал: ―Уничтожение зла тоже является 
актом спасения людей всего мира и всех живых существ‖ (Праведная 
мысль учеников Дафа обладает сверхъмощью). На самом деле, 
уничтожение зла также является проявлением милосердия по 
отношению к тем жизням, которые стали коррумпированными до 
такой степени, что они больше не подлежат спасению. 
Предустановления для Исправления Законом имеют очень хорошо 
организованный порядок. То, что от нас требуется в настоящее 
время, это очистить те жизни, которые принимают участие в 
нанесении вреда Дафа. В отношении других живых существ, хотя они 
стали  довольно плохими или даже очень плохими, так как они в 
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настоящее время не принимают участие в нанесении вреда Дафа, они не 
являются теми жизнями, которые нам необходимо очищать в 
период Исправления Законом. Это будет вопросом, который будет 
решаться в будущем, когда Закон будет Исправлять человеческий 
мир. Уничтожение зла учениками Дафа полностью исходит из 
чистого милосердия; оно исходит из ответственности за Закон, живые 
существа, и личное самосовершенствование каждого»202; 

«В ходе Исправления Законом будут окончательно уничтожены 
все злые жизни, принимающие участие в этом процессе, на каких бы 
высоких уровнях они не находились»203; 

«Дьявольское и порочное будет полностью уничтожено, подлое 
отребье мира людей получит должное возмездие по деяниям. Нельзя 
больше продлевать зло. Ученики ждут достижения Полного 
Совершенства, и я тоже не могу больше ждать. Хорошее или плохое 
поведение каждого полностью отразит тот результат, которого он 
добился и определит его место. Все живые существа, ваше будущее 
местонахождение и позиция выбраны вами, вы сами сделали свой 
выбор»204; 

«В настоящее время, по мере непрерывного продвижения вперѐд 
общей ситуации Исправления Законом, поверхностное пространство 
выглядит так, как будто его можно совсем легко проколоть, то есть, 
уже очень мало осталось. Злые жизни также уничтожаются в больших 
масштабах. Если только сейчас у учеников Дафа проявляются очень 
сильные праведные мысли, злые жизни уже более не способны 
сопротивляться. Каждый раз, совершая злодеяние, они должны собрать 
много гнилой нечисти, выпуская почти все свои силы. Поскольку сейчас 
идѐт Исправление Законом, очищается Вселенная, их уничтожают. 
Именно таким образом, силы зла уменьшаются»205; 

«…ученики Дафа в каждом районе континентального Китая, должны 
сосредоточенно отправлять мощные праведные мысли на эти злые 
места, окончательно разложить все злые жизни…»206. 

8.3. Пропаганда в секте «Брахма Кумарис» необходимости истребления 
всех не входящих в секту в ядерной войне, которая, по учению секты, явится 
«очищением душ»: 

«Сейчас у людей растет страх перед ядерной катастрофой. Страх 
существует из-за непонимания того, что ядерная война – это способ 
закончить Железный век страданий. Души боятся, потому что не знают, 
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что они неуничтожимы. Они считают себя смертными телами… 
Создание Нового Мира уже началось, в то время как Старый Век 
доживает свои последние минуты... Будет много счастья, если душа 
осознает, что грядет Рай, что он очень близок. Это называется 
―Освобождением в Жизни‖»207. 

8.4. Высказывания некоего лица под ником «Чару» на его блоге к 
интернете: «Почему уничтожение православных храмов правомерно? 
Православный рэкет в документах. Вот за это их надо взрывать... 
Может, лучше не задолженность ликвидировать, а православные 
храмы и правительство Москвы? ... Дешевле будет, вони меньше, да и 
место освободится. Есть организации, которые лучше убить. чем 
кормить», «Если сейчас снести эту Моспатриархию – снова будет так 
же»208. 

*** 
Очевидно, что ни сам перечень, ни вспомогательный к нему перечень 

примеров таких материалов в данном издании не является полным. Но 
главная задача помещения этой классификации здесь – обратить внимание 
специалистов на то, что во многом экстремистская деятельность, 
посягающая на человеческое достоинство граждан из больших  социальных 
групп, остается зачастую за рамками интереса правоохранительных 
органов. 

К сожалению, в погоне за практическим воплощением крайне 
идеологизированного и неправового подхода в борьбе с экстремизмом, 
результатом которого является все большее превращение статьи 282 УК РФ 
в «русскую» и «мусульманскую», большинство показанных выше способов 
унижения человеческого достоинства, при их преступной реализации на 
практике не получает никакого государственно-правового реагирования. 

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, директор 

Института государственно-конфессиональных отношений и права 
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уголовной правовой политики, в области противодействия экстремизму, и 
обусловленное этим попустительство органов государственной власти 
экстремистской деятельности. 

4. Значительные ошибки в государственной политике в области 
образования, провоцирующие воспроизводство экстремистских настроений 
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5. Противоправная деятельность ряда государственных служащих по 
пропаганде, оправданию и защите экстремистских и иных асоциальных 
религиозных сект. 

6. Практически полное отсутствие государственной политики в области 
пресечения деятельности асоциальных религиозных сект, несовершенство 
законодательства в этой области. 

 
1. Несовершенство законодательства Российской Федерации о 

противодействии экстремистской деятельности. 
 
1.1. Недостатки Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 
В частности, положение статьи 1 указанного Федерального закона, 

относящее к экстремистской деятельности «посягательства на жизнь 
государственного или общественного деятеля, совершенного в целях 
прекращения его государственной или иной политической деятельности 
либо из мести за такую деятельность» (это может быть обусловлено не 
экстремистскими, а экономическими мотивами), а также 
«воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения» (слишком широкая по содержанию и 
недостаточно определенная формулировка, которая также не учитывает 
направленность – мотивы деяния), вызывает множество обоснованных 
сомнений и нареканий.   

Необходимо существенное уточнение определения и признаков 
экстремистской деятельности, а также уточнение ряда правовых 
механизмов, закрепленных в этом Федеральном законе. 

Кроме того, вполне очевидно несовершенство правового механизма 
признания информационного материала экстремистским (ст. 13 указанного 
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Федерального закона), согласно которому информационные материалы 
признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, 
распространения или нахождения организации, осуществившей 
производство таких материалов, в результате чего это вправе делать даже 
районные суды, которые нередко необоснованно признают экстремистскими 
материалы, не являющиеся таковыми. Вследствие недостаточного 
профессионального уровня судей, а также лиц, привлекаемых в качестве 
экспертов для выяснения, является ли материал экстремистским, растѐт 
число ошибочных решений судов о признании материалов экстремистскими 
(например, признание экстремистским материалом книги аятоллы Хомейни 
негативно повлияло на отношения Российской Федерации и Ирана). При 
этом быстро растет федеральный список экстремистских материалов, 
некоторая часть из которых была признана таковыми необоснованно. Для 
решения этой проблемы предлагается внести в федеральное 
законодательство изменения, согласно которым полномочием признавать 
информационные материалы экстремистскими будут обладать только суды 
субъектов Российской Федерации и вышестоящие суды. 

 
1.2. Существенные пробелы в законодательстве о СМИ и 

законодательстве об информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Вследствие отсутствия эффективных правовых и организационных 
механизмов государственного надзора за распространением в сети 
Интернет информационных материалов, обладающих признаками 
экстремистских, вследствие отсутствии необходимых межгосударственных 
механизмов борьбы с экстремизмом в этой сфере, Интернет стал основным 
информационным средством экстремистской деятельности, посредством 
Интернета распространяется большая часть таких материалов. 

Например, отмечены массовые случаи использования посетителями 
форумов и блогов телеканала «2х2» матерной нецензурной и иной грубой 
бранной лексики, угроз в отношении верующих протестантов, мусульман и 
православных210; называние неким лицом под ником «Чару» в его блоге 
православных верующих оскорбительными выражениями «сволочи 
церковные», «церковная сволочь», «пакость» и др.211); массовое 
размещение в интернете экстремистской литературы, уже запрещенной 
российскими судами. 

 
1.3. Отсутствие в законодательстве эффективных правовых 

механизмов и мер по воспрепятствованию притоку подростков и молодѐжи в 
экстремистские объединения и распространению среди подростков и 
молодѐжи экстремистских идеологий, а также по «отрыву» 
несовершеннолетних от участия в деятельности экстремистских 
объединений.  
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1.4. Отсутствие в законодательстве Российской Федерации об 
образовании и в законодательстве о милиции правовых норм, обязывающих 
включать в образовательные программы среднего и высшего 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования для обучения и повышения квалификации сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 
участковых уполномоченных милиции, сотрудников патрульно-постовой 
службы милиции общественной безопасности, оперативных подразделений 
органов внутренних дел, нарядов милиции в поездах дальнего и местного 
сообщений вопросы профилактики и пресечения экстремистских проявлений 
в среде несовершеннолетних, а также включать в образовательные 
программы высшего профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования для обучения и повышения квалификации 
психологов по работе с детьми и педагогов системы общего образования 
вопросы профилактики экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних. 

 
2. Существенные недостатки методологии противодействия 

экстремизму. 
Существенные недостатки методологии противодействия экстремизму 

проявляющиеся, в частности, в примитивизации (упрощении) представлений 
значительной части ученых, специалистов и законодателей об экстремизме, 
в неадекватной политизации и идеологизации противодействия 
экстремизму, напрямую отражаются в государственной политике 
противодействия экстремизму. В этом направлении требуется поддержать 
научные исследования, конференции, семинары по проблематике 
противодействия экстремизму, уделяя приоритетное внимание 
предотвращению экстремизма, уменьшению потенциала его социально-
экономических предпосылок, вопросам формирования и поддержке 
общественных институтов, имеющих противоположный экстремизму 
социальный эффект. 

 
2.1. Фактор политизации и идеологизации процесса 

противодействия экстремистской деятельности в интересах отдельных 
социальных групп  

В настоящее время предпринимаются активные попытки влияния на 
деятельность государственных органов, осуществляющих борьбу с 
экстремизмом, со стороны отдельных представителей и организаций 
гражданского общества, которые фактически стремятся использовать 
государственные правоохранительные структуры как средство политической 
и идеологической борьбы. При этом целенаправленном информационном 
влиянии некоторые субъекты, позиционирующие себя в качестве 
правозащитников и  борцов с дискриминацией, фактически применяют 
«двойные стандарты», защищая интересы одной выделенной национальной 
или социальной общности, голословно, огульно представляя при этом 
виновными в их нарушении другую или другие национальные или 
социальные группы, организации, общности.  

Например, ряд т.н. правозащитников, всемерно позиционируя себя 
борцами с выражением нетерпимости к лицам еврейской национальности и 
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к лицам, исповедующим иудаизм, одновременно публично неоднократно 
выражали неприязненное отношение и нетерпимость к православному 
христианству (Л. Пономарев, Е. Ихлов, главный редактор и заместитель 
главного редактора систематически возбуждающего религиозную ненависть 
и вражду интернет-сайта «Портал-Кредо-ру» А. Солдатов и В. Ойвин, 
руководитель «Московской хельсинкской группы» Л. Алексеева, директор 
т.н. «Московской школы прав человека» А.Я. Азаров и мн. др.). 

 
2.2. Сведение экстремизма преимущественно к исламскому 

радикализму и т.н. «русскому фашизму» при полном игнорировании 
иных видов и идеологических оснований экстремистской 
деятельности.   

В деятельности экстремистских объединений принимают участие 
представители самых разных народов России. Это подтвердили, например, 
события в Сургуте, где скинхедами были покалечены и убиты люди; среди 
подсудимых там были башкиры и казахи.212 Поэтому ставшее устойчивой 
тенденцией сведение проблемы экстремизма несовершеннолетних к 
мнимому «русскому фашизму» (иногда некорректно используется слово 
«национализм»), притом что именно русский народ, вместе с украинцами и 
белорусами, вынес основную тяжесть войны213 с германским нацизмом 
(включая бои с вооруженными силами фашистской Италии), является, по 
сути, проявлением ненависти и нетерпимости к русскому народу, 
стремлением воспрепятствовать выявлению действительных причин 
экстремизма несовершеннолетних и заблокировать эффективное 
противодействие этому негативному явлению. 

Чтобы не вызывать нападки в связи с касанием этой крайне 
болезненной темы, просто процитируем весьма объективную оценку, 
отраженную в Заявлении Конгресса еврейских религиозных организаций и 
объединений в России от 06.06.2008 по выставке «Запретное искусство – 
2006», проведенной в марте 2007 года организацией «Музей и 
общественный центр «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея 
Сахарова»: «Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в 
России уже не раз выражал свою отрицательную позицию по поводу 
провокационных выставок и перфомансов, телевизионных трансляций 
(вроде периодических показов телеканалом «2х2» антихристианских 
мультфильмов), или заказных антицерковных публикаций в некоторых 
газетах, в организации и проведении которых принимали участие 
отдельные лица еврейской национальности. Вместе с тем, мы всегда 
настаивали, что такие лица не представляют еврейский народ, что они 
практически полностью оторвались не только от своей родной 
культуры, включая корпус ценностных нравственных правил иудаизма, но 
они оторвались и от реальности, пребывая своим сознанием в мире 
фантасмагорического запала перманентной непримиримой войны с 
другими, с теми, кто им просто субъективно не нравится…. Глумление 
над православными символами, иконами, идеалами провоцирует часть 
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 Четверть тюменской молодежи терпима к представителям других национальностей // 
Администрация Тюменской области. – 10.11.2006. 
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 Хотя бы уже исходя из территориальных особенностей театров военных действий. Не 
отрицая существенного вклада представителей других народов страны. 
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зрителей таких выставок (а также лиц, ознакомившихся с содержанием 
таких акций через печатные или электронные СМИ) к актам вандализма и 
агрессии в отношении православных церквей, а других зрителей – к 
антисемитским выступлениям. За акты «художественного 
самовыражения», акты «идеологических протестов» и проч. небольшой 
группы провокаторов в дальнейшем зачастую расплачиваются российские 
евреи, то выслушивая от русских сограждан претензии за не ими 
совершенные и не ими спровоцированные деяния, то претерпевая 
физические нападения скинхедов, ищущих идеологическое оправдание 
своей деятельности и черпающих свое антисемитское вдохновение в 
подобного рода антихристианских и антирусских «перфомансах» и 
выставках».  

В качестве примеров можно привести также следующие: 
• выставка «Осторожно, религия!» в Сахаровском центре 14–18 января 

2003 г.; 
• выставка «Запретное искусство – 2006» в Сахаровском центре в 

марте 2007 г.; 
• унижающие человеческое достоинство русских и православных по 

признакам отношения, соответственно, к национальности и религии картины 
художницы Лены Хейдиз «Welcome to Russia» и «Химера загадочной 
русской души»; 

• выставка «Будущее зависит от тебя. Новые правила» (Екатеринбург, 
сентябрь 2008 г.). 

По обоснованным оценкам многих специалистов, указанные 
провокационные акции явились не имевшим аналогов по силе и масштабам 
фактором воспроизводства антисемитизма в России. 

 
2.3. Полное нежелание (за редким исключением) государственных 

органов при реализации антиэкстремистской политики принимать во 
внимание провоцирующее поведение некоторых представителей 
национальных меньшинств, отдельные факты крайне агрессивного 
поведения (вплоть до совершения жестоких преступлений) представителей 
диаспор, проявления с их стороны нетерпимости и иногда ненависти к 
русским и представителям других народов России, деятельность этнических 
организованных преступных группировок (в том числе в сфере 
распространения наркотиков среди постоянного населения регионов), 
замалчивание средствами массовой информации таких фактов. 

Как показывает практика, правоохранительные органы, выполняя 
установку бороться с экстремизмом, зачастую, опасаясь быть обвиненными 
в пособничестве экстремистам и дискриминации, проявляют изначальный 
необоснованный обвинительный уклон в отношении русских подозреваемых 
при расследовании дел, в которых пострадавшими от насилия были лица 
другой национальности. Провоцирующее и, зачастую, агрессивное 
поведение пострадавших не получает должной правовой квалификации. 

Знание этих фактов русскими и понимание ими односторонности 
современной государственной антиэкстремистской политики совершенно не 
способствует формированию толерантности у русских, вызывая совершенно 
обратный эффект. 
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2.4. Необоснованное переложение вины за рост масштабов 
экстремизма и иных негативных явлений в подростковой и 
молодѐжной среде только на правоохранительные органы.  

В Российской Федерации, по большей части, экстремизм 
несовершеннолетних – следствие не столько идеологических, национальных 
или религиозных изменений в обществе, сколько двух основных причин: 1) 
социально-экономических условий и обусловленных ими проблем в жизни 
конкретных молодых людей и 2) крайне неэффективным осуществлением 
образовательными учреждениями функции воспитания детей. Это 
подтверждается тем, что наибольшее распространение объединения 
скинхедов и других представителей экстремизма несовершеннолетних 
получили в крупных городах, где особенно заметно социальное расслоение 
общества, а молодежь более подвержена воздействию широкого спектра 
криминогенных факторов. 

В действительности, задача профилактики экстремизма среди 
несовершеннолетних – многоплановая, требующая решений на 
общегосударственном, а по отдельным вопросам – и на международном 
уровне, поскольку современный экстремизм давно вышел за национальные 
рамки. 

 
2.5. Юридически и фактически необоснованная избирательность в 

оценке деяний экстремистов.  
Например, неверно и необоснованно оправдание деятельности так 

называемых «скинхедов-антифа», которые, в действительности, никакого 
отношения к противодействию неонацистской или иной экстремистской 
деятельности не имеют, зато зачастую используют именно экстремистские 
методы в своей деятельности. 

 
2.6. Отсутствие обучения методикам выявления и профилактики 

экстремистской деятельности в содержании системы 
профессиональной подготовки госслужащих, в должностные 
обязанности которых входит осуществление профилактики указанной 
деятельности. 

Налаживание такой системы могло бы быть произведено на базе 
правовых кафедр Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, обладающих специалистами 
необходимой квалификации и соответствующими учебно-методическими 
наработками. 

 
2.7. Отсутствие учета фактора поддержки отдельных изданий 

экстремистской литературы вполне авторитетными мусульманскими 
муфтиями (например, из Совета муфтиев России). 

 
3. Отсутствие системной государственной политики, в том числе 

уголовной правовой политики, в области противодействия 
экстремизму, и обусловленное этим попустительство органов 
государственной власти экстремистской деятельности. 
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3.1. Полное игнорирование правоохранительными органами (за 
редчайшим исключением) фактов унижения человеческого 
достоинства русских по признаку отношения к национальности (к 
русской национальности) и православных христиан по признаку 
отношения к религии (к православному христианству)214. 

Необходимо отметить явные перекосы в государственной политике по 
противодействию экстремистской деятельности, в частности тот факт, что 
эта политика, в большинстве случаев, принципиально не направлена на 
защиту самого многочисленного народа страны – русского, игнорирует их 
права, а также не направлена на демпфирование глубинных причин 
экстремистских настроений и проявлений. 

Приведем ряд примеров. Так, академик В.Л. Гинзбург за свою публикацию 
в газете «Вести образования», где он публично и открыто заявил: 
«А преподавая религию в школах, эти, мягко говоря, сволочи церковные 
хотят заманить души детей»215, не понес за это никакой ответственности. 
Использование В.Л. Гинзбургом в отношении православных верующих 
инвективного выражения «сволочи церковные» унизило их человеческое 
достоинство по признаку отношения к религии, оскорбило их религиозные 
чувства и возбудило части российского общества вражду (о чем 
свидетельствовали многочисленные заявления в прокуратуру с требованиями 
возбудить в отношении В.Л. Гинзбурга уголовное дело по статье статьей 282 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства» Уголовного кодекса РФ, не повлекшие никаких реальных 
правовых последствий в смысле наказания Гинзбурга). В другом своем 
выступлении В.Л. Гинзбург оскорбительно назвал верующих 
«троглодитами»216. 

Не так давно СМИ публиковали информацию о том, что Ксения Собчак 
публично заявила: «Это называется “быдло”. Такие вот люди 
называются быдлом – которые завидуют, ненавидят меня... И эта 
черта, кстати, свойственна именно русским, поэтому я люблю 
евреев»217, унизив тем самым человеческое достоинство русских по 
признаку отношения к национальности. Это заявление было направлено на 
возбуждение национальной вражды между русскими и евреями и не 
повлекло за собой какой бы то ни было ответственности К. Собчак. 

Это лишь несколько примеров, полный перечень которых займет сотни 
страниц. Но практически никто из авторов подобного рода заявлений не 
понес ответственности. Этот фактор, по нашему мнению, является, наряду с 
вышеуказанным (в пункте 2.2) фактором, наиболее существенным фактором 
провоцирования в российском обществе негативного отношения к евреям 
среди русских. 
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 Одним из немногих исключений явилось вынесение судом обвинительного приговора 
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центре. 
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Пока русские видят и понимают, что правоохранительные органы не 
принимают должных мер по защите их человеческого достоинства, в то 
время как такие меры принимаются для защиты человеческого достоинства 
лиц еврейской национальности при схожих обстоятельствах, т.е. пока 
русские будут ощущать себя дискриминируемой группой, в отношении 
которой государственные органы проявляют «двойные стандарты», никакая 
пропаганда «толерантности», никакая борьба с глубинными причинами 
экстремизма не дадут заметных позитивных результатов. 

Необходимо проведение честной и жесткой государственной политики 
по обеспечению равноправия всех граждан, уход от существующей сегодня 
политики «двойных стандартов» по отношению к разным народам к политике 
эффективной борьбы с проявлениями ненависти и вражды к 
представителям любого народа. 

 
3.2. Невыполнение или крайне неудовлетворительное выполнение 

контролирующими средства массовой информации и телевидение 
государственными органами своих установленных законодательством 
обязанностей по противодействию экстремистской деятельности. 

Общеизвестно, что пропаганда экстремистских идей и распространение 
экстремистских материалов в средствах массовой информации обладает 
наибольшими влиянием и результативностью. 

Так, в течение 13 лет в газете Московский комсомолец» безнаказанно 
систематически публиковались статьи С. Бычкова, выражавшие его личное 
крайне негативное, нетерпимое к Русской Православной Церкви, ее 
священнослужителям и организациям, систематически порочившие, 
дискредитировавшие Русскую Православную Церковь и ее 
священнослужителей, направленные на возбуждение вражды и конфликтов 
внутри Русской Православной Церкви и возбуждение нетерпимости, 
неприязни и вражды в российском обществе в отношении к Русской 
Православной Церкви и ее священнослужителям. 

В течение уже почти 2 лет телепрограмма «Телеканал ―2х2‖ Москва» 
безнаказанно (прокуратура лишь однажды выносила предупреждение о 
недопустимости экстремистской деятельности) транслирует анимационные 
сериалы, в которых: 

• используются оскорбительные обсценные сравнения в отношении 
определенного круга лиц по национальному или религиозному признаку, 
например, христианский праздник Рождества Христова оскорбительно 
сравнивается с фекалиями, а вкушение рождественской пищи сравнивается 
с поеданием испражнений (фильм «Рождественские песенки от мистера 
Говняшки» из сериала «Южный парк», третий сезон, пятнадцатый выпуск); 

• евреи-иудаисты оскорбительно называются «дебилами» (фильм 
«Рождественские песенки от мистера Говняшки» из анимационного сериала 
«Южный парк», третий сезон, пятнадцатый выпуск); 

• афганцы-мусульмане оскорбительно называются оскорбительным 
словом «пескотрахи», а евреи многократно оскорбительно называются 
«жидами» (анимационный сериал «Южный парк»); 

• религиозные обычаи верующих евреев-иудаистов называются 
«отстоем» и с использованием оскорбительного слова «блевлекательно» 
(производное от глагола «блевать») (фильм «Рождественские песенки от 
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мистера Говняшки» из анимационного сериала «Южный парк», третий сезон, 
пятнадцатый выпуск); 

• осуществляется оскорбительное, дисфорическое высмеивание целых 
социальных групп по национальному и религиозному признакам 
посредством помещения собирательных образов их представителей в 
абсурдные, заведомо оскорбительные ситуации, ложного приписывания им 
явно негативных и осуждаемых обществом характеристик, культурно 
пониженной лексики (весь сюжет мультфильма «Мультипликационные 
войны, часть II» анимационного сериала «Южный парк» (десятый сезон, 
выпуск четвертый); полностью сюжеты мультфильмов «Двойник», 
«Поездка», «Государственный визит», «Большой бой», «Семейное дело» и 
мн. др. из анимационного сериала «Папский городок»); 

• осуществляется порочение целых социальных групп по 
национальному и религиозному признакам посредством необоснованного 
приписывания собирательным образам их представителей или реальным их 
представителям качеств психически неполноценных лиц (ряд сцен 
мультфильмов «Двойник», «Поездка», «Государственный визит», «Большой 
бой», «Семейное дело» и мн. др. из анимационного сериала «Папский 
городок», клеветнически и оскорбительно выставляющих психически 
ненормальным в очень тяжелой степени заболевания Папу Римского, а 
также приписывающих качества психически ненормальных лиц широкому, 
неопределенному кругу католических священнослужителей (например, в 
серии «Большой бой»)); 

• используются обсценные аудиовизуальные сцены, показывающие и 
заявляющие, что будто бы поедание испражнений является обычным и 
непредосудительным занятием верующих определенной религии (сцена 
поедания детьми из христианских семей, празднующими Рождество 
Христово, испражнений в мультфильме «Рождественские песенки от 
мистера Говняшки» из сериала «Южный парк» (третий сезон, пятнадцатый 
выпуск); близкая к финалу мультфильма «Мультипликационные войны, 
часть II» анимационного сериала «Южный парк» (десятый сезон, выпуск 
четвертый), в которой персонаж «Иисус» вместе с другими персонажами 
сцены заявляет о кусках испражнений, что это – «вкусные каки», то есть 
заявляет о том, что уже попробовал их; сцена мультфильма 
«Государственный визит» из анимационного сериала «Папский городок», в 
которой персонаж «Папа Римский» поедает собственные испражнения); 

• используются иные обсценные видеоряды или тексты анально-
экскрементального содержания в целях дисфорического высмеивания и 
максимально болезненного оскорбления религиозных чувств верующих и 
унижения их человеческого достоинства (мультфильм 
«Мультипликационные войны, часть II» анимационного сериала «Южный 
парк» (десятый сезон, выпуск четвертый), в котором некто, именуемый в 
мультфильме и именующий себя как «Иисус», бросается фекалиями в 
других лиц; сцена мультфильма «Государственный визит» из анимационного 
сериала «Папский городок», в которой персонаж «Папа Римский» 
испражняется под себя, рисует собственными испражнениями «картины» – 
как типичное его поведение). 

31.08.2008 в 16 часов 26 минут 48 секунд по московскому времени в пакете 
кадров (в секунду транслируется примерно 24–25 кадров) телепрограммой 
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«Телеканал ―2х2‖ Москва» была произведена кратковременная вставка («25-й 
кадр») и, соответственно, публичная трансляция изображения (4 или 5 кадров 
из 24) парада нацистских войск гитлеровской Германии (по мнению 
специалистов-историков, показан въезд А. Гитлера в Вену), на 
продемонстрированном кадре четко видно многочисленное использование 
зафиксированными на кадре людьми так называемого «римского приветствия» 
(в нацистской Германии 1933–1945, как общеизвестно, это было официальное 
приветствие), зафиксированные на кадре люди одеты в форму нацистских 
штурмовиков, партийных функционеров НСДАП, военнослужащих Рейхсвера и 
войск СС (или их предтечи). В открытой головной машине колонны, 
действительно, находится некто, похожий на фюрера Адольфа Гитлера. Это же 
изображение в виде 1 кадра было вставлено и публично продемонстрировано 
телепрограммой «Телеканал ―2х2‖ Москва» в пакете кадров 07.09.2008 в 15 
часов 10 минут 24 секунды, что дает основания говорить о систематичности 
преступной деятельности редакции телепрограммы «Телеканал ―2х2‖ Москва» 
по пропаганде нацизма, причем с использованием методов психологического 
насилия, поскольку воздействие на подсознание человека посредством 
использования специальных приемов (условно называемых «двадцать пятым 
кадром») как раз и является таким насилием. выявленные нами вставки 
являлись частью рекламы серий анимационного сериала «Dethklok» 
(«Metalocalypse»). 

Имеются достаточные материалы, свидетельствующие, что телеканал 
«2х2» в настоящее время является самым мощным средством пропаганды 
экстремизма среди представителей возрастной категории от 12 до 35 лет. 

 
3.3. Юридически и фактически не обоснованное избирательное 

отношение к объединениям граждан, возбуждающим религиозную 
ненависть и вражду. 

Так, по неизвестным причинам Министерство юстиции Российской 
Федерации не внесло ряд материалов религиозной организации 
«Религиозная община Свидетелей Иеговы в г. Москве» в Федеральный 
список экстремистских материалов. Решение Головинского районного суда 
Северного АО г. Москвы от 26 марта 2004 г. по гражданскому делу № 2-67\04 
по представлению прокурора Северного административного округа 
г. Москвы о ликвидации и запрете деятельности «Религиозной общины 
Свидетелей Иеговы в г. Москве» ликвидировало религиозную организацию 
«Религиозная община Свидетелей Иеговы в г. Москве» как юридическое 
лицо и запретило ее деятельность в городе Москве. Судом было в 
надлежащем порядке установлено, что религиозная община Свидетели 
Иеговы г. Москвы допускала грубые и неоднократные нарушения прав и 
свобод граждан, что является основанием для ликвидации и запрета 
деятельности этой организации в силу ст. 14 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях». Как следует из указанного 
судебного решения, «утверждения прокурора о том, что московская 
община Свидетелей Иеговы совершает действия, направленные на 
осуществление экстремистской деятельности, разжигает религиозную, 
социальную, национальную рознь, связанную с насилием или призывами к 
насилию, суд счел подтвержденными частично» (не установив 
«доказательств, подтверждающих факты каких-либо конфликтов на 
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религиозной почве, спровоцированных членами религиозной общины 
Свидетелей Иеговы г. Москвы»). Однако Федеральный закон «О 
противодействии экстремистской деятельности» и статья 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации не устанавливают обязательного условия 
оценки действий как экстремистских обязательное совершение в результате 
таких действий каких-то других насильственных действий. Следовательно, 
Головинский суд вполне установил экстремистский характер «Религиозной 
общины Свидетелей Иеговы в г. Москве», и установление этого факта было 
подтверждено вступившим в законную силу решением указанного суда, 
подтвержденного решением Московского городского суда. Не бывает 
«частично экстремистской организации». 

 
3.4. Сознательная профанация отдельными сотрудниками и 

подразделениями правоохранительных органов задач по 
противодействию экстремистской деятельности. 

Так, в феврале 2009 года с заместителем председателя Российского 
объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) 
К.В. Бендасом, неоднократно выступавшим против противозаконного показа 
телепрограммой «Телеканал ―2х2‖ Москва» кадров, пропагандирующих 
гитлеровский нацизм, анимационных фильмов, возбуждающих религиозную 
ненависть и вражду и унижающих человеческое достоинство граждан по 
признаку отношения к религии, в связи с этим одним из 
оперуполномоченных СКМ УВД ЮАО г. Москвы были проведены 
«процессуальные действия», направленные, как сообщил К.В. Бендас, на 
выяснение, не создавался ли Российский объединенный союз христиан 
веры евангельской (пятидесятников) «в экстремистских целях» и для 
«возбуждения вражды» к телеканалу «2х2». 

 
3.5. Профанация деятельности по противодействию экстремизму 

иными государственными чиновниками. 
В середине 2005 г. был выпущен в свет официальный материал 

заместителя директора Департамента межнациональных отношений 
Министерства регионального развития РФ А.В. Журавского «Государственно-
конфессиональные отношения в Российской Федерации в 2004 г.», который 
вошел в выпущенный Министерством регионального развития РФ сборник218. 
А.В. Журавским было заявлено, что в Дагестане «большая часть сельских школ 
является религиозными»219, то есть, по существу, Журавский заявил, что 
разрушительные изменения приняли необратимый характер, поскольку речь в 
официальном издании Министерства регионального развития идет о 
большинстве муниципальных школ в сельских районах Дагестана. Согласно 
ответу начальника управления по надзору за соблюдением федерального 
законодательства Прокуратуры Республики Дагестан М.А. Магомедова № 7-
274-05 от 17.01.2006, указанные утверждения А.В. Журавского о Республике 
Дагестан полностью не соответствовали действительности. То есть заявление 

                                                 
218

 Государственная национальная политика и государственно-конфессиональные 
отношения в субъектах Российской Федерации в 2004 году. Том. I. – М.: Проспект, 2005. с. 
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высокопоставленного чиновника А.В. Журавского было преднамеренной ложью, 
подрывающей авторитет соответствующего государственного органа. 

 
3.6. Изначально заложенное сведение подавляющего большинства 

государственных федеральных, региональных, а также 
муниципальных программ воспитания веротерпимости, толерантности 
к банальному распределению выделенных на них средств среди 
«своих организаций».   

Ранее осуществлявшиеся государственные меры по воспитанию 
толерантности не обеспечили достижение целей и результатов, заявленных 
при разработке и утверждении соответствующих официальных документов, 
показали себя неэффективными. В принятых на протяжении последних 
пятнадцати лет федеральных и региональных программах и концепциях и 
других документах задачи по воспитанию толерантности были 
сформулированы бессистемно, фрагментарно и, по большей части, 
декларативно, не были обеспечены необходимыми механизмами и мерами 
по их реализации. Государственные меры в этой сфере сводились, в 
большинстве случаев, к распределению и освоению бюджетных средств, вне 
точно фиксированной связи с достижением действительных целей 
противодействия экстремизму, заканчивались формальными отчетами о 
проведении, в ряде случаев, никому не нужных мероприятий, либо хотя и 
позитивными, но малоэффективными мероприятиями, рассчитанными на 
крайне малый охват детей и молодежи (не более 1-3 процентов). 

 
3.7. Практически полное игнорирование государственными органами 

такой важнейшей формы противодействия экстремистской деятельности, как  
проведение систематической работы с диаспорами на территории России, 
осуществление мониторинга деятельности общественных и религиозных 
объединений, движений несовершеннолетних в среде этнических диаспор в 
целях своевременного проведения мероприятий, препятствующих 
появлению в их среде экстремистских объединений. 

 
 
4. Значительные ошибки в государственной политике в области 

образования, провоцирующие воспроизводство экстремистских 
настроений в общественном сознании широких масс населения. 

 
4.1. Противозаконное использование в школе для обучения детей 

экстремистских материалов. 
В настоящее время деятельность государственных органов системы 

образования характеризуется отсутствием с их стороны надлежащего 
контроля за используемыми в учебном процессе материалами.  

Так, по мнению ряда экспертов, учебник для 5-7 классов «Мифология, 
фольклор и литература Ямала» (авторы – Попов Ю.И., Цымбалистенко Н.В.)220 
направлен и на провоцирование межнациональной розни221. 

 

                                                 
220

 Попов Ю.И., Цымбалистенко Н.В. Мифология, фольклор и литература Ямала. Учебник. 5-
7 классы. – Тюмень: Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН, 2001. 
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4.2. Использование в школах учебных пособий, унижающих 
человеческое достоинство граждан по признаку отношения к 
национальности или/и религии. 

В школы внедряются учебные пособия, оскорбляющие русских и 
унижающие их человеческое достоинство по признаку отношения к религии. 

Так, в Методических рекомендациях по обучению правам человека в 
образовательных учреждениях Российской Федерации222 для организации 
обучения школьников знаниям о правах человека рекомендовано 
использование учебно-методического комплекта «Права человека», 
разработанного АПКиППРО и издательством «Русское слово» (авт. Т.В. 
Болотина, Е.А. Певцова, П.В. Миков, А.Б. Суслов, В.В. Смирнов). По отзывам 
специалистов, это пособие осуществляет агрессивную антиправославную 
пропаганду, внушает обучающимся ложное и экстремистское мнение о том, 
что будто бы воспитание ребенка в православной культуре и приобщение 
ребенка к православному христианству в семье и в школе ведет к 
«перемалыванию» и «перекалечению» жизни ребенку, «испортит» ребенку 
будущее, а осуществляющие такое православное воспитание родители – 
«преступники перед обществом»223. 

В русофобском и антиправославном учебном пособии «Основы 
православной культуры»224 его автор Якеменко Борис Григорьевич 
представляет русских людей психически и нравственно ненормальными, 
которые мракобесно относились к любым иностранцам, даже чурались есть 
пищу цивилизованных людей (с. 140, 164), в «семейных отношениях 
русских людей в Средневековье господствовал деспотизм главы семьи» 
(с. 148), а на Красной площади, близ Лобного места, рядами стояли 
проститутки в ожидании клиентов (с. 167). Русская история преподносится 
Б.Г. Якеменко подчеркнуто оскорбительно, издевательски – как история 
промышлявших вблизи Красной площади проституток, воров-карманников и 
психически ненормальных продавщиц, царапавших одежду посетителей 
гвоздями (с. 167). Книга Якеменко утверждает, что русские люди жили как 
свиньи, например, средневековые русские парикмахеры воду для 
парикмахерских процедур брали на глазах клиента из ближайшей лужи, 
засыпанной уже отрезанными волосами (с. 170). 

В учебном пособии руководителя Центра изучения религии РГГУ 
Шабурова Николая Витальевича «Религии мира. 10-11 кл.»225 (Шабуров – 
автор и руководитель авторского коллектива, то есть несет ответственность 
за все пособие) написано: «…те евреи, которые перестают быть 
евреями, невольно способствуют осуществлению гитлеровских 
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планов. Евреи должны жить, оставаясь верными своим законам… 
Они обязаны верить в своего Бога» (с. 153). Процитированное 
высказывание в этом пособии, рекомендованном Управлением общего 
среднего образования Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации, помещено в разделе, посвященном 
иудаизму. То есть фраза «перестают быть евреями» была приведена в 
смысле «перестают быть иудаистами», отказывая лицам еврейской 
национальности в свободе вероисповедания и отождествляя, например, 
исповедание евреем христианства или иной религии, помимо иудаизма, с 
содействием этим человеком «осуществлению гитлеровских планов». 
Учитывая, что в Русской Православной Церкви имеется большое 
количество священнослужителей еврейской национальности, внедрение 
таких учебных пособий крайне негативно отражается на межнациональных 
и межрелигиозных отношениях. 

 
4.3. Ненадлежащая выработка и осуществление государственной 

политики в области содержания общего среднего образования и 
реализации культурно-воспитательных функций образовательных 
учреждений. 

Категорическое неприятие Министерством образования и науки 
Российской Федерации возможности изучения на основе добровольности 
выбора религиозной культуры в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, его борьба в последние 5 лет с уже 
правомерно существующей в течение 17 лет такой практикой (причем 
борьба направлена исключительно на искоренение изучения православной 
культуры; с изучением культуры иудаизма и ислама Минобрнауки борьбы не 
ведет), мягко говоря, не способствует усилению толерантности среди 
православных верующих. 

Более того, фиксируется устойчивая тенденция последовательного 
выхолащивания из школьных учебников истории любого содержания, 
касающегося истоков и традиций русской культуры, традиционных духовно-
нравственных основ государственной и общественной жизни России, 
которые заменяются либо на лубочное, крайне упрощенное их 
представление, либо на откровенно странные вещи. 

Так, в школах Москвы и ряда других субъектов РФ используется 
учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений «История России. 
XIX век» А.Н. Боханова (рекомендован Министерством образования и науки 
РФ), не содержащий в параграфе 20 «Национальные корни отечественной 
культуры и западные влияния…» (с. 114–117) ни одного слова о 
православной или мусульманской культуре, об их влиянии на культуру 
России, ни одного слова о позитивных влияниях европейских католической и 
протестантской культур, но зато пропагандирующий детям масонство. 
Очевидно, что очень многими родителями такой подход воспринимается и 
оценивается крайне негативно и может стать основой для провоцирования 
межнациональных проблем. 

Ситуация существенно усугубилась в связи с отменой в конце 2007 
года регионального компонента государственного стандарта общего 
образования, в рамках которого только и возможно было в регионах 
обеспечивать изучение детьми национальных меньшинств их языков и 
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культур. Это вызвало активные протесты национальных республик, и 
конфликт до сих пор не исчерпан. 

 
4.4. Создание условий для межнациональных конфликтов 

вследствие непродуманных действий руководства Минобрнауки 
России по катастрофическому снижению количества бюджетных мест 
на дневных отделениях государственных вузов, приводящих к 
объективной невозможности (во всяком случае существенному 
снижению возможности) для многих детей из русских семей и семей 
других народов страны поступить на эту форму обучения в 
престижные вузы. К сожалению, специфика межнациональных отношений 
в России такова, что в обыденном сознании эти проблемы увязываются с 
национальными вопросами. Представители народов Кавказа обоснованно 
поднимали вопрос фактической дискриминации их молодежи в этом вопросе 
в своих выступлениях на Парламентских слушаниях по теме «О проблемах 
законодательного обеспечения противодействия преступности на почве 
национальной, расовой и религиозной нетерпимости» (30.09.2008; Москва, 
Государственная Дума ФС РФ, малый зал).  

 
4.5. Крайне опасная, чреватая конфликтами между лицами 

еврейской национальности и представителями других народов России 
тенденция с внедрением в школы Москвы и некоторых других 
субъектов Российской Федерации так называемых «уроков холокоста» 
(религиозно-политическая концепция особого выделения трагедии 
еврейского народа во Второй мировой войне), гипертрофированно 
выпячивающих значимость потерь исключительно только одного 
этноса во Второй мировой войне. 

Нет никаких сомнений, что еврейский народ понес страшные потери во 
Второй мировой войне, но, вместе с тем, проведение общеобязательных 
занятий (а именно так это и осуществляется в ряде московских школ), 
гипертрофированно придающих значимость, выпячивающих потери во Второй 
мировой войне исключительно только одного из народов, является 
недемократичным и необоснованным. Все народы, а не только евреи 
пострадали в годы Второй мировой войны, стали жертвами геноцида 
гитлеровской Германии. И количественно «холокост», который А. Гитлер 
устроил русским, украинцам и белорусам, понесшим в той войне численно 
много большие потери, чем еврейский народ, ничуть не менее значим и 
трагичен. В одном только «холокосте» блокадного Ленинграда погибло такое 
количество людей (и русских, и евреев, и представителей иных народов), что 
игнорирование этой трагедии совершенно недопустимо. Колоссальные потери 
во Второй мировой войне понес и китайский народ, совокупно не меньшие, чем 
весь советский народ (по разным данным – свыше 35 млн. чел.). Армянский 
народ в начале XX века претерпел в Турции не меньшую трагедию геноцида, 
потеряв миллионы своих представителей. Нельзя не вспомнить «холокост»-
геноцид по национальному и религиозному признакам в отношении русских, 
украинцев и представителей других народов, осуществленный большевиками в 
1917–1921 гг. («красный террор») и в 1920-е – 1930-е гг. (голодомор, массовые 
истребления, высылки миллионов людей, по сути, на верную смерть). Такие 
занятия в школах не могут не вызывать раздражения и возмущения 
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представителей русского и других народов России, поскольку полное 
игнорирование страданий разных народов, подвергшихся в XX веке геноциду, 
на фоне придания гипертрофированной значимости страданиям одного только 
народа, возводимым в ранг вселенской трагедии, – есть форма и проявление 
явно дискриминационного подхода, граничащего с расизмом. Основанием 
такого подхода является признание ценности одного только народа, тогда как 
все прочие оцениваются как существенно «менее ценные». На юридическом 
языке именно это и называется расизмом. Одностороннее, необъективное 
освещение трагедий народов в XX веке при изучении истории посредством 
выпячивания страданий только одного народа, представляет собой нарушение 
части 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации, устанавливающей 
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от национальности 
и отношения к религии, а также часть 2 статьи 29 Конституции Российской 
Федерации, устанавливающей запрет пропаганды национального или 
религиозного превосходства. Единственно возможными здесь были бы занятия, 
а лучше – тематически связанные разделы в курсе истории, рассказывающие о 
трагедиях народов, вызванных тоталитарными режимами и идеологиями. 

 
4.6. Деятельность в образовательных и научных учреждениях лиц, 

занимающихся пропагандой (в частности – оправданием) терроризма и 
экстремизма под прикрытием научной деятельности.  

Так, сотрудница Министерства образования и науки российской 
Федерации Романова Елена Геннадьевна публично оправдывала терроризм 
посредством осуществления пропаганды запрещенной во многих странах 
террористической секты «Ананда Марга». В частности, Романова заявляла: 
«Необходимо воздерживаться от категорических оценок и обвинений 
Ананда Марга в экстремизме и терроризме, сделать упор на ее 
нетипичности … За внешним нигилизмом Ананда Марга кроется не 
только и не столько радикализм, но и противоположные ценности – 
умеренность, стремление к компромиссам, определенная лояльность, 
постепенность, толерантность»226. Е.Г. Романова всячески стремилась 
доказать «неопасность»227 этой террористический и экстремистской секты. 
Согласно Романовой, это просто такая «дальневосточная традиция»228. 
Понятно, что к науке такие высказывания не имеют никакого отношения, зато 
эти высказывания являются пропагандой и оправданием терроризма, 
поскольку согласно подпункту «е» пункта 2 статьи 3 Федеральный закон от 6 
марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями от 
27 июля 2006 г., 8 ноября, 22, 30 декабря 2008 г.), террористическая 
деятельность - деятельность, включающая в себя, в том числе, пропаганду 
идей терроризма, распространение материалов или информации, 
призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности. 

                                                 
226

 Романова Е.Г. Новое религиозное объединение Ананда Марга в странах Дальнего 
Востока и в России: Автореф. дис. … канд. философ. наук: 09.00.13 / МГУ 
им. М.В. Ломоносова. – М., 2007. – С. 6, 11, 23, 24. 
227

 Там же. – С. 24. 
228

 Там же. – С. 23. 
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Кафедра религиоведения Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ (заведующая О.Ю. Васильева) в течение 
длительного времени защищала экстремистские и иные асоциальные 
религиозные секты (сотрудниками кафедры осуществлялась 
целенаправленная деятельность по пропаганде и оправданию деятельности 
экстремистских сект, в частности секты Сан-Мен Муна (см. материалы 
сотрудника кафедры Ю.П. Зуева229) и др.  

 
4.7. Внедрение в школы учебных пособий, открыто 

пропагандирующих, навязывающих обучающимся асоциальные, в том 
числе экстремистские, секты. 

Так, в Московские школы в течение последнего времени активно 
внедряется разрекламированное и всячески поддерживаемое 
Министерством образования и науки РФ учебное пособие «Религии мира: 
история, культура, вероучение. 10–11 кл.» под ред. А.О. Чубарьяна и Г.М. 
Бонгард-Левина230, активно пропагандирующее и навязывающее 
школьникам асоциальную секту саентологов и асоциальную неоиндуистскую 
секту «Трансцендентальная медитация»: «другие (например, 
сайентология, трансцендентальная медитация) принимают 
моральные ценности окружающего мира и предлагают своим членам 
методы преуспевания в нем. По поводу некоторых из этих движений 
ведутся споры о том, являются ли они в строгом смысле религиозными 
или представляют собой лишь некоторый вариант психологического 
тренинга» (с. 384). То есть указанное пособие навязывает обучающимся 
ложное представление о том, что секты саентологов и последователей 
Махариши вполне нравственны, более того – предлагают своим 
последователям «методы преуспевания» (всего лишь «тренинги»). 
Содержащийся в учебном пособии текст: «С конца XIX в. на Западе стали 
популярны восточные религии… «В 1875 г. в Нью-Йорке русской дворянкой 
Еленой Блаватской было основано Теософское общество (от греч. твое 
— бог и софия — мудрость). Ее учение представляло собой смешение 
западных и восточных оккультных (таинственных, скрытых) и 
религиозных идей. С тех пор разные идеи буддизма и индуизма (например, 
вера в переселение душ, йога, боевые искусства) получили широкое 
распространение в странах Запада. Нередко к воззрениям восточных 
религий обращаются люди, по различным причинам не доверяющие 
традиционному христианству» (с. 383–384) – является прямой 
пропагандой детям экстремистского оккультно-религиозного учения 
Е. Блаватской, причем с использованием манипулятивных приемов 
(например, посредством использования здесь лексем «таинственные» и 
«скрытые»).  

                                                 
229
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Сборник отзывов. – М.: МАОО «Международный фонд образования», 2002, 223 с. – С. 58–
60. 
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 Религии мира: история, культура, вероучение. 10–11 кл. / Под ред. А.О. Чубарьяна и Г.М. 
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4.8. Провоцирование отдельными государственными чиновниками 

межнациональной и межрелигиозной розни посредством 
предоставления не основанных на законе преференций мусульманам 
(по сравнению с представителями других конфессий). 

На фоне активнейшего участия чиновников Минобрнауки и 
Рособразования в распределении и освоении бюджетных средств в рамках 
плана по лавинообразному развитию исламского религиозного образования 
(2007 год), не корреспондирующего реальным социально-образовательным 
запросам исламской уммы совершенно разительно отличается, является 
крайне дискриминационным, негативным отношение руководства 
Минобрнауки России и чиновников других органов исполнительной власти к 
образовательным инициативам Русской Православной Церкви.  

 
5. Противоправная деятельность ряда государственных служащих 

по пропаганде, оправданию и защите экстремистских и иных 
асоциальных религиозных сект. 

Самый яркий пример – ответственный секретарь Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации 
А.Е. Себенцов231.  

 
6. Практически полное отсутствие государственной политики в 

области пресечения деятельности асоциальных религиозных сект, 
несовершенство законодательства в этой области.232 

Следствием является практически полностью бесконтрольная 
деятельность экстремистских сект, типа секты «Фалуньгун», 
оскорбительно называющей и оценивающей всех людей за пределами этой 
секты «отребьем с неясным интеллектом»233, «вырождающимися старыми 
жизнями»234, «злыми подонками»235, «самыми отъявленными и самыми злыми 
подонками»236, «принадлежащими к дьявольскому полю»237, «злобной средой, в 
среде, которая наполнена дьявольскими факторами»238, «злыми жизнями»239, 
«дьяволами»240, «силами зла»241, «дьявольское и порочное»242, «подлое 
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отребье мира людей»243, «черные руки»244, «гнилая нечисть и старые силы»245, 
«злая гнилая нечисть»246. 

Более того, секта «Фалуньгун» призывает к физическому истреблению 
всех, кто не в их секте: 

«Все человеческое общество находится на одном уровне. С точки 
зрения сверхспособностей или великих просветленных, падение 
человечества уже дошло до такой прискорбной степени, когда эти 
живые существа должно уничтожить»247; 

«Было заранее запланировано, что многие жизни на самых разных 
уровнях, не будут допущены к участию в ходе Исправления Законом, 
чтобы не мешать осуществлению их планов… Те, кто участвуют в этом 
комплексе, являются теми жизнями во Вселенной, которые подлежат 
отсеву, и которые являются наихудшими, самыми ужасными 
жизнями… Уже с самого начала мне было известно, что старые силы 
будут мешать нам»248. 

Решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 26.08.2008, 
признавшее ряд материалов указанной секты экстремистскими, явилось 
лишь исключением из общей практики игнорирования правоохранительными 
органами экстремистской деятельности этой секты. 

Примеров деятельности подобного рода экстремистских сект 
(«Свидетели Иеговы», «Брахма Кумарис», кришнаиты и мн. др.) – 
множество. Фактов реагирования на их экстремистскую деятельность – 
ничтожно малое количество. 

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук. 
 

   
 

                                                                                                                                                   
242

 Ли Хунчжи. Идти к полному совершенству. 16 июня 2000 г. // www.ru-
enlightenment.org/docs/Jinwen/zouxiangyuanman.htm. Информация зафиксирована 29 октября 
2008 г. 
243

 Ли Хунчжи. Идти к полному совершенству. 16 июня 2000 г. // www.ru-
enlightenment.org/docs/Jinwen/zouxiangyuanman.htm. Информация зафиксирована  29 
октября 2008 г. 
244

 Ли Хунчжи. Окончательно разложить зло, 24 октября 2006 г. // http://www.ru-
enlightenment.org/docs/jinwen/CheDiJieTiXieE.htm. Информация зафиксирована 29 октября 
2008 г. 
245

 Ли Хунчжи. Окончательно разложить зло, 24 октября 2006 г. // http://www.ru-
enlightenment.org/docs/jinwen/CheDiJieTiXieE.htm. Информация зафиксирована 29 октября 
2008 г. 
246

 Ли Хунчжи. Окончательно разложить зло, 24 октября 2006 г. // http://www.ru-
enlightenment.org/docs/jinwen/CheDiJieTiXieE.htm. Информация зафиксирована 29 октября 
2008 г. 
247

 Ли Хунчжи. Фалунь Дафа. – С. 11–12. 
248

 Ли Хунчжи. Лекция Закона на Вашингтонской международной конференции 21.07.2001. 



 

179 

 

ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  ОО  ссооддеерржжааннииии  ии  ннааппррааввллееннннооссттии  ааннииммааццииооннннооггоо  

ссееррииааллаа  ««ППааппссккиийй  ггооррооддоокк»»  
224499

  

 
Вводная часть 
Основание производства заключения 
Настоящее заключение выполнено по обращению от 19.08.2008 

НП «Адвокатское бюро профессора М. Кузнецова» Московской городской 
коллегии адвокатов в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 
31.05.2002 № 63-ФЗ. 

 
Данные об эксперте 
Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, профессор 

кафедры государственного управления, правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, член 
Общественного совета при МВД России (стаж научной деятельности – 
18 лет, стаж экспертной деятельности – 8 лет).  

 
Для проведения исследования представлены следующие 

аудиовизуальные материалы – анимационные фильмы (выпуски) из 
анимационного сериала «Папский городок» (название на английском языке 
на заставке анимационного сериала – «Popetown»), транслировавшиеся 
телепрограммой «Телеканал ―2х2‖ Москва»: 

• анимационный фильм «Двойник» (название на французском языке в 
титре анимационного фильма – «Le double», на английском языке в титре 
анимационного фильма – «The double»; выпуск № 1 сезона № 1; 
продолжительность – 24:51); 

• анимационный фильм «Официальный визит» (название на 
французском языке – «La visite d’État», на английском языке – «State visit»; 
выпуск № 2 сезона № 1; продолжительность – 24:13); 

• анимационный фильм «Большой бой» (название на французском 
языке – «Le Grand combat», на английском языке – «The Big fight»; выпуск 3 
сезона № 1; продолжительность – 23:47); 

• анимационный фильм «Семейное дело» (название на французском 
языке – «Une affaire de famille», на английском языке – «A family affair»; 
выпуск № 7 сезона № 1; продолжительность – 24:47); 

• анимационный фильм «Поездка» (название на французском языке – 
«La papamobile», на английском языке – «Day trip»; выпуск № 9 сезона № 1; 
продолжительность – 24:33). 

 
Перед экспертом поставлены вопросы: 
1. Какая именно социальная или религиозная группа и/или организация 

изображена в анимационном сериале «Папский городок»? 
2. Имеются ли основания для оценки представленных выпусков 

анимационного сериала «Папский городок» как унижающих человеческое 
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достоинство граждан по признаку отношения к религии, оскорбляющих 
религиозные чувства верующих и возбуждающих религиозную вражду? Если 
да, то в отношении верующих какой именно религии, в чем конкретно это 
проявляется, какие приѐмы и средства для этого использованы? 

3. Имеются ли основания для оценки представленных аудиовизуальных 
материалов как созданных в жанре острой социальной сатиры, 
высмеивающей пороки или реальные характеристики каких-либо 
социальных или религиозных групп и/или организаций? 

4. Имеются ли основания для оценки воздействия анимационного 
сериала «Папский городок» как формирующего негативное отношение 
зрителей не только к социальной и религиозной группе и/или организации, 
ставшей доминирующим объектом изображения, но также и к другим 
социальным или религиозным группам и/или организациям? Если да, то к 
каким именно? 

 
При производстве заключения были использованы следующие 

методы анализа:  
1) метод визуального семиотического250 контент-анализа: 
- совокупности представленных аудиовизуальных материалов как 

единого целостного произведения (анимационного сериала) 
с реализованным единым концептуально-содержательным и 
композиционным замыслом и с определенной коммуникативной стратегией; 

- каждого из представленных аудиовизуальных материалов 
(конкретного анимационного фильма – выпуска анимационного сериала) как 
самостоятельного целостного произведения с реализованным 
концептуально-содержательным и композиционным замыслом; 

2) метод контекстного узконаправленного контент-анализа отдельных 
сюжетных линий, проходящих через два и более представленных 
аудиовизуальных материала (выпуска анимационного сериала); 

3) метод контекстного узконаправленного контент-анализа отдельных 
сцен представленных аудиовизуальных материалов и элементов этих сцен;  

4) метод выборочного покадрового контент-анализа представленных 
аудиовизуальных материалов; 

5) метод лингвосемантического, этимологического и юридико-
лингвистического анализа реплик (высказываний), монологов и диалогов 
персонажей представленных анимационных фильмов, а также используемой 
ими лексики. 
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 Семиотика – наука о знаках. В семиотическом анализе независимо от сферы его 
использования, как правило, выделяются три уровня исследования знаковых систем: 
синтактика изучает сочетания знаков и способы их сочетания; семантика исследует 
знаковые системы как средства выражения смысла – основным ее предметом является 
интерпретация знаков и сообщений; прагматика связана с изучением отношения между 
знаковыми системами и теми, кто использует и интерпретирует содержащиеся в них 
сообщения (Красильникова Я.А. Информационная картина мира в программах 
провинциального телевидения: семиотический аспект // Зарубежная и российская 
журналистика: трансформация картины мира и ее содержания / И.В. Рогозина, Я.А. 
Красильникова, С.А. Воронина, Л.М. Ныркова и др.; науч. ред. А.А. Стриженко. – Барнаул: 
Изд-во Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 2003).  
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Структура представленных аудиовизуальных материалов и 
хронометрическая фиксация сцен, а также действий и высказываний 
персонажей  

Каждый из представленных для исследования анимационных фильмов 
(выпусков анимационного сериала «Папский городок») состоит из двух 
частей: 

1) вводная часть, представляющая собой короткометражный игровой 
фильм, показывающий сцену в католическом учебном заведении (лицей 
Святого Николая251); 

2) непосредственно анимационный фильм. 
Сцены исследуемых анимационных фильмов, а также действия и 

высказывания их персонажей фиксировались по внутреннему 
хронометрическому счетчику компьютерной программы воспроизведения 
видеозаписи (файла анимационного фильма). Так, в данном заключении 
запись «10:19» означает, что отсылка произведена к сцене в определенном 
анимационном фильме, либо действию или высказыванию его персонажа в 
момент, приблизительно соответствующий 10 минутам и 19 секундам от 
начала воспроизведения указанного анимационного фильма. Также следует 
уточнить, что фиксация высказываний персонажей конкретного 
исследуемого анимационного фильма дана по синхронному переводу на 
русский язык, то есть в оригинале фильма это может соответствовать 
моменту воспроизведения записи на языке оригинала на несколько долей 
секунды или 1–2 секунды раньше. Не исключено некоторое отличие 
показаний хронометрической фиксации (показаний внутреннего 
хронометрического счетчика) в зависимости от конкретной используемой 
компьютерной программы воспроизведения видеозаписи (видеофайла). 

 
Время производства заключения: 20 августа – 24 ноября 2008 г. 
 
Исследование 
 
Вопрос № 1. Какая именно социальная или религиозная группа 

и/или организация изображена в анимационном сериале «Папский 
городок»? 

Ответ на вопрос № 1. 
Анализ представленных для исследования анимационных фильмов – 

выпусков анимационного сериала «Папский городок» – позволяет сделать 
обоснованный вывод о том, что указанный анимационный сериал 
изображает Римскую Католическую Церковь, ее главу Папу Римского, иных 
католических священнослужителей и церковнослужителей, а также мирян-
католиков. 

Этот вывод убедительно подтверждается выявленными в процессе 
настоящего исследования содержанием и направленностью использованной 
создателями анимационного сериала «Папский городок» коммуникативной 
стратегии252, а также следующими характерными особенностями смыслового 
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 В самом начале анимационного фильма «Двойник» название образовательного 
учреждения переведено как «средняя школа святого Николая». 
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 Здесь, коммуникативная стратегия – единство риторических и визуальных приемов и 
знаковых систем, с помощью которых создатели анимационного сериала «Папский городок» 
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содержания указанного анимационного сериала и особенностями 
использованных в нѐм средств художественного выражения (анимации): 

• название анимационного сериала, недвусмысленно указывающее на 
его отнесенность (адресованность) именно к Римской Католической Церкви; 

• определенно указывающие на такую отнесенность (адресованность) 
использованные в данном анимационном сериале наименования 
должностей, священнических санов («Папа», «Понтифик»253, «кардинал»), 
форм обращений (применительно к «Папе Римскому» – «Ваше 
Святейшество»; применительно к «кардиналам» – «Ваше 
Преосвященство»; применительно к рядовому священнику и монахине – 
соответственно, «отец» и «сестра», и т.д.), наименования организаций; 

• узнаваемое религиозные облачения Папы Римского и католических 
кардиналов, других католических священнослужителей, а также 
церковнослужителей, являющихся персонажами данного анимационного 
сериала;  

• узнаваемые изображения зданий религиозного назначения 
(католических храмов), в частности узнаваемый и широкоизвестный 
комплекс зданий Ватикана, а также изображение характерного внутреннего 
убранства помещений254; 

• религиозная символика и атрибутика, соответствующие религии 
католицизма и Римской Католической Церкви (священнические кресты и 
др.); 

• характерные предметы и их наименования («папамобиль» и др.); 
• содержание реплик (высказываний), монологов и диалогов, звучащих 

в исследуемом анимационном сериале, используемая характерная лексика, 
вполне определенным образом содержательно указывающие на то, что 
изображается именно Римская Католическая Церковь, католики. 

Обоснованность вывода о том, что в исследуемом анимационном 
сериале изображены именно католические священнослужители, не 
уменьшается из-за того, что в данном сериале персонажа «Папу Римского» в 
основном именуют как просто «Папа». В анимационном сериале «Папский 
городок» сформирован собирательный образ католического 
священнослужителя, замещающего должность именно главы Римской 
Католической Церкви – Папы Римского, а также собирательные образы 
других католических священнослужителей. 

Вывод по ответу на вопрос № 1. 
Анимационный сериал «Папский городок» изображает Римскую 

Католическую Церковь, ее главу (Папу Римского) и других католических 
религиозных служителей, религиозную группу верующих католиков в целом. 

 

                                                                                                                                                   
стремятся сформировать у зрителей, добить интроекции ими определенных образов, 
стереотипов Римской Католической Церкви, ее священнослужителей и верующих мирян-
католиков. 
253

 Анимационный фильм «Семейное дело» – 12:46. 
254

 Например, анимационный фильм «Семейное дело» – 09:10–09:19. 
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Вопрос № 2. Имеются ли основания для оценки представленных 
выпусков анимационного сериала «Папский городок» как унижающих 
человеческое достоинство граждан по признаку отношения к религии, 
оскорбляющих религиозные чувства верующих и возбуждающих 
религиозную вражду? Если да, то в отношении верующих какой именно 
религии, в чем конкретно это проявляется, какие приѐмы и средства 
для этого использованы? 

Ответ на вопрос № 2. 
Исследование представленных аудиовизуальных материалов 

(анимационных фильмов – выпусков анимационного сериала «Папский 
городок») выявило их направленность на дискредитацию и оскорбительное 
высмеивание Римской Католической Церкви, грубое оскорбление 
религиозных чувств и жестокое унижение человеческого достоинства 
верующих католиков (в ряде сюжетов и сцен – христиан всех конфессий), на 
формирование крайне негативного, издевательски насмешливого, 
оскорбительно пренебрежительного к ним отношения со стороны других 
лиц. 

Выявлено, что указанная направленность анимационного сериала 
«Папский городок» обусловлена следующими особенностями его 
содержания, использованных в нѐм средств художественного 
выражения (визуальный ряд и звуковое сопровождение255) и 
специальных коммуникативных приѐмов и средств (в том числе 
манипулятивного характера): 

• художественная стилистика использованных анимационных средств 
изображения внешнего облика священнослужителей Римской Католической 
Церкви (вызывающе отталкивающая, гипертрофированно негативная, 
неприятная для восприятия, гротескно ненормальная внешность, конкретно 
– изображения лиц и их выражения) ряда изображаемых католических 
священнослужителей – персонажа «Папа Римский», персонажей 
«кардиналы», иных католических священнослужителей256; 

• использование специальных манипулятивных приѐмов и средств, 
направленных на формирование негативных представлений, стереотипов и 
обеспечивающих интроекцию зрителями внушаемых им мнений о широком 
распространении крайне негативных личностных качеств у 
священнослужителей Римской Католической Церкви, о присущности им 
психической неадекватности и крайних форм аморальности, о крайне 
негативных характеристиках самой Римской Католической Церкви; 

• использование культурно-сниженной (в том числе обсценной и иной 
бранной) лексики, приписывание в данном анимационном сериале 
католическим священнослужителям использования слов и выражений иных 
(помимо лексической системы литературного языка) лексико-семантических 
систем, являющихся  негативно маркированными и стилистически 
сниженными по отношению к общепринятым литературным нормам языка; 
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 Здесь и далее ответственность создателей исследуемого анимационного сериала 
предполагается распространенной и на лицо, ответственное за перевод этого сериала на 
русский язык. В задачи эксперта не входило изучение точности перевода с языка оригинала 
на русский, поэтому настоящее заключение ограничивается анализом визуального ряда и 
русского перевода звукового сопровождения. 
256

 Например, анимационный фильм «Семейное дело» – 12:01–12:04; 12:25. 
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• использование специальных приѐмов и средств, непосредственно 
направленных на жестокое унижение человеческого достоинства верующих 
католиков (в ряде случаев – христиан всех конфессий) и на возбуждение 
религиозной ненависти и вражды257; 

• использование сюжетов и сцен, непосредственно возбуждающих 
религиозную ненависть и вражду, жестоко унижающих человеческое 
достоинство верующих католиков, дисфорически258, пейоративно259 
высмеивающих Римскую Католическую Церковь, ее священнослужителей, 
католиков-мирян, католицизм в целом. 

Проведенное исследование представленных аудиовизуальных 
материалов выявило использование в них следующих специальных 
коммуникативных приѐмов и средств (в том числе манипулятивного 
характера), направленных на возбуждение религиозной ненависти и 
вражды, на жестокое унижение человеческого достоинства верующих 
католиков (в ряде сюжетов и сцен – христиан всех конфессий, либо помимо 
католиков так же и православных христиан) по признаку отношения к 
религии и на оскорбление их религиозных чувств (примеры и развернутое 
обоснование приведены после данного перечисления): 

• связывание, соединение религиозно высокоценного в сознании 
верующих (священного, сакрального, религиозно почитаемого, религиозно 
значимого) с вульгарным или низменным; 

• использование обсценного видеоряда и обсценной лексики для 
характеристики религиозно высокоценного (священного, сакрального, 
религиозно значимого, религиозно почитаемого) для католиков (в ряде 
сюжетов и сцен – для христиан всех конфессий); 

• использование обсценного видеоряда и обсценной лексики для 
характеристики священнослужителей и церковнослужителей Римской 
Католической Церкви, а также других верующих католиков; 

• использование культурно-сниженной, в том числе бранной, лексики, 
приписывание в анимационном сериале «Папский городок» католическим 
священнослужителям использования слов и выражений иных (помимо 
лексической системы литературного языка) лексико-семантических систем, 
являющихся негативно маркированными и стилистически сниженными по 
отношению к общепринятым литературным нормам языка; 

• использование в отношении католических священнослужителей 
вульгарных метафор; 

• использование в отношении католических священнослужителей 
негативных зоосемантических метафор; 
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 Такая вражда возбуждается как в отношении к верующим католикам, так и у верующих 
католиков в качестве ответной реакции на жестокие оскорбления в их адрес, содержащиеся 
в исследуемом анимационном сериале.  
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 Здесь и далее в настоящем заключении «дисфорúческий» – характеризующийся особой 
нетерпимостью и непереносимостью, основанной на этих чувствах и установках злобой. От 
слова «дисфорúя» [дис… – приставка, сообщающая понятию, к которому прилагается, 
отрицательный или противоположный смысл, + греч. pherō – переношу] – расстройство 
настроения, характеризующееся раздраженным злобно-тоскливым состоянием, с 
раздражительностью, доходящей до взрывов гнева с агрессивностью (Современный 
словарь иностранных слов. – 2-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – С. 208, 204). 
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 Пейоративный [лат. pejor худший] – уничижительный (Современный словарь 
иностранных слов. – 2-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – С. 452). 
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• использование в отношении католических священнослужителей 
приѐма наклеивания ярлыка сексуально развращенных и порочных лиц; 

• использование в отношении католических священнослужителей 
приѐма наклеивания ярлыка сексуальных извращенцев; 

• помещение персонажей сериала (католических священнослужителей 
и церковнослужителей) в гипертрофированно абсурдные ситуации 
негативного характера в целях формирования представлений о них как о 
психически и нравственно ненормальных, неадекватных лицах; 

• ложное приписывание священнослужителям Римской Католической 
Церкви характеристик гипертрофированно алчных лиц, совершающих 
финансово-экономические злоупотребления и правонарушения; 

• ложное приписывание священнослужителям Римской Католической 
Церкви характеристик крайне аморальных, гипертрофированно эгоистичных 
и жестоких лиц; 

• использование в отношении католических священнослужителей 
оскорбительных семантических метафор, связанных с мифологией 
сатанизма; 

• использование в отношении католических священнослужителей 
приѐма наклеивания ярлыка пьяниц; 

• диссимметричное, ложное противопоставление хорошего и плохого. 
 
Связывание, соединение религиозно высокоценного в сознании 

верующих (священного, сакрального, религиозно почитаемого, 
религиозно значимого) с вульгарным или низменным 

Создатели анимационного сериала «Папский городок» многократно 
визуально и вербально используют приѐм связывания, соединения 
религиозно высокоценного в сознании верующих католиков (священного, 
сакрального, религиозно почитаемого, религиозно значимого), с одной 
стороны, и вульгарного или низменного, с другой стороны.  

Данный приѐм многократно используется в этом анимационном 
сериале в отношении христианского распятия. 

Так, в анимационном фильме «Большой бой» продавец в т.н. 
«папском супермаркете» предлагает в качестве потенциального подарка для 
«Папы Римского» «надувное распятие», определяемое продавцом как 
«просто хит продаж» (04:27–04:34). В кабинете «Папы Римского» уже 
большая куча таких подаренных ему «надувных распятий». И когда 
католический священнослужитель преподносит ему в подарок очередное 
«надувное распятие», «Папа Римский» в бешенстве швыряет его в 
находящуюся рядом кучу таких же, злобно ругаясь (04:44–04:54).  

В описанной сцене сакральный, высокоценный в сознании и восприятии 
верующих христиан предмет религиозного почитания (крест Божий) 
соединяется, связывается с вульгарным (надувной предмет), что 
превращает христианский крест в предмет издевательских насмешек. Сцена 
носит издевательски ѐрнический характер, реализуя циничное, 
дисфорическое высмеивание религиозно высокоценного (священного, 
сакрального) для верующих христиан предмета, преследуя цель 
девальвации религиозного значения и смысла креста. В этом случае 
использование указанного приѐма направлено уже на существенно бóльшую 
социальную группу – на унижение человеческого достоинства христиан всех 
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конфессий и, вследствие этого, оскорбляет религиозные чувства и унижает 
человеческое достоинство260 верующих христиан всех конфессий.  

Во вводной игровой части выпуска «Большой бой» учащиеся 
католического лицея поздравляют с праздником своего учителя – 
католического священнослужителя, преподнося ему в качестве подарка 
священнический крест. Священник в ответ пренебрежительно называет 
крест «побрякушкой» (00:18), открыто выражая к нему существенное 
неуважение. Эта сцена оскорбительна для христиан, религиозно 
почитающих крест. А поскольку такое поведение категорически 
неприемлемо для католического священнослужителя, то указанная сцена 
формирует ложный образ католического священнослужителя как 
двуличного, не уважающего христианский крест. 

В анимационном фильме «Поездка» (17:50–17:53) сестра Мария, стоя 
рядом с проституткой вблизи многочисленных сексшопов, крутит на пальце 
священнический крест, словно брелок для ключей (аллюзия к известному 
стереотипу поведения проституток в ожидании клиентов и предложении им 
своих услуг), чем выражает глубокое неуважение к кресту. 

Многократное использование в анимационном сериале «Папский 
городок» приѐма связывания религиозно высокоценного и вульгарного или 
низменного применительно к христианскому распятию реализует цели 
представить распятие – предмет религиозного почитания в христианстве – в 
неприглядном, зло высмеянном виде, профанировать его, добиться 
принудительного понижения уровня религиозного и нравственно-культурного 
восприятия его значения и ценности верующими христианами и иными 
зрителями, пейоративно высмеять, унизить человеческое достоинство 
верующих христиан.  

В анимационном фильме «Поездка» трое «кардиналов» с 
издевательским смехом комментируют нанесение ими кощунственной 
надписи на религиозно почитаемую верующими католиками Туринскую 
плащаницу (одну из особо значимых католических реликвий): «Это мы для 
прикола. Или ещѐ в тот вечер написали на обороте Туринской плащаницы 
―машинная стирка‖. Полный угар!» (13:14–13:25). 

В анимационном фильме «Поездка» указанный приѐм использован для 
девальвации, принудительного понижения в восприятии зрителей ценности 
и значения святых в Римской Католической Церкви посредством 
издевательского, дисфорического их высмеивания. Для увеличения 
пожертвований католиков Ватикану отец Николас, сестра Мария и «Папа 
Римский», по сюжету анимационного фильма, используют скелет «Святой 
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 Достоинство личности – это сопровождающееся положительной самооценкой лица 
отражение его качества в собственном сознании; ощущение и сознание человеком своей 
ценности (значимости) как человека вообще, как конкретной личности (личное достоинство), 
как представителя определенной социальной группы или общности (конкретно-социальная 
ценность; например, профессиональное достоинство), ценности самой этой общности, 
например, национальное достоинство (Как провести лингвистическую экспертизу спорного 
текста? Памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, 
дознавателей и экспертов / Под ред. проф. М.В. Горбаневского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юридический Мир, 2006. – С. 47). Унижение достоинства человека может осуществляться 
посредством не только публичного оскорбления его лично и непосредственно, но и 
публичного дисфорического высмеивания, грубого порочения, оскорбления его религиозных 
идеалов, воззрений, святынь. 
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Благотворительности» (01:24), у которого 3 левых руки из-за того, что, как 
комментируется в анимационном фильме, «Господь дал ей» три левых руки, 
чтобы она могла собирать вдвое больше пожертвований (01:47). Ещѐ 
больше усиливает оскорбительное воздействие этой сцены поведение в ней 
сестры Марии, которая издевательски превращает скелет «Святой 
Благотворительности» в подобие марионетки кукольного театра, глумливо 
имитируя голос «Святой Благотворительности», «разговаривая» за нее 
(01:07–01:12; 01:57–02:10; 23:43–23:45).  

Аллюзия, реализуемая этой сценой, обращена известной иконе Божией 
Матери «Троеручица», что грубо унижает человеческое достоинство так же и 
православных верующих, оскорбляет и религиозные чувства. (Для справки, 
согласно христианскому преданию, в IX веке, во время иконоборчества, за 
ревностное почитание святых икон преподобный Иоанн Дамаскин был 
оклеветан императором Львом III перед Дамасским калифом в 
государственной измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподобного и 
повесить ее на рынке. К вечеру святой Иоанн, испросив у калифа 
отрубленную кисть, приложил ее к суставу и пал ниц перед иконой Божией 
Матери. Преподобный просил Божию Матерь исцелить руку, писавшую в 
защиту Православия. После долгой молитвы он задремал и увидел во сне, 
что Пречистая обращается к нему, обещая скорое исцеление. Проснувшись, 
преподобный Иоанн увидел, что рука невредима. В благодарность за 
исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего 
икона и получила название «Троеручица»261.) 

В другой сцене указанного анимационного фильма («Поездка») во 
время поездки на «папамобиле» «Папа Римский» пинает ногами скелет 
«Святой Благотворительности» (05:05), оскорбительно отзывается о нѐм, 
называя его «дурацким мешком костей» (05:35–05:36), который, по словам 
«Папы Римского», «всѐ место занял своими дурацкими руками» (05:36–
05:39), и предлагает выкинуть этот скелет из автомобиля и «переехать» его 
колесами (05:45–05:48).  

Использование в отношении скелета (метонимия262 мощей святого) 
«Святой благотворительности», выступающей в анимационном фильме 
«Поездка» как собирательный образ святых в Римской Католической 
Церкви, слóва «дурацкий» является грубым оскорблением и направлено на 
издевательское высмеивание святых в Римской Католической Церкви и, 
опосредованно – в православных Церквах, как следствие – на оскорбление 
религиозных чувств верующих католиков (опосредованно – и православных 
христиан) и унижение их человеческого достоинства. 

Далее в этом анимационном фильме («Поездка») «кардиналы» 
заявляют о том, что скелет «Святой Благотворительности» был 
сфальсифицирован, и поясняют цель этого поступка: «чтобы было, типа, 
чудо такое» (13:05). Тем самым, зрителю навязывается ложное мнение, что 
фальсификация мощей святых, якобы, является обычным делом для 
Римской Католической Церкви, и при этом католические священнослужители 
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 Метонимия – коммуникативный приѐм, которым один знак заменяется другим на 
основании их сходства (Кафтанджиев Х. Секс и насилие в рекламе. – СПб.: Питер, 2008. – 
С. 289). 
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относятся к мощам святых своей Церкви крайне пренебрежительно, с явным 
неуважением. 

В анимационном фильме «Официальный визит» монахиня Мария 
выражает уверенность, что «кардиналы» сделают святым отца Николаса, 
ещѐ при его жизни (03:53–03:57). Но поскольку, по сложившейся практике, 
при жизни людей к святым не причисляют, а также учитывая изображенный 
сомнительный нравственный облик отца Николаса, данная сцена вносит 
вклад в уничижительное высмеивание анимационным сериалом «Папский 
городок» святых в Римской Католической Церкви.  

Указанными сценами создатели анимационного сериала «Папский 
городок» пейоративно и дисфорически высмеивают традиции почитания 
святых в Римской Католической Церкви, а также, посредством механизма 
переноса, – и в православных Церквах. 

В анимационном фильме «Официальный визит» «кардиналы» 
обсуждают план своего личного обогащения за счет размещения на папском 
религиозном облачении рекламных надписей за деньги (03:20–03:27; 15:38–
15:43), как будто папское религиозное облачение является спортивной 
формой, сценическим костюмом и т.п. Этот приѐм направлен на 
девальвацию, принудительное понижение уровня религиозного и 
нравственно-культурного восприятия зрителями образа и значения Папы 
Римского. 

В анимационном фильме «Официальный визит» один из 
«кардиналов» уничижительно называет «Папу Римского» культурно-
сниженным жаргонным выражением «такой мелкий чувачóк в жѐлтом» 
(12:01–12:02), выражая, тем самым, крайнюю степень неуважения к главе 
Римской Католической Церкви и пренебрежения к его сану и статусу, а 
следовательно – и к самой Римской Католической Церкви, в которой этот 
«кардинал» имеет свой священнический сан. Словари ненормативной 
лексики и сленга приводят значение слова «чувáк» (слово «чувачок» – 
производное от него) не только в значении обращения к любому человеку 
мужского пола, но и, апеллируя к уголовному арго, в значении 
«кастрированного барана (или верблюда)»263. В любом случае, 
использование процитированного выражения в отношении главы Римской 
Католической Церкви направлено на дискредитацию и принудительное 
понижение уровня религиозного и нравственно-культурного восприятия 
зрителями образа и значения Папы Римского, как следствие – на унижение 
человеческого достоинства верующих католиков. 

Анимационный фильм «Семейное дело» в сцене «исповеди» матери 
священника Николаса ему самому оскорбительно, ѐрнически высмеивает 
религиозно значимое для христиан таинство исповеди (18:00–18:57). 

 
Использование обсценного видеоряда и обсценной лексики для 

характеристики религиозно высокоценного (священного, сакрального, 
религиозно значимого, религиозно почитаемого) для католиков (в ряде 
сюжетов и сцен – для христиан всех конфессий) 

Особо оскорбительной и циничной формой указанного выше приѐма 
связывания, соединения религиозно высокоценного для верующих с 
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 Елистратов В.С. Толковый словарь русского сленга. – М.: Аст-Пресс Книга, 2005. – 
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низменным является использование обсценного264 видеоряда и обсценной 
лексики для характеристики религиозно высокоценного (священного, 
сакрального, религиозно значимого, религиозно почитаемого) для католиков 
(в ряде сюжетов и сцен – для христиан всех конфессий) предметов, либо 
для характеристики чего-либо иного, связанного с Римской Католической 
Церковью и ее священнослужителями. В силу особо сильного 
оскорбительного воздействия на верующих посредством такой формы 
указанного приѐма, в силу крайне высокого заложенного в ней негативного 
потенциала провоцирования, возбуждения религиозной ненависти и вражды 
эта форма требует отдельного и более подробного рассмотрения.  

В исследуемых выпусках анимационного сериала «Папский городок» 
выявлено систематическое использование обсценной лексики и обсценного 
видеоряда, имеющих отношение к результатам физиологических 
отправлений человеческого организма, то есть обсценных средств 
выражения т.н. «анально-экскрементального» типа. Следует отметить, что 
вообще использование такого рода лексики применительно к человеку 
считается, воспринимается и оценивается в языковом сознании 
современного российского зрителя как особо циничная, пейоративная265 
форма личного оскорбления человека, причиняющая особо сильные 
нравственные страдания, оцениваемые как непереносимые. 

В анимационном фильме «Большой бой» изображается, как на день 
рождения «Папы Римского» католические священнослужители дарят ему в 
подарок «надувное распятие» и ещѐ один крест (похожий на «надувное 
распятие»), «Папа Римский» в бешенстве бросает их в находящуюся рядом 
кучу таких же «надувных распятий», кощунственно называя христианский 
крест словом «кáка» (04:48) и словосочетанием «голимая кáка» (04:53).  

Обсценное слово «кáка» означает результаты физиологических 
отправлений живого организма, является синонимом слов «кал», 
«испражнения» и «фекалии». Согласно «Толковому словарю ненормативной 
лексики русского языка» Д.И. Квеселевича, слово «кáка» означает кал, 
экскременты, либо, во втором значении, грязь, гадость266. «Толковый 
словарь русского сленга» В.С. Елистратова приводит толкование слова 
«кáка» как: 1) кала, нечистот; 2) зада, ягодиц; 3) чего-то плохого, 
некачественного, отрицательно оцениваемого267.  

Согласно «Толковому словарю ненормативной лексики русского языка» 
Д.И. Квеселевича, слово «голимая» имеет значение никчемной, 
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 Обсценная лексика от англ. слова «obscene» (непристойный, грязный, бесстыдный), 
которое, в свою очередь, восходит к лат. «obscenus» (отвратительный, непристойный, 
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непечатная брань, сегмент бранной лексики, включающий грубейшие (похабные, 
непристойно мерзкие, вульгарные) бранные выражения (Как провести лингвистическую 
экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, 
следователей, дознавателей и экспертов / Под ред. проф. М.В. Горбаневского. – 2-е изд., 
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 Елистратов В.С. Толковый словарь русского сленга. – М.: Аст-Пресс Книга, 2005. – 
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никудышней268. «Толковый словарь русского сленга» В.С. Елистратова 
определяет слово «голимый» в качестве синонима слова «галимый» и 
толкует его в значении плохого, омерзительного, чего-либо низкопробного, 
плохого, всеми презираемого269. Иногда слово «голимый» толкуется в 
значении «точный», настоящий270. В любом его значении, слово «голимая» 
усиливает крайне негативную коннотацию271 произнесенного «Папой 
Римским» обсценного слова «кáка» в отношении святого в восприятии 
верующих христиан креста. 

В данной сцене использован обсценный аудиовизуальный ряд и 
обсценную лексику, совмещается высокое и выраженно низменное, 
напрямую отождествляется святой крест – важнейший элемент 
христианства и религиозно почитаемый верующими христианами предмет 
(религиозная ценность) – с результатами физиологических отправлений, с 
содержимым кишечника, выделяемым при испражнении. Данная сцена 
направлена на достижение цели в максимально грубой форме оскорбить 
чувства и унизить человеческое достоинство верующих христиан (не только 
католиков, но также и православных, и протестантов). Как следствие, эта 
сцена глубоко оскорбляет религиозные чувства и не просто унижает, а 
откровенно издевается над человеческим достоинством верующих христиан 
(не только католиков) по признаку отношения к религии, жесточайшим 
образом унижает, уничижает их достоинство личности.  

Дисфорически высмеивая христианский крест и глумясь над ним, 
создатели данного анимационного фильма, тем самым, издеваются над 
обладающим высшей религиозной ценностью для верующих христиан 
образом Иисуса Христа и, как следствие этого, жестоко унижают 
человеческое достоинство верующих христиан. 

В анимационном фильме «Большой бой» сестра Мария перечисляет 
важные дела на текущий день: «Нужно перезабальзамировать святого 
Элмина – он начинает пованивать, прочистить канализацию – она 
начинает пованивать, и проколоть Папе нарыв – он начинает припухать» 
(01:31–01:39).  

Соединяя в процитированном высказывании персонажа «сестра 
Мария» два сообщения – о необходимости прочистки канализации, 
поскольку, как заявляется, она начинает «пованивать», и о недомогании 
«Папы Римского», создатели анимационного фильма оказание медицинской 
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помощи «Папе Римскому» ставят в один ряд, сравнивают с процедурой 
прочистки канализации. 

Помимо этого, используя в отношении святого Элмина и в отношении 
канализации один и тот же глагол «пованивать», соединяя два сообщения – 
о необходимости совершения манипуляций с останками святого Элмина и о 
необходимости прочистки канализации, тем самым, персонажем «сестра 
Мария» непосредственно сравниваются и умышленно соотносятся как 
предметы одного порядка мощи святого Элмина и канализация.  

Посредством использования этого приѐма создатели анимационного 
фильма осуществляют принудительное понижение уровня восприятия и 
оценки понятия и значения святых в католицизме (а опосредованно – и в 
православии), преследуют и реализуют цель сформировать представления 
зрителей (добиться интроекции у зрителей таких представлений) о том, что 
мощи святого и канализационные стоки – явления одного порядка, 
сравнимые предметы. Качества мощей святого здесь сравниваются с 
качествами экскрементов. В данном случае религиозно высокоценное 
совмещается с низменным, причем с крайней формой низменного – 
содержимым канализационных стоков. Реализация данного приѐма 
направлена на жестокое оскорбление религиозных чувств верующих 
католиков и унижение их человеческого достоинства по признаку отношения 
к религии. 

Описанное выше содержание анимационных фильмов не может не 
причинить глубокие нравственные страдания верующим католикам. Если 
упоминаемый в анимационном фильме святой Элмин, действительно, 
почитается в Римской Католической Церкви и при этом «прославлен во 
святых» ещѐ до разделения Церквей, то он также почитается и в 
православных Церквах, то есть в таком случае указанная аудиовизуальная 
сцена унижает человеческое достоинство более широкого круга лиц – также 
и православных верующих. 

Оскорбительным является и указание в процитированном 
высказывании на то, что мощи были изначально забальзамированы (то есть 
подверглись искусственной обработке). Этой сценой формируется ложное и 
оскорбительное мнение о Римской Католической Церкви как об организации, 
которая занимается обманными манипуляциями, например, изначально 
фальсифицирует мощи святых, бальзамируя их, а после периодически 
перебальзамирует мощи святых, чтобы обман не был бы раскрыт из-за того, 
что мощи начали «пованивать». 

Вышеуказанный приѐм связывания высокоценного объекта 
религиозного поклонения и почитания в христианстве с каким-либо 
низменным предметом с целью дискредитации первого многократно 
использован в данном анимационном сериале его создателями, что 
подтверждает их сознательные и целенаправленные стремления и усилия 
представить традиции, элементы и особенности христианской религиозной 
жизни в отталкивающе неприглядном, пейоративно высмеянном, 
оскверненном виде. 
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Использование обсценного видеоряда и обсценной лексики для 
характеристики священнослужителей и церковнослужителей Римской 
Католической Церкви, а также других верующих католиков 

В анимационном фильме «Официальный визит» один из 
«кардиналов» даѐт задание отцу Николасу: «Вы должны помыть Папу. Да, 
искупать его. В последнее время Папа отказывался от омовения и воняет 
как гниющий труп» (05:18–05:27). Другой «кардинал» добавляет: «Я даже 
сблеванул» (05:28–05:29). 

Осуществляя обсценное сравнение высшего духовного лица Римской 
Католической Церкви Папы Римского с гниющим трупом и усиливая такую 
его оценку уточнением о том, что «вонь» от «Папы Римского» является 
непереносимой – вызывает сильный рвотный рефлекс, создатели сериала 
дисфорически высмеивают и глубоко унижают человеческое достоинство 
верующих католиков, формируют издевательски насмешливое к ним 
отношение со стороны иных лиц, поскольку указанным сравнением 
формируется сопутствующее мнение, что не могут быть нормальными люди, 
религиозную организацию которых возглавляет такой человек (Папа 
Римский). Сравнение с «гниющим трупом» высшего духовного лица – главы 
Римской Католической Церкви, уважаемого в мире не только верующими 
католиками, но и более широким кругом лиц, не может не вызвать 
причинения глубоких нравственных страданий верующим католикам.  

Отец Николас для совершения процедуры мытья «Папы Римского» 
запасается известью, проволочным ѐршиком и картофелечисткой 
(«Официальный визит» – 06:38–06:41). Использование приѐма доведения 
до абсурда ещѐ больше усиливает издевательское воздействие всего этого 
видеоряда.  

Далее демонстрируется сцена обсценного характера, приписывающая 
Папе Римскому, помимо всего прочего, ещѐ и копрофагические272 
наклонности. Встречая отца Николаса в интерьере нечистот и разбросанных 
по комнате детских игрушек, персонаж «Папа Римский» издевательски 
изображен в измазанном испражнениями папском религиозном облачении, в 
измазанном нечистотами папском головном уборе, вокруг персонажа «Папа 
Римский» роем летают мухи («Официальный визит» – 06:52–06:55). Рот 
персонажа «Папа Римский» так же, судя по смыслу сцены и по 
использованной аниматорами цветовой гамме, испачкан испражнениями 
(06:54), этим создатели анимационного фильма дают понять, что он ел эти 
испражнения. Персонаж «Папа Римский показывает отцу Николасу 
«картину», созданную им посредством намазывания на холст своих 
испражнений (07:02): «А! Ты пришел поиграть? Смотри, я тут написал 
всякого. Я сам написал картину» (06:58–07:04). Отец Николас, подавляя 
рвотные рефлексы, отвечает: «Она прекрасна, Ваше великолепие. Смелые 
мазки и краски… Пойдемте, святой отец, пора купаться. Важный король 
едет на встречу с Вами» (07:04–07:12; 07:36–07:39). 

На это персонаж «Папа Римский» отвечает: «Ни за что! Этой мой 
рекорд. Я не мылся три месяца, и не собираюсь мыться из-за какого-то 
короля» (07:39–07:45).  
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Отец Николас: «Не надо усложнять. Вы ведь знаете, мыться 
необходимо. И знаете, что получают хорошие, чистые Папы» (07:45–
07:50). Только пообещав «Папе Римскому» дать ему «попрыгать с 
прыгунком», отец Николас смог убедить того помыться. 

Далее демонстрируется, как отец Николас, сидя в одной с персонажем 
«Папа Римский» ванне, пытается удалить с его спины (точнее с его 
облачения) грязь при помощи паяльной лампы (08:08–08:09). В следующей 
сцене отец Николас пытается «удалить вросшие носки» персонажа «Папа 
Римский» при помощи картофелечистки (08:29–08:32). Сделать это ему не 
удаѐтся, и он повторяет попытку, вооружившись электрическим наждаком 
(08:43–08:46), но и это не даѐт результата. И тогда отец Николас говорит: 
«Так, бесполезно. Чтобы их снять, Вас нужно вымачивать в 
однокомпонентном заменителе скипидара хотя бы неделю» (08:48–08:53).  

Когда дело доходит до мытья головы, выясняется, что папский 
головной убор оказался приклеенным к голове «Папы Римского» огромным 
куском жевательной резинки, которую жевал персонаж «Папа Римский» и, по 
его пояснениям, «потерял» несколько месяцев назад (08:54–09:20). 
Несколько позже один из «кардиналов» советует отцу Николасу для более 
успешного отмывания «Папы Римского» воспользоваться пескоструйной 
машиной или шлифовальным кругом (12:45–12:46). Заканчивается 
«процедура мытья» тем, что отец Николас, воспользовавшись бензопилой, 
пытается срезать залипшую на голове «Папы Римского» жвачку, но случайно 
отпиливает ему голову (10:30). 

Весь описанный выше видеоряд носит обсценный, крайне 
оскорбительный для верующих католиков характер, является 
издевательской насмешкой и направлен на публичное унижение 
человеческого достоинства верующих католиков по признаку отношения к 
религии.  

В анимационном фильме «Семейное дело» «Папа Римский» 
использует обсценное выражение: «туристы-опарыши» (10:43–10:44). 

Согласно Современному толковому словарю русского языка, опарыш – 
это червь, заводящийся в протухшей рыбе, мясе, канализационных сбросах 
и т.п.273 Следовательно, словосочетание «туристы-опарыши» является 
обсценным выражением, несѐт оскорбительный, уничижительный смысл, 
направлено на жестокое оскорбление адресатов (туристы, приезжающие в 
Ватикан), приписывая им негативные качества червей, сравнивая их среду 
обитания с канализацией. 

В этом же анимационном фильме («Семейное дело») «Папа Римский» 
оскорбительно называет одного из «кардиналов» обсценным выражением 
«блевомозглый кардинал» (17:09–17:10). 

Слово «блевомозглый» относится к обсценной бранной лексике, несѐт 
крайне оскорбительный, порочащий смысл, направлено на жестокое 
оскорбление адресата. Это слово является окказиональным (специально 
сконструированным создателями анимационного сериала или его 
переводчиками), произведенным посредством соединения обсценного слова 
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«блевать» (означает извергать через рот содержимое желудка274) и слова 
«мозг», вербально наделяет мозг адресата этой окказиональной лексемы 
(«кардинала») качествами результата или процесса блевания, а самого 
«кардинала» – качествами слабоумного, дурня, ненормального, 
употребляется как бранное слово, несѐт оскорбительный, порочащий смысл. 

После того, как отец Николас в анимационном фильме «Большой бой» 
случайно травмирует резко отрытой им дверью рестлера Ивана 
Непобедимого (обеспечив тому «самую глубокую кому в истории»), «Папа 
Римский» оскорбительно называет отца Николаса словом «какомозглый» 
(07:49–07:50) и словосочетанием «собачья задница» (08:10–08:11).  

Слово «какомозглый» относится к «анально-экскрементальному» типу 
обсценной бранной лексики, несѐт крайне оскорбительный, порочащий 
смысл, направлено на жестокое оскорбление адресата. Это слово является 
окказиональным, сконструированным посредством соединения обсценного 
слова «кáка» (синоним слов «кал», «испражнения» и «фекалии», см. выше) и 
слова «мозг», вербально наделяет мозг адресата этой окказиональной 
лексемы (отца Николаса) качествами испражнений, кала, а самого отца 
Николаса – качествами слабоумного, дурня, ненормального, употребляется 
как бранное слово, несѐт оскорбительный, порочащий смысл. 

Словосочетание «собачья задница» является вульгаризмом, грубым 
бранным выражением, с элементом зоосемантической метафоры, несѐт 
оскорбительный, порочащий смысл, направлено на оскорбление адресата. 

В анимационном фильме «Большой бой» «Папа Римский» адресует 
ватиканскому охраннику оскорбительное выражение «вонючие твои яйца» 
(16:55–16:56). 

Словосочетание «вонючие твои яйца» является обсценной лексикой 
«генитального» типа, грубым бранным выражением и несѐт оскорбительный, 
порочащий смысл, направлено на жестокое оскорбление адресата, 
приписывая ему негативные личные качества (несоблюдение личной 
гигиены, отсутствие привычки к этому), а также приписывая физические 
недостатки – делая акцент на патологическом, особо неприятном запахе, 
исходящем от его половых органов. 

В анимационном фильме «Семейное дело» отец Николас заявляет, 
что в Папский городок желает приехать его мать, чтобы сделать то, «что 
делают все туристы». Сестра Мария на это задаѐт уточняющий вопрос: 
«Наблевать в фонтаны?» (01:57–01:58). То есть сестра Мария описывает 
традиции паломничества верующих католиков и туристов, посещающих 
Ватикан, с использованием обсценной лексики, оскорбляя и пороча 
указанных лиц. 
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Использование в анимационном сериале «Папский городок» 
культурно-сниженной, в том числе бранной, лексики, приписывание 
католическим священнослужителям использования слов и выражений 
иных (помимо лексической системы литературного языка) лексико-
семантических систем, являющихся негативно маркированными и 
стилистически сниженными по отношению к общепринятым 
литературным нормам языка 

Реализация данного приѐма направлена на формирование у зрителей 
ложных представлений о священнослужителях Римской Католической 
Церкви (в том числе о Папе Римском) как об аморальных людях с крайне 
низким уровнем общей культуры и интеллекта, для которых культурно 
сниженная лексика является характерной, типичной, а использование 
ненормативной бранной лексики является обычным для них поведением в 
межличностном общении. 

В анимационном фильме «Большой бой» во время вручения подарков 
персонажу «Папа Римский» он называет одного из «кардиналов» 
оскорбительными словами «дебил» (05:17) и «придурок» (05:22). 

Слова «дебил» «придурок» и означают умственно отсталого, 
слабоумного, тупицу, дурня, придурковатого, ненормального человека275, 
несут крайне оскорбительный, порочащий смысл, приписывая адресату 
использования этих слов («кардиналу») соответствующие негативные 
качества – крайне низкие интеллектуальные качества и психическое 
заболевание.  

Широкий круг бранных инвективных лексем систематически адресуется 
в исследуемом анимационном сериале отцу Николасу. 

В анимационном фильме «Официальный визит» персонаж «Папа 
Римский» оскорбительно называет отца Николаса «тупым идиотом» 
(16:07). Словосочетание «тупой идиот» является грубым бранным 
выражением, несѐт оскорбительный, порочащий смысл, направлено на 
жестокое оскорбление адресата, приписывая ему крайне низкие 
интеллектуальные качества и психическое заболевание.  

В анимационном фильме «Большой бой» «кардиналы» так же 
называют отца Николаса оскорбительным бранным словом «идиот» (10:58). 

Указанными сценами создатели исследуемого анимационного сериала 
формируют ложное негативное мнение о том, что в Римской Католической 
Церкви межличностные отношения носят крайне неприязненный характер, а 
слово «идиот» в отношении друг к другу применяется как вполне обычное. 

В других сценах анимационного фильма «Большой бой» персонаж 
«Папа Римский» использует бранные слова «идиот» (09:12), «урод» (11:53) 
и «коматозник» (12:33) применительно к персонажу «Иван Непобедимый». 

Слово «урод» в данном случае употребляется как бранное слово276, 
несѐт оскорбительный, порочащий смысл, направлено на жестокое 
оскорбление адресата.  
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Аналогично, бранным, инвективным смыслом обладает в данном 
случае слово «коматозник» – производное от слова «кома». Это слово 
является грубым бранным выражением, несѐт оскорбительный, порочащий 
смысл, направлено на жестокое оскорбление адресата, приписывая ему 
существенную психическую неадекватность.  

В более поздней сцене анимационного фильма «Большой бой» 
персонаж «Папа Римский», спрыгнувший с крыши и упавший на ватиканского 
охранника, адресует этому охраннику оскорбительное выражение 
«сосисочный мозг» (17:10). Словосочетание «сосисочный мозг» является 
грубым бранным выражением, несѐт оскорбительный, порочащий смысл, 
направлено на жестокое оскорбление адресата, приписывая ему крайне 
низкие интеллектуальные качества. 

В анимационном фильме «Двойник» (19:27) и в анимационном фильме 
«Семейное дело» (20:41–20:42) персонаж «Папа Римский оскорбительно 
называет отца Николаса «рыбомордым». Окказиональное слово 
«рыбомордый» является вульгаризмом, грубым бранным выражением, несѐт 
оскорбительный, порочащий смысл, направлено на жестокое оскорбление 
адресата, вербально наделяет лицо адресата этой окказиональной лексемы 
(отца Николаса) крайне уродливой, явно ненормальной, отталкивающе 
неприятной внешностью.  

В анимационном фильме «Двойник» персонаж «Папа Римский» 
оскорбительно называет отца Николаса «сиськомозглым» (19:35). 
Окказиональное слово «сиськомозглый» является вульгаризмом, грубым 
бранным выражением, несѐт оскорбительный, порочащий смысл, 
направлено на жестокое оскорбление адресата, приписывая ему крайне 
низкие интеллектуальные качества. 

В анимационном фильме «Поездка» демонстрируется, как персонаж 
«Папа Римский» оскорбительно называет отца Николаса «свинорылым» 
(05:12). 

Слово «свинорылый» является вульгаризмом, грубым бранным 
выражением, с элементом зоосемантической метафоры, несѐт 
оскорбительный, порочащий смысл, направлено на жестокое оскорбление 
адресата. Это слово является окказиональным, сконструированным 
посредством соединения слова «свиной», то есть имеющий отношений к 
свинье, и слова «рыло», вербально наделяет лицо адресата этой 
окказиональной лексемы (отца Николаса) крайне уродливой, явно 
ненормальной, отталкивающе неприятной внешностью, внешним обликом 
как у свиньи, употребляется как бранное слово. 

В анимационном фильме «Семейное дело» персонаж «Папа Римский» 
называет отца Николаса оскорбительным выражением: «отец 
сосискорылый» (13:47–13:48), называет убегающих от него отца Николаса и 
сестру Марию оскорбительным выражением «грязные заразы, паршивые, 
плешивые, прыгучие, вонючие» (21:33–21:39). 

В анимационном фильме «Семейное дело» персонаж «Папа Римский» 
называет «кардинала» оскорбительным выражением «колбасная вонючка» 
(17:28). Далее в этом же фильме персонаж «Папа Римский» кричит: 
«Дрожите предо мной, черви!» (22:14–22:16). 
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Таким образом, Папе Римскому приписывается произнесение слов, 
которые не могут произноситься религиозным человеком, католическим 
священнослужителем, тем более, главой Римской Католической Церкви.  

Приписывание Папе Римскому употребления им процитированной 
обсценной лексики «анально-экскрементального» типа и иной 
оскорбительной бранной лексики направлено на дискредитацию главы 
Римской Католической Церкви, на дисфорическое и пейоративное его 
высмеивание, понижение уровня религиозного и нравственно-культурного 
восприятия образа и значения Папы Римского зрителями данного 
анимационного сериала – как католиками, так и иными лицами, не 
являющимися католиками, но уважительно относящимися к Римской 
Католической Церкви и католицизму. Использование указанного приѐма 
направлено на жестокое унижение человеческого достоинства верующих 
католиков по признаку отношения к религии, а также на унижение 
человеческого достоинства лиц, не исповедующих католицизм, но 
уважительно относящихся к нему, и на возбуждение крайне негативного, 
нетерпимого, презрительно насмешливого отношения иных лиц к 
католицизму, к Римской Католической Церкви и ее священнослужителям. 

Вкладывание создателями анимационного сериала в уста персонажа 
«Папа Римский» бранной оскорбительной, культурно-сниженной лексики, 
одновременно реализуя приѐм наклеивания оскорбительных ярлыков 
католическим священнослужителям, помимо того, направлено на 
формирование крайне негативных, клеветнических, издевательских, 
вызывающих устойчивое неприязненное отношение образов католических 
священнослужителей. 

При этом создатели анимационного сериала «Папский городок» 
нарочито представляют католических кардиналов типами, чьѐ поведение по 
сюжету сериала и по сюжетам отдельных его выпусков даѐт основания 
характеризовать этих персонажей на уровне мнения именно такими 
словами. Тем самым, усиливается формируемый сериалом «Папский 
городок» соответствующий клеветнически искаженный, религиозно и 
нравственно-культурно сниженный образ католических 
священнослужителей-кардиналов. 

В анимационном фильме «Большой бой» ватиканский охранник грубо 
прогоняет пришедших посмотреть на нынешний «традиционный трюк 
Папы» верующих католиков, а также туристов, используя в отношении них 
оскорбительное слово «свиньи» (03:36). 

Слово «свиньи» является зоосемантической метафорой, грубым 
бранным выражением, несѐт оскорбительный, порочащий смысл, 
направлено на жестокое оскорбление адресата. 

В анимационном фильме «Официальный визит» приехавший 
президент нецензурно ругается с использованием выражения «пó херу» 
(11:13–11:14), оскорбительно называет отца Николаса «придурком» (12:03) и 
«куском сраным» (12:07–12:08). Слово «придурок» означает глуповатого 
человека, дурня, является грубым бранным выражением, несѐт 
оскорбительный, порочащий смысл, направлено на жестокое оскорбление 
адресата. Слово «сраный» является обсценным грубым бранным 
выражением, несѐт оскорбительный смысл, направлено на жестокое 
оскорбление адресата. Поэтому и вся лексическая конструкция «кусок 
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сраный» является обсценным бранным выражением, несѐт оскорбительный, 
порочащий смысл, направлено на жестокое оскорбление адресата, 
обозначает что-то дрянное, никудышнее, ничтожное277, плохое, дурное278. 

В анимационном фильме «Двойник» католический священник – 
телеоператор называет отца Николаса «каким-то дятлом в платье» 
(06:23). 

Весьма специфична лексика, используемая персонажем «сестра 
Пенелопа». Например, в анимационном фильме «Большой бой» она 
заявляет: «отдуплил здоровенного монстра» (09:01–09:03). 

«Толковый словарь ненормативной лексики русского языка» Д.И. 
Квеселевича приводит следующие два значения слова «отдуплить»: 1) 
совершить акт мужеложства; 2) избить кого-либо279. 

В анимационном фильме «Двойник» персонаж «Папа Римский» 
говорит о своих интенциях в отношении собравшихся в Ватикане детей-
сирот: «Пойду-ка я – вздрючу сироток» (15:08). Согласно «Толковому 
словарю ненормативной лексики русского языка» Д.И. Квеселевича, слово 
«вздрючить» означает: 1) задать сильную вздрючку, трѐпку кому-либо; 2) 
разозлить, вывести из себя кого-либо; 3) совершить половой акт (о 
мужчине)280. «Толковый словарь русского жаргона» М.А. Грачѐва даѐт 
следующее толкование этого слова: 1) избить; 2) совершить половой акт281. 

Таким образом, в описанной сцене Папе Римскому приписано 
выраженное им вслух намерение избить малолетних детей-сирот, либо, что 
уже совершенно запредельно, Папе Римскому приписано намерение 
совершить с малолетними детьми педофильные сексуальные действия, 
посягнув на половую неприкосновенность детей. Тем самым, дисфорически 
и пейоративно высмеивается, дискредитируется, грязно порочатся образы 
Папы Римского и всей Римской Католической Церкви. Описанная сцена 
направлена на унижение человеческого достоинства верующих католиков по 
признаку отношения к религии.  

В анимационном фильме «Поездка» сестра Мария, имитирующая 
голос «Святой Благотворительности», «разговаривая» за нее, приписывает 
ей использование культурно-сниженной лексемы «чувиха» (23:44–23:45). 

В анимационном фильме «Семейное дело» «кардиналы» называют 
молодого человека, сумевшего заработать много денег, «мелким прыщавым 
ушлѐпком» (11:08–11:09). 

Цель использования в анимационном сериале «Папский городок» его 
создателями культурно-сниженной, в том числе бранной, лексики, 
приписывания ими католическим священнослужителям использования слов 
и выражений иных (помимо лексической системы литературного языка) 
лексико-семантических систем, являющихся негативно маркированными и 
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стилистически сниженными по отношению к общепринятым литературным 
нормам языка – умалить, подорвать авторитет католических 
священнослужителей, возбудить у зрителей недоверие к ним, сформировать 
негативное, неприязненное, презрительно насмешливое, враждебное к ним 
отношение, навязать ложный оскорбительный образ католического 
священника. 

 
Использование в отношении католических священнослужителей 

вульгарных метафор 
В анимационном сериале «Папский городок» многократно использован 

приѐм вульгарных метафор в целях дисфорического высмеивания 
католических священнослужителей и формирования их ложных негативных 
образов. 

В анимационном фильме «Большой бой» продавец т.н. «папского 
супермаркета», демонстрируя ассортимент возможных подарков для «Папы 
Римского», рекомендует купить в качестве подарка «Папе Римскому» 
небольшую тряпичную куклу под названием «Папа на веревочке» в виде 
брелка или сувенира, который можно повесить на стену или в автомобиле 
(04:19–04:20). Данная сцена направлена на существенное понижение 
восприятия зрителями образа и значения главы Римской Католической 
Церкви Папы Римского, на представление его в пейоративно высмеянном 
виде.  

Оскорбительное воздействие этой сцены аналогично воздействию 
гипотетических сцен, в которых показывались бы предметы «раввин на 
липучке» или «мулла на прищепке». Как подобные предметы вызвали бы 
сильнейшие протесты верующих соответствующих религий в силу их 
оскорбительной направленности, так же и описанная выше сцена 
направлена на жестокое унижение человеческого достоинства верующих 
католиков. Сцена с обыгрываемым сувениром «Папа на веревочке» 
вульгаризирует, делает издевательски комичным образ Папы Римского, 
принудительно низводит его до уровня тряпичной куклы, является аллюзией 
к ложному, пейоративному стереотипу, что будто бы Папа Римский не 
способен самостоятельно принимать решения, является марионеткой. 
Зрителям внушается именно такой его образ, не соответствующий 
действительности. 

В анимационном сериале «Папский городок», в частности в 
анимационном фильме «Большой бой», религиозно и культурно значимые 
для католиков, требующие уважительного отношения здания Ватиканского 
комплекса (прежде всего – католические храмы) оскорбительно и 
уничижительно по отношению к верующим католикам отождествляются с 
заведениями увеселительно-развлекательного характера. Тем самым, 
осуществляется религиозное и нравственно-культурное понижение образа и 
значения Римской Католической Церкви и ее храмов в восприятии зрителей. 

Цель использования этого приѐма – умалить, подорвать авторитет 
католических священнослужителей, возбудить у зрителей недоверие к ним, 
сформировать негативное, неприязненное, презрительно насмешливое, 
враждебное к ним отношение, навязать ложные оскорбительные образы 
главы Римской Католической Церкви, католического священнослужителя 
вообще и Римской Католической Церкви в целом. 
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Использование в отношении католических священнослужителей 

негативных зоосемантических метафор 
В анимационном сериале «Папский городок» выявлено использование 

приѐма негативных зоосемантических метафор. 
Зоосемантические метафоры – метафоры, отсылающие к названиям и 

образам животных или птиц, с целью особой смысловой (в частности – 
негативной) характеристики тех или иных действий каких-либо лиц и 
формирования в сознании зрителей негативных образов таких лиц. 

Анализ представленных аудиовизуальных материалов выявляет 
использования в них негативных зоосемантических метафор, вносящих 
определенные смысловые (негативные, порочащие) дополнения в 
формируемый анимационным сериалом «Папский городок» ложный негативный 
образ католического священнослужителя.  

В анимационном фильме «Большой бой» демонстрируется разговор 
сестры Пенелопы и отца Николаса о запланированном поединке отца 
Николаса с соперником. Отец Николас в ответ на вопрос сестры Пенелопы 
заявляет, что внутренне ассоциирует себя с пингвином (13:15), но сестра 
Пенелопа убеждает отца Николаса, что ему следует ассоциировать себя с 
крупным рогатым скотом (13:17–13:30). Готовя отца Николаса к бою, сестра 
Пенелопа обряжает его в издевательски комичное, унизительное одеяние, 
имитирующее корову с огромным выменем (15:19–15:43; 15:48–15:51; 15:56–
16:10; 16:17–16:28 и др.).  

Данная сцена оскорбительно высмеивает священнослужителей 
Римской Католической Церкви, представляя их умственно неполноценными, 
психически неадекватными людьми, формируя ложный порочащий образ 
Римской Католической Церкви как сборища негативных персонажей, 
балагана. Эта сцена направлена на жестокое унижение человеческого 
достоинства и оскорбление религиозных чувств верующих католиков. 

Анализ содержания и контекста использования в отношении 
католических священнослужителей негативных зоосемантических метафор 
позволяет сделать вывод об их использовании с целью оскорбления, 
унижения достоинства священнослужителей Римской Католической Церкви, 
пейоративного их высмеивания, понижения уровня их религиозного и 
нравственно-культурного восприятия зрителями, возбуждения в обществе 
недоверия к ним, формирования негативного, неприязненного, враждебного 
отношения к этим священнослужителям и к Римской Католической Церкви в 
целом. 

 
Использование в отношении католических священнослужителей 

приѐма наклеивания ярлыка сексуально развращенных и порочных 
лиц 

Анимационная часть выпуска «Большой бой» начинается с того, что 
сестра Мария будит спящего отца Николаса, а затем делает ему скабрезные 
намѐки на то, что он проговорился во сне об отношениях с какой-то девицей. 
Эти слова сестры Марии заставляют отца Николаса покраснеть от стыда 
(01:14–01:22). В этой сцене используется приѐм так называемой нулевой 
морфемы предусматривающий, что в условиях некоторых недоговорок, 
отсутствия коммуникативных знаков, вместе с тем, благодаря контексту, 
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зрителю становится вполне понятной суть коммуникативного послания и 
вполне ясным содержание подразумеваемой последующей сцены. 
Посредством использования в указанной сцене приѐма нулевой морфемы 
формируется убежденность зрителей, что отец Николас систематически 
вступает в сексуальные связи, нарушая обет безбрачия282. 

На понижение уровня восприятия Римской Католической Церкви 
работает и сексуализированный образ весьма развязно ведущей себя 
сестры Пенелопы из информационного агентства «Папские новости» (в ряде 
выпусков анимационного сериала «Папский городок»), и образ развратно 
ведущей себя матери отца Николаса в анимационном фильме «Семейное 
дело» (08:00–08:06; 08:18–08:19; 14:24–14:32; 20:25–20:30). 

В анимационном фильме «Поездка» у отца Николаса похищают 
«папамобиль», превращая последний в передвижной публичный дом (18:53–
19:02; 19:35–19:45; 20:36–21:05), к которому выстраивается очередь 
желающих совершить внутри него половой акт. На «папамобиле» 
размещена табличка «дикая страсть в папской машине» (19:01). Помимо 
всех прочих, в очереди показан зоофил с пандой (18:54).  

В этом же анимационном фильме сестра Мария знакомится с 
проституткой около ее места привлечения клиентов на улице, затем отец 
Николас встречает там сестру Марию, которая поясняет отцу Николасу 
происхождение появившихся у нее денег: «Пятьдесят долларов только за 
то, что я сделала то, о чем меня попросил милый мужчина на машине» 
(17:48–17:53). Ошарашенному отцу Николасу сестра Мария не даѐт 
исчерпывающих пояснений и уточнений сути совершенных ею действий, 
ограничиваясь совершенно неубедительными отговорками (18:09–18:13). В 
данном случае так же реализован приѐм нулевой морфемы, благодаря 
которому зрителям очевидно, за что именно сестра Мария получила деньги 
в этой сцене.  

В анимационном фильме «Официальный визит» монахиня Мария 
пришла будить спящего отца Николаса. На его вопрос, почему она снова 
поднимает его в такую рань, сестра Мария с сексуальными интонациями и 
недвусмысленным придыханием отвечает: «Чтобы первым Вы сегодня 
увидели мое лицо», после чего сестра Мария восклицает: «О, нет! Ох, ох! 
Это же мои сокровенные мысли!» (01:04–01:10).  

Сюжет анимационного фильма «Семейное дело» заключается в том, 
что к персонажу «отец Николас» приезжает его мать на один день, чтобы 
посмотреть на швейцарского гвардейца, Папский городок и получить 
благословение у Папы Римского. Но вместо этого она флиртует и заводит 
роман со швейцарским гвардейцем существенно моложе ее самой («втрое» 
ее моложе – 18:06), а далее на протяжении всего анимационного фильма 
даются откровенные намѐки на их интимные отношения, которые 
выражаются, например, в сексуальных криках и стонах, доносящихся из 
комнаты швейцарского гвардейца. В этом анимационном фильме 
(«Семейное дело») сестра Мария, копируя поведение матери отца 
Николаса, имитирует ее сексуальные эмоциональные возгласы, судя по 
сюжету, подслушанные сестрой Марией, и совершает характерные 
эротические телодвижения, приговаривая: «О, да! Да! Давай ещѐ! Доставай 
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свой блестящий ствол! О! О! Как давно у меня этого не было. У папы 
Николаса был такой коротенький стволик» (15:39–15:58). В сцене позднее 
сестра Мария, вновь находясь под сильным впечатлением от сексуальных 
возгласов матери отца Николаса, возбужденно восклицает: «Стреляй же из 
ствола, сержант! Да!» (21:08–21:12). Слова «ствол» и «стволик» 
использованы как метафоры и означают подразумеваемые части тел 
сержанта ватиканской охраны (швейцарской гвардии) Рихтера и покойного 
папы священника Николаса. 

Указанные выше действия сестры Марии, которая является монахиней 
и взяла на себя обет безбрачия, воспринимаются как оскорбительные 
намѐки на существование у неѐ (как собирательного образа католической 
монахини) или дальнейшее установление ею таких сексуальных связей. 

Цель использования в отношении католических священнослужителей в 
названных анимационных фильмах приѐма наклеивания ярлыка сексуально 
развращенных и порочных лиц – умалить, подорвать авторитет 
католических священнослужителей, возбудить у зрителей недоверие к ним, 
сформировать негативное, неприязненное, презрительное, враждебное к 
ним отношение, навязать ложные оскорбительные образы католического 
священника и Римской Католической Церкви, унизить человеческое 
достоинство верующих католиков по признаку отношения к религии. 

 
Использование в отношении католических священнослужителей 

приѐма наклеивания ярлыка сексуальных извращенцев  
Особо оскорбительной и циничной формой реализации указанного 

выше приѐма наклеивания ярлыка сексуально развращенных и порочных 
лиц, является наклеивание священнослужителям Римской Католической 
Церкви ярлыка сексуальных извращенцев в целях формирования их ложных 
негативных образов. В силу особенно болезненного восприятия верующими 
использования в отношении священнослужителей их религии такой формы 
описанного приѐма, в силу крайне высокого заложенного в ней негативного 
потенциала провоцирования, возбуждения религиозной ненависти и вражды 
эта форма требует здесь отдельного и более подробного рассмотрения.  

В анимационном фильме «Официальный визит» (03:41–03:43; 04:04–
04:15; 09:50–10:15) католический священник отец Бош читает журнал 
«Экзотические животные» (демонстрируется надпись на обложке журнала – 
«Exotic animals magazine» (04:03)) и высказывает явно обусловленное 
зоофильными интенциями восхищение: «Какой крепкий молодой 
орангутанг! Ого-го!» (04:12–04:15). В демонстрируемой несколько позднее 
сцене отец Бош разглядывает в указанном журнале (он называет по 
телефону название журнала – как «Экзотические друзья» (09:54)) картинки 
животных – среднекодированные коммуникативные послания 
зоосексуального характера (на изображении бегемота явно внимание 
сфокусировано на его гениталиях; антропоформизированная поза гигантской 
панды не свойственна для этого животного, напоминает эротические 
рекламные фото проституток; самец обезьяны озабоченно смотрит на 
очищенный банан в своих лапах, размещѐнный таким образом, что даѐт 
намѐк на эрегированный половой член), что также подкрепляет уверенность 
в зоофильных пристрастиях и намерениях этого католического 
священнослужителя (10:05–10:06). Отец Бош выражает намерение сделать 
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заказ на доставку выбранных по этому журналу-каталогу животных и 
останавливает свой выбор на гигантской панде, требуя ее доставить 
немедленно (10:11–10:15). Использование в данной сцене приѐма нулевой 
морфемы не оставляет у зрителя сомнений в конкретных (зоофильных) 
целях такого его заказа. С доставленной гигантской пандой отец Бош ведет 
себя, в этом смысле, вполне ожидаемо, предлагает ей заняться «любовью с 
камерой», сам демонстрирует сексуализированно томные, жеманные 
манеры, разговаривает с ней в явно похотливых интонациях (17:57–18:19). 

Описанный ряд сцен указанного анимационного фильма ясно даѐт 
понять, что персонаж «отец Бош» страдает сексуальным извращением 
зоофилии, пристрастием к половым сношениям с животными.  

В анимационном фильме «Поездка» показан бегающий по 
католическому храму, а затем по двору папского дворца католический 
священник с явно проявляемыми им зоофильными намерениями (09:31–
09:44; 12:24–12:36). 

В анимационном фильме «Семейное дело» католический 
священнослужитель, страдающий пороком зоофилии, пристает с весьма 
характерными предложениями к гигантской белке: «Здравствуй, мой 
маленький древесный друг. Не хотел бы ты погрызть мои жѐлуди, такие 
гладкие, вкусные» (05:39–05:50). Интонации речи указанного 
священнослужителя, использованный прием метонимии 
(среднекодированное коммуникативное послание) не оставляют сомнений в 
действительных интенциях указанного персонажа. Чуть позже этот же 
персонаж пытается подобраться с указанными выше предосудительными 
целями к гигантской белке, переодевшись в «дерево» (13:15–13:26). 

Многочисленные сцены подобного рода в анимационном сериале 
«Папский городок» направлены на формирование ложного, клеветнического 
образа католических священнослужителей как лиц, среди которых 
распространена зоофилия, что имеет целью опорочить Римскую 
Католическую Церковь, жестоко унизить человеческое достоинство 
верующих католиков, оскорбить их религиозные и нравственные чувства.  

В анимационном фильме «Большой бой» «Папу Римского» с 
рестлером Иваном Непобедимым фотографирует католический священник с 
внешностью и поведенческими признаками сексуального извращенца 
(06:45–06:48). 

Во вводной игровой киночасти выпуска «Официальный визит» 
учащиеся католического лицея слушают объяснения учителя – 
католического священника – о том, что такое диктатура, которые он даѐт 
посредством приказов: «По моей команде – начали бить себя по лицу! 
Головой о парту – бей! Взяли ручку и воткнули себе в шею!» (00:03–00:16). 
После чего уже обучающиеся выступают в роли «диктатора», выкрикивая 
приказания: «Наступите себе на ногу! С разбегу ударьтесь головой о 
доску! Отрежьте себе голову ножницами!» (00:30–00:40). 

Все эти побудительные высказывания (пусть, даже приведенные в 
качестве примеров некоего тоталитарного строя) и имитации сочиняемых 
учителем и учащимися действий входят в семантическое поле садизма и 
мазохизма. Данная сцена направлена на формирование ложных 
представлений об образовательном процессе в католических учебных 
заведениях.  
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Цель использования в отношении католических священнослужителей в 
названных анимационных фильмах приѐма наклеивания ярлыка 
сексуальных извращенцев – умалить, подорвать авторитет католических 
священнослужителей, возбудить у зрителей недоверие к ним, сформировать 
негативное, неприязненное, презрительное, враждебное к ним отношение, 
навязать ложные оскорбительные образы католического священника и 
Римской Католической Церкви, жестоко унизить человеческое достоинство 
верующих католиков по признаку отношения к религии. 

 
Использование приѐма помещения персонажей сериала 

(католических священнослужителей и церковнослужителей) в 
гипертрофированно абсурдные ситуации негативного характера в 
целях формирования представлений о них как о психически и 
нравственно ненормальных, неадекватных лицах 

В исследуемом анимационном сериале «Папский городок» в 
гипертрофированно абсурдные ситуации негативного характера постоянно 
помещается персонаж «Папа Римский», что свидетельствует об одной из 
целей указанного сериала – дискредитировать опорочить образ и значение 
главы Римской Католической Церкви (Папы Римского). 

Указанный персонаж в исследуемом анимационном сериале постоянно 
совершает поступки, дающие весомые основания для предположений и 
утверждений о наличии у него психических отклонений283.  

Приведем два примера из многочисленных сюжетов и сцен сериала, в 
которых показаны католические священнослужители в явно психически 
ненормальном виде. В анимационном фильме «Большой бой» во время 
телешоу (18:20–18:24) и во время матча-реванша (19:44–19:50; 20:11–20:16) 
отца Николаса и Ивана Непобедимого в числе зрителей показаны несколько 
католических священнослужителей, внешний вид которых (в том числе 
выражение лица) наводит на мысль об их явном психическом нездоровье. 
Аналогичен внешний вид католического священнослужителя, сидящего за 
компьютером в ватиканской библиотеке в анимационном фильме 
«Официальный визит» (07:27–07:32). 

В исследуемом анимационном сериале систематически 
демонстрируется множество детских игрушек во дворце у «Папы Римского», 
которыми этот персонаж сам играет; также он прыгает по ватиканскому 
дворцу на детском прыгунке (пружинном игровом механизме) (вводная часть 
многих выпусков анимационного сериала), рисует картинки собственными 
испражнениями (анимационный фильм «Официальный визит»). 

В анимационном фильме «Семейное дело» персонаж «Папа Римский» 
развлекается тем, что активно и увлеченно портит специально закупаемые 
«невероятно дорогие афганские» (04:21–04:25) ковры, умышленно пачкая 
их красками, разрезая их ножницами, обливая их горючей жидкостью и 
поджигая (04:44–05:05) 

Помимо этого, персонаж «Папа Римский» периодически кого-то убивает 
или калечит, совершает акты насилия в отношении своего окружения и 

                                                 
283

 В настоящем заключении указываются сцены, где психические отклонения у персонажей 
анимационного сериала «Папский городок» настолько явно выражены и 
продемонстрированы, что их оценка и фиксация не требуют специальной 
профессиональной медицинской подготовки. 
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других католиков. Так, в анимационном фильме «Большой бой» во время 
вручения подарков персонажу «Папа Римский» он убивает католического 
священнослужителя выстрелом из арбалета в лоб (04:57). В этом смысле, 
характерно также объявление по громкоговорителю, звучащее в 
анимационном фильме «Официальный визит»: «Немедленное 
присутствие отца Николаса под страхом смерти требуется в офисе 
кардиналов…» (01:15–01:20). 

В анимационном фильме «Большой бой» рассказывается о дне 
рождения «Папы Римского». Сестра Мария обсуждает с отцом Николасом, 
что произойдет, если он не преподнесѐт «Папе Римскому» подарок. Как 
поясняется, отца Николаса в этом случае ожидает участь быть вывалянным 
в смоле и перьях (01:44–01:53). Поэтому отец Николас с сестрой Марией 
отправляются в т.н. «папский супермаркет» за подарками для «Папы 
Римского». По пути туда они обсуждают сложившуюся традицию проведения 
в честь дня рождения «Папы Римского» «традиционного трюка Папы на 
день рождения». Отец Николас заявляет, что в прошлый раз таким 
«традиционным трюком Папы» явилось перепрыгивание «Папы Римского» 
на мотоцикле через сто священников, а сестра Мария комментирует 
последствия того «трюка», используя для этого слово «мясорубка» (03:28–
03:35). В указанном анимационном фильме демонстрируется, что во время 
празднования дня рождения «Папы Римского» Ватикан превращается в 
своего рода цирк-шапито, где главным циркачом выступает именинник – 
персонаж «Папа Римский». Рассказывается, что каждый год на свой день 
рождения персонаж «Папа Римский» готовит новый цирковой номер (06:04–
06:08). Ряд таких «цирковых номеров», исполненных им, зафиксирован на 
демонстрируемых зрителю фотографиях. Одна из них: «Папа Римский» на 
мотоцикле, номер назывался «Человек – огненный шар». Другую 
фотографию персонаж «Папа Римский» комментирует, рассказывая, как они 
с напарником «на двоих сожрали двигатель от трактора» (06:52–07:05).  

Такое изображение Папы Римского в неприглядном, пейоративно 
высмеянном виде – в виде циркача с совершенно не адекватным, 
абсурдным поведением, в виде балаганного развлекателя публики 
(посмотреть на «Папу Римского», как на клоуна съезжаются иностранные 
туристы) направлено на то, чтобы девальвировать, принудительно понизить 
уровень религиозного и нравственно-культурного восприятия зрителями 
образа и значения главы Римской Католической Церкви, жестоко унизить 
человеческое достоинство верующих католиков и болезненно оскорбить их 
религиозные чувства. 

Кроме того, в описанной сцене реализован приѐм метонимии, 
посредством которого осуществляется пейоративное высмеивание 
сложившейся практики ежегодного обращения Папы Римского к верующим 
католикам.  

По сюжету анимационного фильма «Большой бой», персонаж «Папа 
Римский» является большим поклонником рестлера Ивана Непобедимого 
(имя и фамилия, либо сценический псевдоним), громилы с явно 
проявляемыми им психическими отклонениями, постоянно пребывающего в 
состоянии немотивированной злобной агрессивности. (Для справки, рестлер 
– борец выступающий в зрелищном шоу по имитации борьбы с 
запланированным сценарием.) В сцене фотографирования «Папы Римского» 
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с Иваном Непобедимым интеллект «Папы Римского» показан на уровне 
интеллекта малолетнего ребѐнка. По сюжету анимационного фильма, 
персонаж «Папа Римский» на этот день рождения планирует выступать с 
номером «Летающий человек», а ассистировать ему приглашен именно 
Иван Непобедимый. По замыслу «Папы Римского», Иван Непобедимый 
должен был «зашвырнуть как можно дальше» «Папу Римского» (06:12–
06:21). После того, как отец Николас сорвал указанный запланированный 
трюк, невольно исключив возможность Ивана Непобедимого ассистировать 
«Папе Римскому», персонаж «Папа Римский» решает самостоятельно 
осуществить свою идею (выполнить «трюк») и бросается с крыши здания 
вниз (14:46–15:11), падая на ватиканского охранника. После чего «Папа 
Римский» истерично орет на охранника, оскорбляя его (16:50–16:57). «Папа 
Римский» заставляет ватиканского охранника-гвардейца доставить пушку 
для выполнения задуманного им циркового трюка. «Папа Римский» залезает 
в пушку, из которой им выстреливают (20:42–20:46; 21:39–21:55). «Папа 
Римский» летит и падает на ринг, где идет поединок между отцом 
Николасом и рестлером Иваном Непобедимым. Прилетевший «Папа 
Римский», падая, сбивает рестлера, и тот погибает (22:17). Таким образом 
«Папа Римский» становится победителем боя и «рестлером номер один». 
Восторженный этой победой, «Папа Римский» отрекается от своего сана, 
решив провести остаток своей жизни, работая рестлером (23:03–23:07).  

Выше описанный видеоряд демонстрирует совершенно абсурдное и 
неадекватное поведение персонажа «Папа Римский», которое не 
свойственно не только Папе Римскому, но и вообще психически нормальным 
людям. Сцена отказа «Папы Римского» от статуса главы Римской 
Католической Церкви и сана ее священнослужителя ради работы шоуменом 
(«рестлером»), совершенно абсурдна. Эта сцена, по существу, призвана 
сформировать ложное, негативное мнение о должности Папы Римского, 
понизить уровень восприятия ее значения, религиозной и общественной 
ценности. Следует учитывать, что должность Папы Римского – это не какая-
то административно-распорядительная должность наемного работника, а 
высшая должность в Римской Католической Церкви, оцениваемая в 
восприятии католиков как религиозно высокоценная, особый, в восприятии 
католиков, образ, связанный с божественным. Это особый статус, 
традиционно требующий и предполагающий от всех католиков безусловно 
уважительного отношения к нему и к лицу, им обладающим. Весь описанный 
видеоряд направлен на пейоративное высмеивание Римской Католической 
Церкви, ее главы и других ее священнослужителей и, как следствие, на 
жестокое унижение человеческого достоинства верующих католиков по 
признаку отношении к религии. 

В анимационном фильме «Двойник» «Папа Римский» объявляет 
правила игры в прятки, в которую он заставляет играть своих подчиненных – 
отца Николаса и сестру Марию: «А тот, кто меня находит, съедает мои 
носки» (03:11). В процессе этой игры персонаж «Папа Римский» оскверняет 
своими непристойными действиями место захоронения умершего – склеп, 
пуская «шептунов», как он сам выразился (07:37). 

В анимационном фильме «Поездка» «Папа Римский» во время 
торжественной поездки в «папамобиле» сидит позади отца Николаса, и 
обращение отца Николаса с просьбой перестать толкать его ногами влечет 
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за собой истеричную реакцию «Папы Римского: «А ты меня заставь, 
свинорылый» (05:12). После чего «Папа Римский» начинает злобно кричать 
на сестру Марию, многократно повторяя: «Заткнись!» (05:17–05:20). 

В анимационном фильме «Официальный визит» отец Николас 
начинает срезать бензопилой залипший на голове «Папы Римского» слой 
жвачки, но в этот момент в кабинет внезапно врывается сестра Мария с 
сообщением. От вскрика сестры Марии рука отца Николаса срывается и 
почти полностью срезает голову «Папы Римского» с его шеи. 
Обезглавленное тело персонажа «Папа Римский» бегает по кабинету, а 
голова висит на каком-то жгутике, болтаясь сзади, как на ниточке – «как 
маятник болтается». После чего «Папу Римского» прячут в шкаф. Позже 
туловище «Папы Римского» сбегает оттуда и на «детском прыгунке» 
начинает прыгать по всему залу. А отрезанная голова персонажа «Папа 
Римский» скачет по полу перед телевизором. Отец Николас просит «Папу 
Римского» послушаться: «Прошу, умоляю Вас! Давайте приделаем голову 
на место. И после ужина будем весь оставшийся день надувать у пруда 
земноводных» (10:19–11:07; 13:07–13:32). 

 Обезглавленное тело персонажа «Папа Римский» бегает по кабинету, 
натыкается на отрезанную голову, которая с хохотом катается по полу, и 
начинает играть головой как футбольным мячом: «Смотри, какой 
суперфутбол показывает Папа!». Тело персонажа «Папа Римский» наносит 
удар ногой по своей отрезанной голове, и та, разбивая стекло, вылетает в 
окно, падает под ноги азиатских туристов, находящихся во дворе 
Ватиканского дворца. Те радостно начинают играть ею, подкидывая ее в 
воздух. Отец Николас мечется по дворцу в поисках потерянной головы 
«Папы Римского» и находит ее у туристов, играющих ею словно мячом. 
Отобрав у них голову «Папы Римского», отец Николас поспешно 
возвращается в кабинет (15:09–15:18; 15:56–16:19; 17:26–17:56).  

Отождествление головы (в данном случае головы «Папы Римского») с 
игрушкой, футбольным мячом, которой играют все, кому она попадает под 
ноги, является издевательским высмеиванием и умалением образа и 
значения главы Римской Католической Церкви, направлено на 
формирование неуважительного, уничижительного отношения к нему и, 
посредством этого, оскорбляет всех верующих католиков и унижает их 
человеческое достоинство.  

В анимационном фильме «Семейное дело» «Папа Римский» катается 
на своем велосипеде по апартаментам для того, чтобы наэлектризоваться 
от синтетических ковров (закупленных по приказу «кардиналов» вместо 
«невероятно дорогих афганских» (04:21–04:25) ковров) (09:53–10:05; 10:16–
10:21), бьѐт статическим электричеством сестру Марию (10:06; 10:22–10:28), 
умышленно причиняя ей сильную боль, а потом специально выезжает на 
площадь Папского городка, чтобы поиздеваться над туристами, и бьѐт 
статическим электричеством всех, кто попадается ему на пути (10:49–10:54; 
13:49–13:50; 17:06; 17:12–17:15; 19:42–19:44), в частности – отца Николаса 
(13:49–13:50). 

Рассмотренные выше сцены являются откровенным злобным 
издевательством над Папой Римским и над Римской Католической Церковью 
в целом. 
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Помещение образа Папы Римского в гипертрофированно абсурдные, 
гротескные ситуации негативного, явно оскорбительного характера, 
приписывание ему неподобающего для его сана и должности неадекватного, 
явно психически ненормального, аморального поведения, наделение его не 
соответствующими действительности гипертрофированно негативными 
личностными качествами, – все это направлено на дисфорическое и 
пейоративное высмеивание, дискредитацию и принудительное понижение 
уровня религиозного и нравственно-культурного восприятия зрителями 
образа и значения главы Римской Католической Церкви и всей Римской 
Католической Церкви в целом, на формирование у зрителей 
неуважительного, уничижительного, издевательски насмешливого 
отношения к Папе Римскому и вообще к верующим католикам, а равно 
направлено на унижение человеческого достоинства верующих католиков.  

Столь же неадекватно себя ведущими показаны и «кардиналы», 
которые, помимо всего прочего, откликаются на обращения «мои 
безнравственные друзья» (анимационный фильм «Поездка» – 03:30; 16:40) 
и «мои аморальные друзья» (тот же фильм – 23:15).  

В анимационном фильме «Поездка» один из «кардиналов» пьет воду 
из вазы с продолжающими стоять в ней цветами (03:44). В этом же выпуске 
«кардиналы» осуществляют ныряние в сухой бассейн (без воды), что 
свидетельствует об их психическом нездоровье, эта сцена осуществляет 
аллюзию к широко известному анекдоту про психических больных лиц 
(07:33–07:36). 

 
Ложное приписывание священнослужителям Римской 

Католической Церкви характеристик гипертрофированно алчных лиц, 
совершающих финансово-экономические злоупотребления и 
правонарушения 

Практически во всех представленных выпусках сериала «Папский 
городок» («Двойник», «Большой бой», «Поездка» и др.) показана группа из 
трех католических «кардиналов», озабоченных только одним – как 
максимально лично обогатиться любыми путями, даже совершением 
вопиюще аморальных действий. 

В анимационном фильме «Поездка» «кардиналы» обсуждают способы 
остаться в списке самых богатых персон мира, чему угрожают их 
значительные затраты на дорогостоящий проект поставок им «целительной 
воды» для их бассейна за тысячи километров. В своем обсуждении они 
приходят к решению компенсировать свои потери за счет хищений ими 
добровольных пожертвований верующих католиков Ватикану (03:35–04:40). 

В анимационном фильме «Большой бой» «кардиналы» озабоченно 
обсуждают несправедливость, на их взгляд, того, что у Брунейского султана 
больше денег, чем у них. Они обсуждают, что им нужно сделать, чтобы 
остаться в списке самых богатых людей мира. Для достижения этой цели 
они не брезгуют ни какими средствами. На день рождения «Папы Римского» 
они намереваются организовать в интересах личного обогащения платный 
показ шоу рестлинга. По их замыслу, от Римской Католической Церкви будет 
участвовать в бое отец Николас (11:30–11:51). В качестве спонсора 
мероприятия «кардиналы» аморально привлекают «Глобальную компанию 
по сбросу химических отходов» (13:48–14:02; 19:21–19:30), то есть, исходя 
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из ее названия, – организацию, извлекающую прибыль из осуществления 
незаконных и наносящих вред окружающей среде сбросов и захоронений 
химических отходов, тем самым ее рекламируя. Всѐ это преподносится 
зрителю в издевательски комичной, гротескной форме. Показывается, как во 
время матча-реванша Николаса-«быка» и Ивана Непобедимого 
«кардиналы» организуют безнравственное рекламирование предприятий по 
незаконной и бесконтрольной утилизации химических отходов, наносящей 
непоправимый ущерб окружающей среде. Гипертрофированные жадность и 
алчность «кардиналов» выражаются и в том, что перед началом шоу двое из 
них самостоятельно бегают по улице, продавая билеты на шоу, а третий 
передвигается с тележкой, торгуя фаст-фудом (18:59–19:08). При этом один 
из «кардиналов» рекламирует свой товар следующим образом: «Хот-доги, 
бургеры, сальмонелла» (19:02–19:04). 

Постоянное использование «кардиналами» в исследуемом 
анимационном сериале культурно-сниженной лексики, в частности, их 
выражение «миллиарды поднимать» («Большой бой» – 11:21–11:23), 
выражение «немедленно поднять бабла» («Двойник» – 03:50), дополняет 
формируемый анимационным сериалом крайне негативный, отталкивающий 
образ католических кардиналов. 

В анимационном фильме «Двойник» показан подвал папского дворца, 
где трудятся находящиеся в крайне степени истощения и прикованные к 
рабочим местам рабы, производящие «благословенные вафли» (19:26–
19:32; 20:53–21:00; 21:20–21:32). 

В анимационном фильме «Официальный визит» «кардиналы» 
обсуждают очередной план извлечения прибыли, находясь в обычной в этом 
сериале окружающей их обстановке – расположившись на лежаках на 
имитации пляжа (слой песка насыпан на мраморный пол) около личного 
бассейна в Папском дворце (02:41) и употребляя коктейли (иное часто 
показываемое их времяпрепровождение в этом сериале – плавать на 
надувных креслах в этом бассейне). Один из «кардиналов» вкратце излагает 
намеченный план: «Ещѐ разок в последний раз. Президент недавно 
созданной очень богатой революционной Республики, пока что без 
названия, приезжает сюда где-то через полчаса, чтобы подписать очень 
выгодный спонсорский договор». Характеризуя президента указанной 
Республики, «кардиналы» используют для его оценки выражения «ужасный 
человек», «шокирующий диктатор». Но ни это, ни упоминаемые ими 
геноцид и разработки химического оружия в его стране, судя по сюжету, не 
являются для них никакими нравственными преградами. Главным 
заявляется извлечение прибыли. «Кардиналы» поясняют: Он хочет 
разместить логотип национальных авиалиний на спине папской мантии. 
А деньги обеспечат нам первое место в списке самых богатых людей 
мира». Заявляется, что этот план никто не должен знать, помимо них троих. 
«Кардиналы» решают, что всем остальным они станут лгать. «Я расскажу 
кое-что Николасу. Кое-что выдуманное», – заявляет один из «кардиналов» 
(02:40–03:35; 04:16–04:35). Один из «кардиналов» в последующей сцене 
вручает (05:46–05:55) отцу Николасу особую мантию для «Папы Римского» 
(с рекламной надписью) и напоминает: «Чтобы к тому времени, как будут 
подавать ужин, он был чистым и выглядел прилично. И чтобы 
обязательно был в той мантии, что я Вам выдал» (12:50–12:56). 
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Далее вся сюжетная линия этого анимационного фильма об общении 
«кардиналов» с приехавшим с государственным визитом президентом 
далекой страны «без названия» выстроена вокруг их попыток убедить его 
выписать им чек на крупную сумму в американских долларах, при этом они 
пытаются выведать у президента информацию о наличии в его Республике 
алмазов, интересуются китобойной отраслью и программой по разработке 
химического оружия. Пока президент рассказывает им, насколько богата его 
страна, «кардиналы» подобострастно смотрят на него, всячески ему льстят 
(13:37–14:06). 

В анимационном фильме «Семейное дело» у «кардиналов» в зале 
стоят три телефонных аппарата – как поясняет один из «кардиналов» – из 
серебра, платиновый и инкрустированный бриллиантами (03:44–03:49). В 
этом же фильме перед зрителями вновь предстают финансово озабоченные 
«кардиналы», жующие устрицы и плюющиеся жемчугом (07:35–07:42), 
постоянно сожалеющие о том, что они не входят в список самых богатейших 
людей мира (07:06–07:37). В итоге они решают поправить свое 
материальное положение путѐм продажи туристам «черных резиновых 
хвостов» по 300 долларов за штуку (14:47–15:00; 16:54–17:10; 23:20–23:23). 

Анимационный сериал «Папский городок» навязывает зрителю ложные, 
негативные, отталкивающие образы католических священнослужителей как 
совершенно беспринципных, гипертрофированно алчных, аморальных, 
коррумпированных типов, зацикленных на вопросе, каким образом 
финансово обогатиться. Крайне отрицательные, гипертрофированно 
негативные по внешнему виду и моральным качествам гротескные образы 
католических священнослужителей представляются в этом анимационном 
сериале зрителям как собирательно-типичные для Римской Католической 
Церкви. Тем самым, осуществляется пейоративное высмеивание, 
дискредитация, порочение Римской Католической Церкви в восприятии не 
только зрителей, являющихся верующими католиками, но и других людей. 

 
Ложное приписывание священнослужителям Римской 

Католической Церкви характеристик крайне аморальных, 
гипертрофированно эгоистичных и жестоких лиц 

В анимационном фильме «Двойник» «Папа Римский» делает 
несколько заявлений, свидетельствующих о его крайне аморальном, 
выражено пренебрежительном отношении к детям-сиротам: «Сирот я 
ненавижу» (10:14); «Пойду-ка я – вздрючу сироток» (15:08), что совершенно 
не корреспондирует образу Римской Католической Церкви, формирует 
ложные образы этой Церкви и еѐ главы – Папы Римского.  

Сестра Пенелопа в анимационном фильме «Двойник» откровенно 
издевается над детьми-инвалидами, к тому же – сиротами. Например, она 
цинично задаѐт мальчику-инвалиду на коляске Тому следующие по-
садистски издевательские вопросы, интервьюируя его для телепередачи 
«Папские новости»: «Ты чувствуешь печаль? Ты чувствуешь себя уродом? 
Тебя посещают мысли о самоубийстве?» (06:57–07:02). Непонравившийся 
сестре Пенелопе ответ мальчика влечет ее удар ногой по его инвалидной 
коляске (07:08). Чуть позже она оскорбительно называет его «малолетним 
дебилом» (07:23). 
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В анимационном фильме «Двойник» сестра Мария перечисляет 
важные дела на текущий день: «Нужно достать верблюда из отстойника. 
Ещѐ нужно встретить парализованных сирот, прилетающих сегодня из 
Англии на одиннадцатичасовую мессу с Папой» (01:14–01:27). Тем самым, 
встреча с малолетними сиротами-инвалилами сопоставляется с абсурдным 
«доставанием верблюда из отстойника». 

В анимационном фильме «Официальный визит» «кардиналы» дают 
задание отцу Николасу приготовить банкет для «благородного доброго 
короля хорошей страны» (так «кардиналы» назвали в этой сцене 
приезжающего президента революционной Республики) и его свиты. Отец 
Николас даѐт соответствующее задание сестре Марии – узнать, какое 
национальное блюдо в стране, из которой должен приехать 
государственный руководитель, и приготовить соответствующую 
«аутентичную трапезу» этой страны. Сестра Мария отыскивает книгу под 
названием «Традиционная кухня прогнивших режимов» (08:38) и как 
основное блюдо для официального обеда выбирает блюдо из запеченной 
гигантской панды. Выкрав доставленную по заказу отца Боша (в зоофильных 
целях) гигантскую панду, сестра Мария дает указание ватиканскому повару 
запечь ее для гостей. При этом сестра Мария самостоятельно выпотрошила 
и освежевала гигантскую панду (использован приѐм нулевой морфемы, 
эффект которого усиливается специфическим звуком иссечения мяса ножом 
за кадром последующей сцены – 19:35–19:39). 

Панда является редким животным, находящимся под защитой, она 
занесена в «Красную книгу» и является одним из национальных символов 
Китая. Рассмотренная сцена направлена на формирование ложного образа 
католических священнослужителей и церковнослужителей как крайне 
аморальных лиц, пренебрегающих общепринятыми требованиями гуманного 
отношения к животному миру, особо бережного отношения к его видам, 
находящимся под угрозой вымирания. 

В анимационном фильме «Поездка» «кардиналы» наполняют свой 
бассейн за счет уничтожения целой экосистемы на другом конце света 
(23:20–23:27). 

В анимационном фильме «Семейное дело» понятие матери ѐрнически 
сравнивается с кроссовками и чипсами, причем такое сравнение приписано 
персонажу, изображающему католического священнослужителя. Этот 
персонаж также в издевательской, ѐрнической манере имитирует страдания 
женщины при родах, изображает предродовые схватки, по существу, 
пейоративно высмеивая материнство (00:04–00:31). 

 
Использование в отношении католических священнослужителей 

оскорбительных семантических метафор, связанных с мифологией 
сатанизма 

В анимационном сериале «Папский городок» выявлено использование 
приѐма оскорбительных семантических метафор, связанных с мифологией 
сатанизма, в целях дисфорического высмеивания католических 
священнослужителей и формирования их ложных негативных образов. 

В качестве одного из примеров приведем следующий. В анимационном 
фильме «Официальный визит» отец Николас, нечаянно отрезавший 
голову персонажу «Папа Римский», берет иголку с ниткой и пришивает 
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голову к телу, но задом наперед (20:30–20:52). Изображение Папы Римского 
двигающимся с пришитой к телу задом наперед головой направлено на 
демонизацию его образа (среднекодированное коммуникативное послание), 
является аллюзией к известным произведениям про зомби, одержимых 
бесами людей и т.д. Такое изображение направлено на унижение 
человеческого достоинства верующих католиков.  

Выявлена цель использования указанных метафор – жестоко унизить 
человеческое достоинство верующих католиков, дисфорически высмеять, 
навязать зрителям негативный образ священнослужителей Римской 
Католической Церкви, подорвать их авторитет, возбудить у зрителей 
недоверие к ним, сформировать негативное, неприязненное, враждебное 
отношение к этим священнослужителям и к Римской Католической Церкви в 
целом. 

 
Использование в отношении католических священнослужителей 

приѐма наклеивания ярлыка пьяниц  
В анимационном фильме «Большой бой» показан продавец т.н. 

«папского супермаркета» в одеянии католического священника, 
находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, судя по его 
речи и действиям (пьет прямо из бутылки прямо на рабочем месте) (04:05–
04:11). 

Аналогично, в анимационном фильме «Официальный визит» в 
«папском супермаркете», куда прибегает сестра Мария, чтобы закупить 
продукты для официального банкета, продавец – католический священник – 
находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, употребляет 
алкогольный напиток на рабочем месте (14:09–14:38). 

Использование создателями анимационного сериала «Папский 
городок» в отношении католических священнослужителей приѐма 
наклеивания ярлыка пьяниц направлено на формирование ложного, 
клеветнического образа католических священнослужителей как лиц, 
чрезмерно употребляющих алкоголь, в том числе на рабочем месте. Такой 
образ, бесспорно, является социально негативным и отталкивающим в 
контексте современных общественных отношений. 

 
Использование манипулятивного приѐма диссимметричного, 

ложного противопоставления хорошего и плохого 
В анимационном сериале «Папский городок» выявлено использование 

манипулятивного приѐма игры на контрастах, диссимметричного, ложного 
противопоставления хорошего и плохого. На фоне персонажей сериала – 
католических священнослужителей, страдающих сексуальными 
извращениями, психическими отклонениями, крайне аморальных и 
неадекватных, в качестве контрастирующих с ними положительных 
персонажей представлены отец Николас и сестра Мария. 

Именно образы отца Николаса и сестры Марии преподносятся и 
внедряются в сознание зрителей в качестве собирательных образов 
нормальных, положительных служителей Римской Католической Церкви. 

Однако исследование поведения отца Николаса и сестры Марии, 
показанных в данном сериале, выявляет ряд их личностных качеств, 
которые не могут быть оценены положительно с позиции общественной 
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нравственности, что даѐт основания для вывода о том, что эти персонажи не 
могут считаться безусловно положительными.  

Так, отца Николаса отличает маргинальное правосознание, нарушение 
обета безбрачия, включающего запрет сексуальных отношений, его 
неуважительное, пренебрежительное отношение к религии католицизма (к 
молитвам и др.) и к Римской Католической Церкви. 

Например, в анимационном фильме «Большой бой» отец Николас 
откровенно издевается над католическими молитвами, используя 
кощунственную по смыслу игру слов (07:08–07:14), тем самым, усиливая 
формируемый анимационным сериалом «Папский городок» искаженный 
образ католического священнослужителя.  

В этом же анимационном фильме («Большой бой»), как уже было 
отмечено выше, посредством использования приѐма нулевой морфемы 
создатели исследуемого сериала формируют образ отца Николаса как 
систематически вступающего в предосудительные с точки зрения его 
священнического положения сана в сексуальные отношения (см. выше). 

В анимационном фильме «Семейное дело» отец Николас ѐрнически, 
кощунственно издевается над святым для христиан таинством исповеди и 
молитвой «Аве, Мария» (18:00–18:39). 

 
Вывод по ответу на вопрос № 2. 
Да. Проведенное исследование представленных аудиовизуальных 

материалов – выпусков анимационного сериала «Папский городок» – 
выявило наличие необходимых и достаточных оснований для оценки 
представленных материалов как направленных на унижение человеческого 
достоинства верующих католиков (в ряде сюжетов и сцен – более широкого 
круга лиц, христиан всех конфессий, либо помимо католиков также и 
православных) по признаку отношения к религии и на оскорбление их 
религиозных чувств, на возбуждение недоверия, религиозной ненависти и 
вражды к ним. Анимационный сериал «Папский городок» обоснованно 
оценивать как жестоко унижающий человеческое достоинство верующих 
католиков, умышленно на это направленный, как провоцирующий 
конфликты. 

В результате проведенного исследования представленных выпусков 
анимационного сериала «Папский городок» была выявлена их умышленная 
и явная направленность на дискредитацию, издевательское, оскорбительное 
высмеивание Римской Католической Церкви, на оскорбление религиозных 
чувств и унижение человеческого достоинства верующих католиков (в ряде 
сюжетов и сцен – христиан других конфессий), на формирование крайне 
негативного, издевательски насмешливого, оскорбительно 
пренебрежительного к ним отношения со стороны других лиц.  

Такая противоправная направленность анимационного сериала 
«Папский городок» обусловлена особенностями его содержания, 
использованных в нѐм средств художественного выражения (визуальный 
ряд и звуковое сопровождение) и коммуникативных приѐмов и средств, в том 
числе манипулятивного характера. 

Исследование представленных аудиовизуальных материалов 
позволяет сделать обоснованный вывод о том, что концептуальным 
замыслом и главной целью данного анимационного сериала, а также целью 
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его публичной демонстрации (в данном случае – демонстрации 
телепрограммой «Телеканал ―2х2‖ Москва») является целенаправленное 
возбуждение религиозной ненависти и вражды посредством изощренного 
издевательства, надругательства над религиозными чувствами верующих 
католиков, циничного, грубого унижения их человеческого достоинства по 
религиозному признаку, посредством пейоративного высмеивания и 
издевательств над религиозно значимым (священным, сакральным, 
религиозно ценным, религиозно почитаемым) для верующих католиков, 
формирования клеветнического, ложного образа указанной религии, ее 
традиций и верующих католиков. 

 
Вопрос № 3. Имеются ли основания для оценки представленных 

аудиовизуальных материалов как созданных в жанре острой 
социальной сатиры, высмеивающей пороки или реальные 
характеристики каких-либо социальных или религиозных групп и/или 
организаций? 

Ответ на вопрос № 3. 
Исследование представленных аудиовизуальных материалов 

(анимационных фильмов – выпусков анимационного сериала «Папский 
городок») выявило, что указанный сериал выполнен в жанре театра 
абсурда284 с использованием приѐма издевательского гротеска и 
представляет собой единое по замыслу и многоплановое по исполнению 
злобное клеветническое произведение, направленное против Римской 
Католической Церкви, ее священнослужителей, и прежде всего – ее главы 
Папы Римского, против верующих католиков, в целом. 

Сатира – это способ проявления комического в искусстве, состоящий в 
уничтожающем осмеянии явлений, которые представляются автору 
порочными; злая насмешка, обличение285. То есть в основе сатиры 
должны содержаться ссылки на реально существующие явления, 
факты, действия, которые автор сатиры может считать порочными. Если же 
в реальности таких фактов, явлений нет, а автор сознательно придумывает 
несуществующие пороки, то такие действия не имеет отношения к сатире, но 
могут обладать признаками клеветы. 

Сюжетный (концептуальный) замысел сериала в целом, его 
содержание как единого художественного произведения, а также 
содержание каждого его выпуска в отдельности представляют собой 
многократные и систематические оскорбления в адрес верующих католиков 
и христиан других конфессий, направлены на жестокое унижение их 
человеческого достоинства по признаку отношения к религии. 

Нет никаких оснований считать анимационный сериал «Папский 
городок», в частности, исследованные в настоящем заключении его выпуски, 
шутками, иносказаниями, сатирой и т.п. 

                                                 
284

 Интернет-энциклопедия «Википедия» определяет жанр театра абсурда как 
абсурдистское направление в драматургии и театре, в рамках которых мир представлен как 
бессмысленное, лишѐнное логики нагромождение фактов, поступков, слов и судеб 
(http://ru.wikipedia.org). 
285

 Современный толковый словарь русского языка / Автор проекта и гл. ред. докт. филол. 
наук С.А. Кузнецов / Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Норинт, 2001. – 
С. 719–720. 
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Отсутствие сатиры (острой социальной или другой) в анимационном 
сериале «Папский городок» выявлено, исходя из смысла понятия сатиры, 
согласно которому сатира должна соотноситься с реальными событиями, 
явлениями, отображать реально существующие недостатки и явления 
общественной жизни. Однако в основе сюжетов анимационного сериала 
«Папский городок» отсутствует предмет сатиры – реально существующие 
факты, поступки и характеристики конкретных людей или групп лиц 
(исключение составляют несколько сцен, связанных с персонажем «сестра 
Мария»).  

Для того, чтобы отнести анимационный сериал «Папский городок» к 
жанру сатиры отсутствует важнейшее основание – наличие реально 
существующего предмета высмеивания, осмеяния, так как ничто из 
вменяемого создателями этого сериала Римской Католической Церкви, ее 
священнослужителям и церковнослужителям (пороки или характеристики) не 
имеет фактического подтверждения в реальности, совершенно не 
корреспондирует каким-то фактам, которые можно было бы использовать 
даже, что называется, «с натяжкой», чтобы высмеять их в данном 
анимационном сериале. Если что-то негативное, предосудительное, 
осуждаемое в обществе заведомо ложно приписано человеку, а затем 
высмеяно, то это высмеивание является частью оскорбления, унижением 
человеческого достоинства, в ряде случаев – клеветой, но никак не сатирой. 
Сатирой такое произведение назвать нельзя. 

За многочисленными использованными в анимационном сериале 
«Папский городок» метафорическими и метонимическими 
коммуникативными приѐмами и иными средствами выражения и передачи 
смыслов совершенно отсутствует внутренняя сентенциозно-смысловая 
нагрузка и отсутствует корреспонденция действительному положению дел. 
За исключением того, что вполне реален объект издевательских насмешек и 
оскорблений – Римская Католическая Церковь, ее глава, иные католические 
священнослужители, а также католические церковнослужители, католики в 
целом. Высмеивание в указанном анимационном сериале не имеет 
социально оправданной функции сатиры, критики, поскольку изображаемые 
явления не корреспондируют действительности. А характеристики 
персонажей, их высказывания и поступки, принципиально отличаются от 
характеристик и поступков реальных людей, которых этот анимационный 
сериал порочит, оскорбляет, дисфорически высмеивает. 

Глава Римской Католической Церкви в реальной жизни не совершает 
тех действий с отходами человеческой жизнедеятельности, которые ему 
вменяются в анимационном сериале «Папский городок», не допускает в 
отношениях с другими католическими священнослужителями инвективную 
бранную (в том числе обсценную) лексику, не глумится над мощами 
католических святых и христианским крестом, не совершает убийств 
католических священнослужителей и т.п. (можно отнести сюда все выше 
описанные показанные в исследуемом анимационном сериале поступки 
персонажа «Папа Римский»). 

Создатели анимационного сериала «Папский городок» перешли далеко 
за черту, отделяющую собственно сатиру от изощренных и циничных 
издевательств, клеветы, крайне болезненных оскорблений, грубого 
унижения человеческого достоинства.  
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Главная цель создания и распространения анимационного сериала 
«Папский городок» – жестоко унизить человеческое достоинство верующих 
католиков, надругаться над их религиозными чувствами, вызвать среди 
остальных зрителей (не являющихся католиками) выраженно 
отрицательное, пейоративно насмешливое, враждебное отношение к 
верующим католикам и к Римской Католической Церкви. 

Также отметим, что отсутствие весомых оснований считать 
представленные аудиовизуальные материалы как выполненные в жанре 
сатиры убедительно подтверждается также и тем, что в указанных 
материалах использована совокупность коммуникативных средств и 
приѐмов, в том числе манипулятивного характера, свойственных не сатире, 
а именно материалам, используемым для дискредитации каких-либо лиц 
или организаций или для возбуждения ненависти и вражды и унижения 
человеческого достоинства.  

Для подтверждения приведенных оснований и подходов исследования 
содержания и направленности анимационного сериала «Папский городок», в 
силу пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции 
общепринятых принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации», обоснованно обратиться к правовой 
позиции Европейского суда по правам человека по вопросам ограничений 
свободы слова, свободы массовой информации и свободы выражения в 
интересах защиты человеческого достоинства верующих. 

Позицию Европейского суда по правам человека обобщенно 
можно выразить следующим комплексом взаимосвязанных 
положений, отраженных в его решениях: 

1. Критика в отношении религий, религиозных объединений и верующих 
вполне правомерны и допустимы, однако мера и способы такой критики 
ограничены недопустимостью воспрепятствования свободе совести и 
унижения человеческого достоинства верующих.286 Несоблюдение 
критикующими указанной меры может повлечь привлечение их к 
ответственности.  

«У тех, кто открыто выражает свою религиозную веру, независимо 
от принадлежности к религиозному большинству или меньшинству, нет 
разумных оснований ожидать, что они останутся вне критики. Они 
должны проявлять терпимость и мириться с тем, что другие отрицают 
их религиозные убеждения и даже распространяют учения, враждебные их 
вере. Однако способы критики или отрицания религиозных учений и 
убеждений могут повлечь за собой ответственность государства, 
если оно не обеспечивает спокойного пользования правом … всем, кто 
придерживается этих учений и убеждений. В экстремальных ситуациях 
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 Этой позиции корреспондирует пункт 5 Рекомендации ПАСЕ № 1805 (2007) от 27.06.2007 
«Святотатство, религиозные оскорбления и враждебные высказывания в адрес лиц в связи 
с их религией»: «…в демократическом обществе религиозные группы, равно как и другие 
группы населения, должны терпимо относиться к критическим публичным заявлениям и 
дискуссии по поводу их деятельности, учений и верований при условии, что такая 
критика не является преднамеренным и неспровоцированным оскорблением или 
враждебным высказыванием и не представляет собой подстрекательство к 
нарушению общественного спокойствия или к насилию и к дискриминации приверженцев к 
какой-либо религии». 
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результат критики или отрицания религиозных убеждений может быть 
таким, что воспрепятствует свободе придерживаться или выражать 
такие убеждения. (…) свобода слова представляет собой одну из несущих 
опор демократического общества, одно из основополагающих условий для 
прогресса и развития каждого человека … применяется не только по 
отношению к ―информации‖ или ―идеям‖, которые благоприятно 
воспринимаются в обществе либо рассматриваются как безобидные или 
не достойные внимания, но также и в отношении тех, которые 
шокируют, обижают или вызывают обеспокоенность у государства или 
части населения. Таковы требования плюрализма, толерантности и 
либерализма, без которых нет демократического общества… Однако … 
всякий, кто пользуется правами и свободами, … берет на себя 
―обязанности и ответственность‖. В их число – в контексте религиозных 
мнений и убеждений – правомерно может быть включена обязанность 
избегать, по мере возможности, выражений, которые беспричинно 
оскорбительны для других, являются ущемлением их прав и не 
привносят в публичные обсуждения ничего, что способствовало бы 
прогрессу в делах человеческих» (пункты 47 и 49 Судебного решения 
Европейского суда по правам человека по делу «Институт Отто-Премингер 
(Otto-Preminger-Institut) против Австрии», Страсбург, 20 сентября 1994 г.287). 

«… английское право нормами о богохульстве не запрещает 
выражения в какой-либо форме взглядов, враждебных христианской 
религии. Поэтому нельзя сказать, что взгляды, которые христианам 
представляются оскорбительными, обязательно попадают в сферу его 
действия. Степень оскорбления религиозных чувств должна быть 
значительна, как то следует из используемых судами 
прилагательных “уничижительный”, “поносящий”, “грубый”, 
“нелепый” применительно к материалам, являющимся в 
достаточной мере агрессивными. Высокая степень надругательства 
сама по себе представляет гарантию от произвольных решений» (пункт 
60 Судебного решения Европейского суда по правам человека по делу 
«Уингроу (Wingrove) против Соединенного Королевства», Страсбург, 25 
ноября 1996 г.). 

2. Провокационное изображение предметов религиозного культа есть 
злонамеренное проявление религиозной нетерпимости и противоправное 
посягательство на религиозные чувства верующих. Вполне правомерны 
запрещение и пресечение государством издевательств над религиозно 
высокоценным для верующих как формы оскорбления религиозных чувств 
верующих и унижения их человеческого достоинства по признаку отношения 
к религии. 

«… государство может правомерно счесть необходимым 
принять меры против определенных форм поведения, включая 
распространение информации и идей, которые несовместимы с 
уважением свободы мысли, совести и религии других лиц… Имеется 
правомерное основание считать, что религиозные чувства 
верующих… подверглись оскорблению вследствие провокационного 
изображения предметов религиозного культа. Подобное изображение 
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может рассматриваться как злонамеренное нарушение духа 
терпимости, который является отличительной чертой 
демократического общества. (…) по принципиальным соображениям в 
некоторых демократических обществах может быть сочтено 
необходимым подвергать санкциям или предотвращать неподобающие 
нападки на предметы религиозного культа при непременном соблюдении 
требования, что любые ―формальность‖, ―условие‖, "ограничение" или 
"санкция" будут соразмерны с преследуемой правомерной целью» (пункты 
47 и 49 Судебного решения Европейского суда по правам человека по делу 
«Институт Отто-Премингер против Австрии»). 

«Суд считает, что цель вмешательства состояла в том, чтобы 
оградить религиозную тему от такой трактовки, “которая при 
помощи уничижительного, бранного, оскорбительного, грубого и 
нелепого тона, стиля и духа способна оскорбить тех, кто верует и 
поддерживает предания и этику христианства”. Такая цель, 
несомненно, соответствует защите “прав других лиц” в смысле 
статьи 10 п. 2. Эта статья полностью созвучна статье 9, 
гарантирующей религиозную свободу. (…) Суд отмечает, что отказ 
выдать ―Видениям экстаза‖ сертификат на распространение был 
направлен на защиту ―прав других лиц‖, а конкретнее, предоставлял 
защиту от оскорбительных нападок на вещи, святые в глазах христиан» 
(пункты 48 и 57 Судебного решения Европейского суда по правам человека 
по делу «Уингроу против Соединенного Королевства»). 

3. «Богохульство», в силу его природы, не поддается точному 
юридическому определению, поэтому такого рода деяния следует 
рассматривать именно в контексте посягательства на права верующих. Власти 
страны вправе самостоятельно определять ответственность за такое 
посягательство на права верующих и на их человеческое достоинство, но 
обязаны обеспечить недопущение злоупотреблений с любой стороны. 

«…такое преступление, как богохульство, в силу своей природы не 
поддается точному юридическому определению. Поэтому национальным 
властям должна быть предоставлена возможность проявления гибкости 
при оценке того, укладываются ли обстоятельства конкретного дела в 
рамки принятого определения данного преступления (…) …понятие 
богохульства широко и изменчиво, и всегда существует риск 
произвольного или чрезмерного вмешательства в осуществление 
свободы слова под прикрытием действий, направленных якобы против 
богохульства. В этой связи особенно важен строгий подход к 
богохульству как к правонарушению, преследуемому в рамках правовых 
гарантий свободы слова» (пункты 42 и 58 Судебного решения Европейского 
суда по правам человека по делу «Уингроу против Соединенного 
Королевства»). 

4. Уважение религиозных чувств верующих является одной из гарантий 
свободы вероисповедания и, шире, свободы убеждений. Свобода 
выражения убеждений должна уравновешиваться соблюдением противопо-
ложных интересов – прав лиц на уважение их убеждений. В число 
обязанностей правомерно включена обязанность уважать религиозные 
чувства населения и избегать выражений, которые беспричинно 
оскорбительны для других. 
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«… свобода слова является одной из основных опор демократического 
общества. Однако… осуществление этой свободы налагает обязанности и 
ответственность. В их число в контексте религиозных убеждений может 
быть легитимно включена и обязанность избегать, по мере возможности, 
того, что представляется другим необоснованно оскорбительным и даже 
оскверняющим религиозные ценности» (пункт 52 Судебного решения 
Европейского суда по правам человека по делу «Уингроу против Соединенного 
Королевства»). 

«Перед Судом стоит проблема, как уравновесить противоречивые 
интересы при осуществлении двух основополагающих свобод, 
гарантируемых Конвенцией, а именно: права ассоциации – заявителя 
сообщать общественности спорные взгляды, что подразумевает и право 
заинтересованных лиц знакомиться с такими взглядами, с одной 
стороны, и права других лиц на должное уважение их свободы мысли, 
совести и религии, с другой стороны. Решая эту проблему, следует 
принять во внимание пределы усмотрения, оставленные национальным 
властям, чей долг в демократическом обществе состоит также в том, 
чтобы учитывать в границах их компетенции интересы общества в 
целом» (пункт 55 Судебного решения Европейского суда по правам человека 
по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии»). 

5. Невозможно установление единообразных требований к 
законодательству различных стран с точки зрения соотношения гарантий 
свободы выражения и гарантий защиты верующих. Власти конкретной 
страны лучше осведомлены и более эффективны, чем международный 
судья, в определении требований, необходимых для защиты глубинных 
чувств и убеждений от оскорбительных высказываний.  

«Значительно более широкая возможность усмотрения обычно 
предоставляется Договаривающимся государствам при регулировании 
свободы слова, когда затрагивается личная сфера, а равно сфера морали 
и особенно религии. В сфере морали и, возможно, еще даже в большей 
степени в сфере религиозных убеждений не существует общепринятой 
европейской концепции требований, призванных обеспечить ―защиту прав 
других лиц‖ в случае нападок на их религиозные убеждения. То, что может 
всерьез оскорбить людей определенных религиозных представлений, 
существенно меняется в зависимости от места и времени, особенно в 
эпоху, характеризуемую постоянно растущим числом религий и 
вероисповеданий. Благодаря прямым и непрерывным контактам с 
общественной жизнью своих стран государственные власти в принципе 
находятся в лучшем положении, чем международный судья, в определении 
требований, необходимых для защиты глубинных чувств и убеждений от 
оскорбительных высказываний» (пункт 58 Судебного решения 
Европейского суда по правам человека по делу «Уингроу против 
Соединенного Королевства»). 

«Как и в случае с моралью, невозможно вычленить единообразное для 
всей Европы представление о значении религии в обществе; даже внутри 
одной страны такие представления могут быть различны. По этой 
причине невозможно прийти к всеохватывающему определению того, что 
представляет собой допустимое вмешательство в осуществление права 
на свободу слова там, где такое слово направлено против религиозных 
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чувств других лиц. Поэтому национальные власти обладают широким 
полем усмотрения при оценке потребности и степени такого 
вмешательства» (пункт 50 Судебного решения Европейского суда по 
правам человека по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии»)288. 

Изложенная выше правовая позиция Европейского суда по правам 
человека вполне применима к анимационному сериалу «Папский городок», и 
этой позиции вполне корреспондирует подход, на основе которого 
выстроено настоящее заключение. 

Вывод по ответу на вопрос № 3. 
Нет. Анализ представленных аудиовизуальных материалов 

убедительно свидетельствует об отсутствии оснований оценивать 
анимационный сериал «Папский городок» (материалы, представленные для 
исследования) как созданный в жанре острой социальной сатиры, 
высмеивающей пороки или реальные характеристики каких-либо 
социальных или религиозных групп и/или организаций. 

 
Вопрос № 4. Имеются ли основания для оценки воздействия 

анимационного сериала «Папский городок» как формирующего 
негативное отношение зрителей не только к социальной и религиозной 
группе и/или организации, ставшей доминирующим объектом 
изображения, но также и к другим социальным или религиозным 
группам и/или организациям? Если да, то к каким именно? 

Ответ на вопрос № 4. 
При трансляции анимационного сериала «Папский городок» в России 

его воздействие характеризуется тем, что расширительно переносит, 
экстраполирует формируемое им крайне негативное, пейоративно 
насмешливое и грубо оскорбительное отношение к католикам на верующих 
христиан других конфессий (на православных и протестантов). 

Этот эффект сериала обеспечивается следующими использованными в 
нѐм приѐмами: 

• показ в издевательском, оскорбительной форме религиозно 
высокоценного в сознании верующих (священного, сакрального, религиозно 
почитаемого, религиозно значимого) – общего для католиков и 
православных, либо для христиан всех конфессий (христианский крест и 
др.)289; 

• использование факта совпадения в русском языке, в языковом 
сознании обозначений специфических явлений и атрибутов католицизма и 
православия (одинаковое по форме обращение к Папе Римскому и 
Патриарху Московскому и всея Руси – «Ваше Святейшество», а также к 
католическим кардиналам и православным епископам – «Ваше 
Преосвященство», ряд иных примеров); 

• активное использование приѐма метонимии (коммуникативный приѐм, 
которым один знак заменяется другим на основании их сходства290), с 
помощью которого достигается отождествление католических 
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священнослужителей – персонажей анимационного сериала «Папский 
городок» – со священнослужителями Русской Православной Церкви. 

Вывод по ответу на вопрос № 4. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для оценки 

воздействия анимационного сериала «Папский городок» как формирующего 
крайне негативное, презрительно враждебное, пейоративно насмешливое, 
оскорбительное отношение зрителей не только к верующим католикам и 
Римской Католической Церкви, ставшим доминирующими объектами 
изображения, но и к православным верующим и Русской Православной 
Церкви, а в ряде случаев – также и к протестантам. 

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры государственного управления, правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, член 
Общественного совета при МВД России 
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Основание производства заключения 
Настоящее заключение выполнено по запросу от 11.07.2008 НП 

«Адвокатское бюро профессора М.Кузнецова» Московской городской коллегии 
адвокатов в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ. 

Данные об экспертах 
Комиссия в следующем составе: 
Соловьев Алексей Юрьевич – главный специалист Департамента 

образования города Москвы, председатель комиссии (стаж научной 
деятельности – 20 лет, стаж экспертной деятельности – 18 лет); 

члены комиссии: 
Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, доцент 

кафедры государственного управления, правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, член 
Общественного совета при МВД России (стаж научной деятельности – 17 
лет, стаж экспертной деятельности – 7 лет); 

Екжанова Елена Анатольевна – доктор педагогических наук, профессор, 
директор Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Ясенево» Юго-Западного управления образования Департамента образования 
города Москвы (стаж научной деятельности – 30 лет, стаж экспертной 
деятельности – 20 лет), 
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Силяева Елена Григорьевна – профессор по кафедре психологии, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной психологии 
Российского государственного социального университета (стаж научной 
деятельности – 33 года, стаж экспертной деятельности – 20 лет); 

Мельков Андрей Сергеевич – кандидат филологических наук, член 
Союза писателей России (стаж научной деятельности – 7 лет, стаж 
экспертной деятельности 1 год), 

провела психолого-педагогическое и юридико-лингвистическое 
исследование представленного анимационного фильма (мультфильма). 

На исследование был представлен анимационный фильм 
(мультфильм) «Рождественские песенки от мистера Говняшки» («Mr. 
Hankey’s Christmas Classics») из сериала «Южный парк», 
демонстрировавшийся 21 мая 2008 года в городе Москве с 23.10 ч. по 23.28 
ч. по московскому времени телепрограммой «Телеканал «2х2» Москва» 
(ЗАО «Телеканал 2х2»). 

Перед экспертами поставлен вопрос: 
Имеются ли основания для оценки мультфильма «Рождественские 

песенки от мистера Говняшки» как унижающего человеческое достоинство 
по признаку отношения к религии и оскорбляющего религиозные чувства 
верующих, как возбуждающего религиозную вражду?  

При производстве заключения были использованы методы 
психолого-педагогического и юридико-лингвистического анализа. 

Время производства заключения: 11 июля – 18 августа 2008 г. 
 
Исследование 
Предметом исследования явились содержание, смысловая 

направленность анимационного фильма (мультфильма) «Рождественские 
песенки от мистера Говняшки» из сериала «Южный парк», использованные в 
этом анимационном фильме средства художественного выражения – 
визуальный ряд и звуковое сопровождение, а также оказываемое ими 
воздействие на восприятие и сознание зрителя, выявление наличия в 
указанном мультфильме сцен, возбуждающих религиозную вражду, унижающих 
человеческое достоинство граждан по признаку отношения к религии и 
оскорбляющих их религиозные чувства. 

Мультфильм состоит из нескольких сцен-песенок под общим названием 
«Коллекция из десяти рождественских песенок» («A Collection of 10 Holliday 
Songs»), соединенных небольшими комментариями главного действующего 
героя мультфильма – «мистера Говняшки». 

Анализ представленного мультфильма выявляет использование в нем 
приемов художественного выражения, аудиовизуальных сцен 
оскорбительного, в том числе обсценного, характера, содержащих слова и 
выражения иных (помимо лексической системы русского языка) систем, 
негативно маркированных и стилистически сниженных по отношению к 
общепринятым нормам русского языка, а именно: 

• обсценной лексики, 
• бранной, оскорбительной лексики, 
• иной культурно-сниженной лексики. 
Обсценная лексика от англ. слова «obscene» (непристойный, грязный, 

бесстыдный), которое, в свою очередь, восходит к лат. «obscenus» 
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(отвратительный, непристойный, неприличный) – ненормативная, 
табуированная лексика, нецензурные выражения, мат, непечатная брань, 
сегмент бранной лексики, включающий грубейшие (похабные, непристойно 
мерзкие, вульгарные) бранные выражения292. Принято разделять понятия 
ненормативной лексики (мат) и oбсценной лексики293. 

В представленном мультфильме выявлено использование обсценной 
лексики и обсценного видеоряда, имеющих отношение к результатам 
физиологических отправлений человеческого организма, то есть обсценных 
средств выражения т.н. «анально-экскрементального» типа. Следует отметить, 
что вообще использование такого рода лексики применительно к человеку 
считается, воспринимается и оценивается в языковом сознании современного 
российского зрителя как особо циничная, пейоративная294 форма личного 
оскорбления человека, причиняющая особо сильные нравственные страдания. 

Главным героем представленного мультфильма является персонаж, 
выражающий в своем имени и образе кусок человеческих (что подтверждается 
кадрами мультфильма, см. ниже) фекалий, поименованный как «мистер 
Говняшка». Слово «говняшка» является уменьшительной формой от обсценной 
лексемы295 «говно» (кал, испражнения, дерьмо296). Этот персонаж является 
антропоморфным (схематично наделен психологическими и внешними чертами 
человека), представлен в виде своеобразного человечка, одетого в ярко-
красную, отороченную белым, рождественскую шапочку Санта-Клауса. 

В первой сцене мультфильма появляющийся в кадре почтальон поет: 
«Все эти истории – отстой, фигня и мура. Знаем мы, кто на самом 
деле подарил нам праздник Рождества… Мистер Говняшка – 
рождественская какашка. Маленький, коричневый, к заднице прилипчивый. 
Подарок из глубин веков, радость несет нам… Видит любовь он внутри 
нас, ведь он – кусочек вас. Иногда с орешками, иногда с комочками. Может 
быть коричневым или зеленоватым. Но если вы едите достаточно 
клетчатки, на Рождество он придет к вам, ребятки. Мистер Говняшка 
любит меня, любит тебя, никого не обижает».  

Анализ двух следующих друг за другом высказываний почтальона в этой 
сцене: «Знаем мы, кто на самом деле подарил нам праздник Рождества» и 
«Мистер Говняшка – рождественская какашка» позволяет сделать вывод о 
смысловой связанности этих высказываний и обладании ими смыслом, 
содержащим оскорбления в адрес Иисуса Христа и, как следствие, верующих 
христиан, так как в указанных высказываниях возникновение обладающего 
высокой ценностью для христиан праздника Рождества Христова напрямую 
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связывается с персонажем (мистером «Говняшкой»), олицетворяющим 
низменное, персонифицирующим экскременты.  

При этом утверждается, что праздник Рождества Христова подарил 
людям «мистер Говняшка». Публичное высказывание о том, что праздник 
Рождества Христова «подарен» людям, по сути, куском экскрементов, а 
отнюдь не Богом, является сильнейшим оскорблением и жестоким 
унижением достоинства верующих христиан. 

Использованный авторами мультфильма в вышеуказанном сюжете 
приѐм связывания высокоценного объекта религиозного поклонения и 
почитания в христианстве и низменного предмета с целью дискредитации 
первого многократно применен в данном мультфильме, что подтверждает 
сознательное и целенаправленное стремление авторов представить обычаи 
и элементы христианской религиозной жизни (праздник Рождества Христова 
и др.) в неприглядном, пейоративно высмеянном, оскверненном виде. 

Следует отметить, что прозвучавшее в указанной сцене мультфильма 
словосочетание «все эти истории» обозначает трансформированно 
изображаемые далее в мультфильме истории, связанные с Рождеством 
Христовым, в том числе о волхвах, принесших свои дары младенцу Иисусу 
Христу и т.д. 

Анализ высказывания: «Все эти истории – отстой, фигня и мура. Знаем 
мы, кто на самом деле подарил нам праздник Рождества», учитывая, что 
основная информация верующими христианами о Рождестве Христовом взята 
в Священном Писании (в Новом Завете), позволяет сделать вывод о том, что 
дополнительный смысл этого высказывания состоит также в оценке историй из 
Нового Завета о Рождестве Христове как «отстоя», «фигни» и «муры», что 
является оскорбительным для религиозных чувств и человеческого достоинства 
верующих христиан. Если бы речь в указанном высказывании шла о традициях 
празднования, а не о происхождении праздника («кто на самом деле подарил 
нам праздник»), то это высказывание еще можно было бы отнести на счет той 
формы, в которую превратила в некоторых странах празднование этого 
праздника современная массовая культура. Но в таком виде процитированное 
высказывание однозначно представляет собой негативную оценку именно 
Нового Завета.  

Создатели мультфильма297 используют вульгарные, культурно-
сниженные лексемы «отстой», «фигня» и «мура». Подобные выражения 
нередко встречаются в культурно-сниженной обиходной речи 
представителей асоциальных групп, существенно отличающейся от 
литературной речи и характеризующейся культурно-сниженной 
семантической ролью. 

Согласно «Толковому словарю ненормативной лексики русского языка» 
Д.И. Квеселевича, слово «мура» означает чепуху, ерунду298. «Толковый 
словарь русского жаргона» М.А. Грачѐва так же толкует слово «мура» в 
значении ерунды299. 
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«Толковый словарь ненормативной лексики русского языка» Д.И. 
Квеселевича дает следующее толкование лексеме «фигня»: «груб.-прост. 
Вздор, чепуха; что-л. негодное, дрянное»300. 

Слово «отстой» является культурно-пониженной, жаргонной лексемой, 
означающей нечто крайне негативное, отвратительное, скверное, а также 
неприятную ситуацию, неудачу, невезение. 

Таким образом, лексемы «отстой», «фигня» и «мура» имеют ярко 
выраженную экспрессивную окраску с отрицательной коннотацией301, 
которая устойчиво ассоциируется в языковом сознании современного 
российского зрителя с представлением о полном отсутствии ценности и 
значимости, о негодности, даже о ложности чего-либо. В данном случае, 
используя указанные лексемы, создатели мультфильма формируют у 
зрителей такого рода представления в отношении содержащихся в Новом 
Завете историй о Рождестве Христовом.  

Такие высказывания и аудиовизуальные сцены направлены на унижение 
человеческого достоинства и оскорбление религиозных чувств верующих, на то, 
чтобы дисфорически302, вследствие нетерпимости высмеять представления 
христиан, их самих и христианство в целом, подорвать значение праздника 
Рождества Христова, сформировать негативное, пренебрежительное 
отношение и возбудить недоверие и вражду к ним со стороны лиц из других 
социальных групп. 

Данный мультфильм позиционирует, представляет человеческие 
испражнения, фекалии (в образе персонажа «мистера Говняшки», имя которого 
выражает происхождение и суть этого персонажа, является производным от 
обсценного слова «говно») в качестве причины и символа одного из важнейших 
религиозных праздников верующих христиан – Рождества Христова.  

Часть процитированного выше высказывания почтальона из первой сцены 
мультфильма: «Мистер Говняшка – рождественская какашка… Подарок из 
глубин веков, радость несет нам» – является, в определенной степени, 
дополнительной аллюзией к дошедшим из далекого прошлого («из глубин 
веков») Новому Завету и Церковному Преданию, содержащим в восприятии 
верующих христиан христианское вероучение. Другая аллюзия здесь отнесена 
непосредственно к празднику Рождества Христова, так же дошедшему «из 
глубин веков», отнесена к традиции отмечания этого религиозного праздника. 
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Кроме того, следует отметить, что являющееся частью песенки 
почтальона в первой сцене мультфильма выражение: «Мистер Говняшка 
любит меня, любит тебя» – является аллюзией к широко известной, 
узнаваемой, более свойственной для одной из ветвей христианства – 
протестантизма формулировке: «Иисус любит тебя». Тем самым, создатели 
мультфильма усиливают интроекцию в сознании зрителей отождествления 
Иисуса Христа и анимированного куска человеческих фекалий («мистера 
Говняшки»).  

Все вышеуказанные использованные в мультфильме выражения, 
сравнения и аллюзии являются явно и грубо унижающими человеческое 
достоинство и оскорбительными для религиозных чувств верующих христиан, 
не могут быть ими проигнорированы или терпимы, причиняют им запредельно 
тяжелые, непереносимые нравственные, психологические страдания, унижают 
их честь и достоинство. 

Для справки, честь – общественная оценка личности, определенная 
мера духовных, социальных качеств личности, является важнейшим 
нематериальным благом человека наряду с его жизнью, свободой, 
здоровьем. Понятие честь включает три аспекта: а) характеристика самой 
личности (качества лица); нравственное достоинство человека, доблесть, 
честность, благородство души и чистая совесть; б) общественная оценка 
личности (отражение качеств лица в общественном сознании). Понятие 
чести изначально предполагает наличие положительной оценки; в) 
общественная оценка, принятая самой личностью, способность человека 
оценивать свои поступки, действовать в соответствии с принятыми в 
обществе моральными нормами, правилами и требованиями303. Достоинство 
личности – это сопровождающееся положительной самооценкой лица 
отражение его качества в собственном сознании; ощущение и сознание 
человеком своей ценности (значимости) как человека вообще, как 
конкретной личности (личное достоинство), как представителя 
определенной социальной группы или общности (конкретно-социальная 
ценность; например, профессиональное достоинство), ценности самой этой 
общности (например, национальное достоинство)304. Унижение достоинства 
человека может осуществляться посредством его публичного оскорбления, в 
том числе публичного дисфорического высмеивания, грубого порочения его 
религиозных идеалов, воззрений, святынь. 

Персонаж «мистер Говняшка» в мультфильме сам распевает ряд 
«рождественских песенок от мистера Говняшки» и представляет пение 
других исполнителей этих песен – персонажей мультфильма.  

После первой сцены с почтальоном демонстрируется мальчик, 
спрятавшийся за ѐлкой. Мальчик тужится и, произнеся: «Я тоже могу это 
сделать», осуществляет дефекацию (испражнение) или имитирует таковые 
действия. После чего с криками «Хоуди-хо!» появляется непосредственно 
«мистер Говняшка», одетый в шапочку Санта-Клауса. «Мистер Говняшка» 
скачет и напевает: «Мистер Говняшка – рождественская какашка! С 
Рождеством поздравляю, счастья желаю», при этом демонстрируется, как 
анимированный кусок фекалий скачет по детям, сознательно пачкая их 
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одежду и лица фекальными массами. Далее «мистер Говняшка» продолжает 
петь: «Давайте петь и веселиться, пока не пришла пора проститься! … В 
одну игру хочу сыграть. Надо засунуть меня в рот и сказать: ―Хоуди-хо, 
ням-ням-ням!‖. Счастливого Рождества и вам, и нам! Иногда он жидкий, 
иногда потверже, может быть почти водой, иногда не хочет отлипать».  

При этом «мистер Говняшка» по ходу действия продолжает прыгать по 
лицам детей, пачкая их лица и рты фекальными массами, в песенной форме 
(посредством приведенных выше слов) и посредством совершаемых им 
физических действий (прямых контактов со ртами детей) принудительно 
предлагает им употребить в пищу испражнения. А дети-персонажи 
мультфильма, как ясно показывается, с энтузиазмом и радостью откликаются 
на это предложение поесть испражнений, едят их. 

Поедание испражнений представляется мультфильмом в качестве 
характерного христианского рождественского обряда. По существу, в этой сцене 
использована аллюзия к традиции вкушения рождественской пищи, которая, 
согласно замыслу авторов мультфильма, явным образом отождествляется с 
поеданием человеческих испражнений, с копрофагией. 

Далее демонстрируется еще один персонаж, сидящий на унитазе и 
напевающий: «И вот пристал к заднице (вероятно, имеется в виду «мистер 
Говняшка»). Сидишь, крутишь-вертишь, зато потом испытываешь чувство 
глубокого облегчения и удовлетворения». 

В финале этой сцены все ее участники радостно поют: «Мистер 
Говняшка – Рождественская какашка! Рождество уйдет, его позовет. Но 
насовсем он никогда не уйдет». В этот момент показывается, как «мистер 
Говняшка» садится в сани Санта-Клауса и улетает вместе с ним в ночное 
рождественское небо. 

Анализ вышеописанной сцены дает все необходимые и достаточные 
основания, чтобы оценить их как явно отождествляющие употребление 
рождественской пищи с поеданием человеческих испражнений, как 
формирующие представления об обряде копрофагии305 в качестве 
характерного христианского рождественского обряда, как неотъемлемого 
элемента отмечания указанного религиозного праздника христиан. 

Описанная выше сцена, а также сцены, изображающие фантазии авторов 
мультфильма про празднование Рождества в аду, и иные сцены, в которых 
совмещаются, сравниваются или отождествляются сакральные для верующих 
христиан предметы с фекалиями, реализуют манипулятивный приѐм 
синестезии, то есть совмещения, сочетания психологически и нравственно 
несочетаемого (в сознании верующих христиан), намеренно направлены на 
индуцирование крайне болезненных переживаний и морально-нравственных 
страданий верующих христиан, публичное осквернение представляющих для 
верующих ценность христианских образов, представлений, традиций. 

Приведенные факты и доказательства полностью исключают какую бы 
то ни было возможность толкования этой сцены и всего мультфильма в 
целом как шутки, либо как особой формы критики, равно как исключают 
возможность признания этого мультфильма эстетически, культурно ценным 
произведением. Совершенно очевидно, что налицо прямая цель создателей 
мультфильма – максимально чувствительно, больно, цинично унизить 
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 Копрофагия [греч. kopros – помѐт, кал + phagos – пожирающий] – пожирание 
экскрементов, фекалий.  
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человеческое достоинство верующих христиан и всего более широкого круга 
лиц, для которых христианская, традиционная европейская и российская 
культура представляют ценность. 

В следующей сцене мультфильма показано как «отмечают» иудаистский 
религиозный праздник Ханука в еврейской семье. Мальчик Кайл рассказывает 
своему младшему брату о традициях празднования. Кайл демонстрирует брату 
сделанную им игрушку – дрейдл.  

Согласно Интернет-энциклопедии «Википедия», дрейдл (идиш        – 
дрэйдл, иврит  סביבון– севиво н, англ. dreidel) – четырѐхугольный волчок, с 
которым согласно традиции играют дети во время еврейского праздника 
Ханука306. 

При этом Кайл напевает: «Дрейдл, дрейдл, дрейдл из глины я слепил. 
Высушил его я, игрушку получил».  

Скоро к братьям присоединяется друг Кайла, Эрик Картман. Эрик 
хватает дрейдл и поет: «Дрейдл, дрейдл, дрейдл из глины Кайл слепил. Не 
буду с дрейдлом играть, ведь я же не дебил… Отстой игрушки их, 
отстой и праздник их».  

Далее появляется мама Кайла. Она обращается к детям: «…Как 
чудесно вы играете с дрейдлом. Вы ведь знаете, что эта игра – 
многовековая традиция еврейского народа». Картман мгновенно реагирует: 
«Знаем, знаем. Это так блевлекательно». После этого 
непродолжительного диалога следуют танец всех персонажей сцены с 
демонстрацией нижнего белья мамы Кайла. 

Существенной особенностью вышеописанной сцены стало 
использование в ней слов «дебил», «блевлекательно» и «отстой». Как уже 
отмечалось выше, слово «отстой» является культурно-пониженной, 
жаргонной лексемой, означающей нечто крайне негативное, отвратительное, 
скверное, а также неприятную ситуацию, неудачу, невезение. 

Иудаистский праздник Ханука персонаж мультфильма Картман прямо 
оценивает как «отстой», то есть как что-то негативное, отвратительное, 
скверное, точно так же он оценивает и атрибут отмечания этого 
религиозного праздника – дрейдл. 

В ответ на замечание матери Кайла о том, что игра с дрейдлом (в 
дрейдл) является многовековой традицией еврейского народа, Картман 
ѐрнически говорит, что это (то есть и сказанное матерью Кайла, и указанная 
традиция и иудаистский религиозный праздник Ханука) – «так 
блевлекательно», тем самым, используя обсценную лексику для выражения 
и трансляции своего крайне уничижительного, жестко оскорбительного для 
верующих иудаистов мнения об этом религиозном празднике. 

Слово «блевлекательно» является обсценной лексемой, имеющей 
отношение к результатам физиологических отправлений человеческого 
организма, представляет собой окказиональное307 (специально 
сконструированное) бранное слово – производное от слова «блевать» 
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 Окказиональный – [лат. occasionalis случайный] – лингв. значение, не соответствующее 
общепринятому употреблению, носящее индивидуальный характер, обусловленное 
специфическим контекстом (Современный словарь иностранных слов. – 2-е изд., стер. – М.: 
Русский язык, 1999. – С. 420.). 
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(извергать через рот содержимое желудка308). То есть традиции еврейского 
народа авторы мультфильма публично оценивает с использованием 
производного от слова «блевать», что совершенно очевидно является 
крайне оскорбительным и унизительным для представителей этого народа. 

Использованием указанных лексем создатели мультфильма унижают 
человеческое достоинство верующих иудаистов по признаку отношения к 
религии, оскорбляют их религиозные чувства и возбуждают религиозную 
вражду. 

Но особо циничным, крайне унизительным и оскорбительным для 
верующих иудаистов в разбираемой сцене является высказывание героя 
мультфильма Картмана: «Не буду с дрейдлом играть, ведь я же не дебил». 
Смысл этого высказывания состоит в утверждении, что играть с дрейдлом 
(что является традиционным для еврейских детей элементом отмечания 
религиозного праздника Ханука) может только дебил. Следовательно, 
согласно представленному мультфильму, все играющие с дрейдлами 
являются дебилами. 

Слово «дебил» является инвективной, бранной лексемой, носит крайне 
оскорбительный характер. Бранное слово «дебил» в языковом сознании 
современного российского зрителя, в широко распространенном обыденном 
понимании олицетворяет слабоумного или психически больного человека. 
Согласно «Толковому словарю ненормативной лексики русского языка» Д.И. 
Квеселевича, слово «дебил» означает умственно отсталого, слабоумного, 
дурня, тупицу309. 

Учитывая историческую укорененность и широкую распространенность в 
семьях верующих евреев игр детей с дрейдлом при отмечании религиозного 
праздника Ханука, использование лексемы «дебил» в контексте содержания 
мультфильма, по существу, формирует у зрителя презрительно негативное, 
пренебрежительное отношение к традициям еврейского народа и к лицам 
еврейской национальности, исповедующим иудаизм, как к дебилам, 
слабоумным или психически больным людям. Подобные публичные 
высказывания сильнейшим образом умаляют честь и унижают достоинство 
евреев, исповедующих иудаизм, возбуждают религиозную и национальную 
вражду. 

Далее в мультфильме следует сцена, которую условно можно назвать как 
«Рождество в аду». В этой сцене Сатана, сочувствуя «страдающему» Адольфу 
Гитлеру, организует «праздник Рождества» прямо в аду:  

«…Я предлагаю устроить небольшое Рождество здесь у нас прямо в 
аду… Знаешь, что! Это будет здорово. Ребята, подходите, будет весело.  

Ставьте елку поскорей,  
Да зовите всех друзей.  
Сам с удовольствием попаду  
На Рождество в аду.  
Демоны милы, они пропустят вас. 
Без сувениров не уйти от нас.  
Падает снег, как белый какаду.  
Все это – Рождество в аду… 
Умри и радуйся, человек,  
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 Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. – С. 44. 
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 Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. – С. 165. 
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Танцуй в крови, как вот этот снег.  
Даже Мао Дзедун несет ерунду  
На Рождество в аду».  
«Песенка Сатаны» сопровождается танцами чертей и демонов, у 

некоторых из них – ангельские крылья и нимбы над головой. При этом в 
представленном мультфильме приводится не весь перевод «песенки 
Сатаны» на русский язык. Надо полагать, в целях сокрытия еще более 
оскорбительных слов. Демонстрируется, как персонажи сцены в состоянии 
экстаза подпевают Сатане. По ходу действия Сатана дарит Гитлеру 
рождественскую елочку: «Адольф, это тебе от меня». От такого подарка 
Гитлер приходит в состояние восторга. 

В данной сцене праздник Рождества Христова представлен в виде 
сатанистской вакханалии, причем верующие христиане пародируются путем 
изображения участвующих в этом праздновании чертей, демонов и крайне 
негативно воспринимаемого в обществе исторического персонажа (Адольф 
Гитлер). В мультфильме Адольф Гитлер позиционируется верующим 
христианином и выступает в роли собирательного образа. Этот 
аудиовизуальный ряд индуцирует негативные ассоциации и эмоции у 
зрителей, поскольку очевидно, что у абсолютного большинства российских 
граждан историческая память обуславливает обоснованное крайне 
негативное отношение к Гитлеру.  

 Реплика Сатаны: «Демоны милы, они пропустят вас. Без сувениров 
не уйти от нас», по смыслу сюжета сцены, является аллюзией к традиции 
дарения рождественских подарков.  

Слова песни Сатаны: «Умри и радуйся, человек, танцуй в крови как 
вот этот снег» – усиливают негативное впечатление, формируемое у 
зрителя данным мультфильмом в отношении христианского религиозного 
праздника Рождества Христова. Лексика, используемая в данном 
высказывании, формирует у зрителей негативное отношение к Рождеству 
Христову. 

Анализ вышеописанной сцены выявляет использование создателями 
мультфильма манипулятивного приема помещения сакрального и 
возвышенного (Рождество) в контрастирующее – противоположное ему 
окружение сатанистского и инфернального. Этот прием используется с целью 
оскорбления религиозных чувств верующих христиан и унижения их 
человеческого достоинства, направлен на издевательство над христианскими 
традициями и праздником Рождества Христова. 

Далее следует сцена исполнения рождественской песенки про 
колокольчик неким субъектом дегенеративного вида, одетым в костюм 
гигантского колокольчика. Вся сцена носит гротескный, ѐрнический характер, 
представляет собой депрессивную пародию на традицию рождественских 
песнопений. 

В следующей сцене «мистер Говняшка» говорит о том, что «для многих 
Рождество – это праздник рождения Иисуса», и предлагает зрителям 
послушать «трогательную песенку» о рождении Иисуса в исполнении 
персонажа мультфильма – Эрика Картмана. Из этого очевидно следует, что 
авторы мультфильма осознают и отдают себе отчет в том, что созданные 
ими сюжеты, сцены касаются непосредственно образа Иисуса Христа, 
являющегося важнейшей ценностью в христианской религии. 
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Далее изображается Эрик Картман, маленький полный мальчик, одетый 
в смокинг и поющий: «Святая ночь – рождение Иисуса. Пришествие 
волхвов и чего-то там еще. Подарки для меня, и ангелы там чего-то. В 
общем, чего-то там, что-то, чего-то случилось, и подарки для меня». 
Указанными выражающими однозначное пренебрежительное отношение 
словами авторы мультфильма навязывают культурно-сниженное восприятие 
Рождества, выхолащивают его возвышенный образ, имеющий большое 
духовное значение и содержание для христиан, и образ самого события – 
Рождества, формируют представления о нем, как о малоценном событии. 

Далее демонстрируется, как Эрик, одетый в национальную еврейскую 
одежду, склонился над колыбелью, в который лежит, по смыслу 
мультфильма, Иисус Христос, издевательски изображенный карликом-
уродцем в красных плавках, с тельцем младенца и непомерно большой 
головой взрослого мужчины, с изображенным в этой сцене лицом, 
вызывающим отвращение. В финале сцены, продолжая напевать, Эрик 
отбирает у волхвов подарки, предназначенные для Иисуса, навьючивает 
ими трех верблюдов, напевая: «Эта святая ночь, когда я получаю 
подарки», скрывается в неизвестном направлении. 

Анализ приемов художественного выражения, используемых в 
приведенной сцене, а также ее смысловой направленности позволяет выявить 
цель применения подобных методов: создание в представлении зрителей, 
включающих также верующих христиан, извращенного, уничижительного, 
презрительного, полного «черного сарказма» образа Иисуса Христа и 
негативных представлений о религиозном празднике Рождества Христова. 

Значение праздника Рождества Христова в восприятии зрителей 
понижается до малозначимых и отталкивающих по своей форме эпизодов, 
главной ценностью которых, как и для персонажей мультфильма, является 
получение (или воровство, как в вышеописанной сцене) подарков. 

Семантический анализ содержания используемых в этой сцене 
высказываний: «Пришествие волхвов и чего-то там еще. Подарки для меня 
и ангелы там чего-то. В общем, чего-то там, что-то, чего-то 
случилось, и подарки для меня», исследование жестко саркастической, 
издевательски насмешливой интонации, с которой произносятся (поются) эти 
высказывания в контексте специфических приемов художественного 
изображения (визуальный ряд и звуковое сопровождение сцены), позволяют 
выявить основную цель применения данного крайне пренебрежительного, 
ѐрнического аудиовизуального ряда – это оскорбительное высмеивание 
христианских святынь, христианства в целом, формирование у зрителей 
недоверия, уничижительного и нетерпимого отношения к христианству и к тому, 
что с этой религией связано. 

Далее следует сцена, в которой учитель начальной школы Гаррисон 
«просвещает» своих учеников о том, как празднуется Рождество в других 
странах:  

«Дети, прошу садиться. Сегодня мы с вами узнаем, как в разных 
странах в условиях разных культур отмечают святой для всех нас 
праздник Рождества. Внимание.  

Не справляют Рождество на Востоке, братцы.  
Ни праздника, ни ѐлочки. Нам давно пора вмешаться.  
Поэтому, на Рождество я к ним загляну:  



 

232 

―А ну, всем быстро праздновать, уроды, а то прокляну‖».  
В этот момент демонстрируется, как «учитель Гаррисон» в одной из 

мусульманских стран (судя по внешнему виду изображенного населения) 
кричит на персонажей-мусульман, бьет их и издевательски обматывает их 
ѐлочными гирляндами фонариков как рождественские елки, дерзко срывает 
головные уборы с персонажей-женщин в традиционных для мусульманских 
стран облачениях, грубо прерывает молитву персонажа-мусульманина, 
силой оттаскивая его от коврика для молитвы и втыкая ему в рот шутовского 
вида трубочку310. При этом перевод текста песни «учителя Гаррисона» на 
русский язык приостанавливается. Можно представить, каковы именно слова 
его песни, если даже в оригинале некоторые его слова заглушаются 
«пикающими» звуками!  

В задачи экспертов не входило изучение точности перевода с языка 
оригинала на русский, поэтому настоящее заключение ограничивается 
анализом визуального ряда и русского перевода звукового сопровождения. 

Персонаж «учитель Гаррисон» продолжает петь:  
«В Индии, я слышал, такая же беда:  
Про Рождество не знают индуисты ни фига.  
Поэтому на Рождество я должен им сказать:  
―А ну, всем жрать говядину, и квасить и бухать‖».  
При этом показывается, как «учитель Гаррисон» в Индии совершает 

насильственные и издевательские действия в отношении представителей 
местной религии. Для верующих индуистов корова является священным 
животным, табуированным для употребления в пищу. Поэтому требование 
от лица «учителя Гаррисона» «жрать говядину» и сцена, в которой этот 
персонаж кидает в индуиста куском говядины, являются грубейшим 
унижением человеческого достоинства верующих индуистов, возбуждением 
религиозной вражды между индуистами и христианами. И вновь перевод на 
русский язык песенки «учителя Гаррисона» обрывается. 

Процитированным выше высказыванием персонаж «учитель Гаррисон» 
транслирует и формирует у зрителей представления о том, что 
неотъемлемыми элементами исповедания христианства и празднования 
Рождества Христова являются жадное и неопрятное объедание, обжорство 
(на это указывает использованная в качестве требования культурно-
сниженная лексема «жрать»311) и неумеренное, чрезмерное употребление 
алкогольных напитков, пьянство (на это указывают использованные в 
качестве требования жаргонные, культурно-сниженные лексемы «квасить» и 
«бухать»312).  

Тем самым, в мультфильме исповедание христианства связывается с 
чрезмерным употреблением пищи и чрезмерным потреблением алкоголя, 
пьянством, такие негативные качества голословно и оскорбительно 
приписываются верующим христианам. 

                                                 
310

 Или игрушечный посох Санта-Клауса. Точно определить не представляется возможным. 
311

 Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. – С. 223. 
312

 Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. – С. 65, 326;          
Елистратов В.С. Толковый словарь русского сленга. – М.: Аст-Пресс Книга», 2005. – С. 53, 
171. 
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Следует также отметить, что употребление указанных выше лексем в 
отношении человека имеет вульгарный, уничижительный оттенок и является 
оскорбительным для лица, в чей адрес они публично произнесены. 

Описанной выше сценой с «учителем Гаррисоном» обеспечивается 
интроекция зрителями идеи о том, что христианство можно распространять 
только силой и грубостью. Использование такого приема так же является 
оскорбительным для христиан.  

«Учитель Гаррисон» продолжает петь: «В Японии, поверьте, полный 
беспредел. Куча там у них богов – верь, кому хотел. Поэтому на 
Рождество про Иисуса им скажу: ―А ну, всем быстро праздновать, а то 
вам покажу‖». Далее можно увидеть бесчинства «учителя Гаррисона» в 
Японии, совершаемое им насилие в отношении буддистов и иных людей.  

Заканчивает «учитель Гаррисон» свою песенку следующим куплетом: 
«На Рождество я должен мир весь облететь; кришнаитам и буддистам, 
атеистам спеть: ―На Рождество приходят к нам мир и доброта, всем 
праздновать, уроды, рождение Христа‖.» 

Во фрагментах песни «учителя Гаррисона»: «Поэтому, на рождество я 
к ним загляну: ―А ну, всем быстро праздновать, уроды, а то 
прокляну‖» и «На рождество приходят к нам мир и доброта, всем 
праздновать, уроды, рождение Христа» наличествует слово «уроды», 
использованное, судя по смыслу этой сцены мультфильма, в отношении 
всех верующих иных, помимо христианства, религий или неверующих (в 
первом фрагменте), либо конкретно к верующим упомянутых во втором 
фрагменте религий и, так же, неверующим. 

Слово «урод» является оскорбительной, бранной лексемой, 
указывающей на человека с какими-то дурными нравственными 
свойствами313, либо на человека с физическим уродством или некрасивого 
до безобразия314.  

Дополнительный смысл слова «урод» связан с устоявшимся его 
употреблением в значении, указывающем на большую степень 
неполноценности лица, в адрес которого оно направлено, независимо от 
достоверности такого высказывания, а также с его имманентными ярко 
выраженными сильными экспрессивными эмоциональными элементами, 
увеличивающими степень оскорбляющего воздействия этого бранного 
слова. При этом приписываемые объектам использования лексемы «уроды» 
негативные качества связываются авторами песенки с религиозной 
принадлежностью этих лиц.  

Следовательно, использование в приведенных выше высказываниях 
лексемы «уроды» в совокупности с особенностями художественного 
выражения отдельных фрагментов сцены обладает инвективной315, 

                                                 
313

 Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. – С. 887. 
314

 Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов. Под ред. члена-корреспондента АН 
СССР Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд. Стереотипное. М: «Русский язык» 1988. 
315

 Инвектива – [лат. invectiva (oratio) бранная (речь)] – резкое выступление против кого-
либо, чего-либо, обличение, оскорбительная речь (Современный словарь иностранных 
слов. – 2-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – С. 233). Инвективная лексика (инвектива от 
лат. invectivus (oratio) – бранный, ругательный) – в лингвистике: нецензурный, бранный; 
полный выпадов, резкий, обвинительный гневный (о словах) (Как провести лингвистическую 
экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, 
следователей, дознавателей и экспертов. – С. 47). 
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пейоративной семантикой, однозначно связанной с целенаправленным 
оскорблением, уничижением и умалением достоинства по религиозному 
признаку представителей нехристианских религий, в частности ислама и 
буддизма, в отношении которых используется эта лексема. Помимо этого 
публичное употребление лексемы «уроды» в отношении людей, 
исповедующих другую религию – не христианство, учитывая ярко 
выраженный оскорбительный характер лексемы, провоцирует ответное 
крайне негативное отношение к христианству и христианам со стороны 
представителей других религий, то есть направлено на возбуждение 
религиозной вражды. 

Анализ высказываний из описанной выше сцены позволяет сделать 
вывод, что целью этих высказываний является унижение человеческого 
достоинства по признаку отношения к религии, оскорбление лиц, исповедующих 
нехристианские религии, а также лиц, исповедующих христианство, которые в 
этой сцене представлены гротескно, издевательски высмеиваются. Указанную 
сцену с «учителем Гаррисоном» имеются все необходимые и достаточные 
основания оценить как возбуждающую религиозную вражду, унижающую 
человеческое достоинство по признаку отношения к религии. 

Следующая сцена мультфильма начинается песенкой персонажа по 
имени Чили, с неприятной внешностью, с брекетами на зубах и ярко 
выраженными дефектами речи. Под аккомпанемент рояля Чили поет 
«рождественскую песенку» двум своим друзьям: «Три корабля в гавань зашли 
на Рождество, на Рождество… Дева Мария и Иисус были там, на Рождество, 
на Рождество». Далее демонстрируется, как друзья Чили издеваются над его 
речью, смеясь, кривляясь и строя гадкие физиономии. Чили злится и, 
периодически обращаясь к друзьям, снова и снова злобно кричит им: 
«Заткитесь, говнюки!». Сцена заканчивается тем, что Чили, напевая: «Чили 
кому-то морду набьет на Рождество, на Рождество… Чили этих говнюков 
убьет в рождественское утро», хватает рояль и опускает его на головы своих 
друзей, тем самым убивает их. 

 Анализ данной сцены выявляет употребление в ней бранной, 
нецензурной лексики. Выражение: «Заткнитесь, говнюки!» в контексте 
сюжетной линии сцены совершенно определенно является грубейшей 
бранной лексикой. А вся сцена является крайне оскорбительной для 
религиозных чувств верующих христиан, унижающей их человеческое 
достоинство, поскольку грубо, ѐрнически высмеивает традицию 
христианских рождественских песнопений.  

 Особого внимания заслуживает следующее высказывание: «Чили 
всех вас убьет в рождественское утро». Тем самым, создатели 
мультфильма связывают насилие, убийство с празднованием праздника 
Рождества Христова.  

В следующей сцене персонажи «Иисус Христос» и «святой Николай» 
(Санта-Клаус) представлены шоуменами в низкопробном представлении, 
устраивающими склоку, после чего «святой Николай» нецензурно посылает 
«Иисуса Христа». 

В конце мультфильма «мистер Говняшка» поет: «Вот и подошел к концу 
мой рождественский альбом. Черт, я был так рад снова вас всех повидать. 
Пожалуй, теперь мне осталось сказать всем только одно: ―Счастливого вам 
Рождества!‖. Пусть все ваши печали уйдут и останутся в прошлом году». 
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После чего, подпевая, вокруг собираются герои мультфильма. Показывается, 
как попрощаться с постепенно смываемым в унитазе анимированным куском 
испражнений подходят Адольф Гитлер, Сатана, дети и «Иисус Христос». 

Смываемый в унитазе «мистер Говняшка» произносит: «Прощайте все, и 
счастливого Рождества!», на что дети ему отвечают: «Пока, мистер 
Говняшка, до встречи в следующем году». 

Фактически, все описанные выше сцены являются жестким, 
пейоративным, дисфорическим высмеиванием христиан и христианства, 
содержат множество оскорбительных, уничижительных насмешек и 
откровенных издевательств над человеческим достоинством и религиозными 
чувствами верующих христиан.  

В представленном мультфильме многократно реализуется приѐм 
насмешки – речевой акт, нацеленный на выражение враждебности и 
нетерпимости к христианам и христианству, формирующий искаженное 
отражение объективной реальности (искаженное представление сути 
важнейших элементов христианского вероучения). Анализ содержания 
представленного мультфильма дает основания утверждать, что  содержащиеся 
в нем насмешки и «шутки» далеко зашли за ту грань, за которой шутка 
совершенно определенно перестает быть смешной, превращаясь в 
целенаправленное и циничное издевательство. 

 
Выводы. 
Имеются все необходимые и достаточные основания для оценки 

мультфильма «Рождественские песенки от мистера Говняшки» как 
унижающего человеческое достоинство по признаку отношения к религии и 
оскорбляющего религиозные чувства верующих (христиан, мусульман, 
иудаистов, а также в несколько меньшей степени – буддистов и 
представителей других религий), как возбуждающего религиозную вражду. 

Исследование представленного мультфильма позволяет сделать 
вывод, что главной его целью и определяющей сутью его сюжета, а равно 
главной целью его создания и публичной демонстрации, в данном случае – 
демонстрации телепрограммой «Телеканал «2х2» Москва» (ЗАО «Телеканал 
«2х2»), является целенаправленное возбуждение религиозной ненависти и 
вражды посредством изощренного издевательства, надругательства над 
верующими христианами, мусульманами и иудаистами, циничного 
оскорбления их религиозных чувств, жестокого унижения чести и 
достоинства верующих указанных религий по религиозному признаку, 
дисфорического высмеивания и злобных издевательств над сакральным или 
религиозно значимым для верующих указанных религий, формирования 
клеветнически искаженного, ложного образа указанных религий, их традиций 
и их верующих. 
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ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  ОО  ссооддеерржжааннииии  ии  ннааппррааввллееннннооссттии  ккннииггии  ДД..  ББррааууннаа  

««ККоодд  ддаа  ВВииннччии»»  ии  сснняяттооггоо  ннаа  ееее  ооссннооввее  ооддннооииммееннннооггоо  ффииллььммаа 316 
 
Распространение книги Д. Брауна «Код да Винчи» и снятого на ее 

основе одноименного фильма является преступлением, предусмотренным 
ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приступив к обсуждению 
этой темы, необходимо предельно четко сформулировать предмет этого 
обсуждения. Сейчас не обсуждается вопрос, имеет ли человек право на 
религиозные воззрения, отличающиеся от религиозной веры христиан. 
Несомненно, имеет. Не обсуждается вопрос, вправе ли каждый трактовать 
те или иные события, религиозные или иные исторические источники (в том 
числе Библию) не так, как это принято в христианстве. Вправе. Предмет 
нашего обсуждения – книга «Код да Винчи» и содержащиеся в ней тексты, 
текстовые конструкции, которые только возбуждают вражду и унижают 
религиозные чувство верующих и их человеческое достоинство по признаку 
отношения человека к религии.  

Указанное произведение и одноименный фильм вызвали во всем мире 
бурную дискуссию. Но российские СМИ продолжают сводить суть этой 
дискуссии к тезису: «некие не вполне адекватные верующие заявляют, 
будто бы их религиозные чувства оскорблены», в то время как это просто 
безобидный вымысел и прочее.  

Однако при внимательном прочтении книги «Код да Винчи» выявляется 
наличие в книге на целом ряде страниц высказываний, побуждающих 
сентенций, обвинений, определенно воспринимающихся верующими как 
циничное оскорбление религиозных чувств, унижение их человеческого 
достоинства, причиняющее им глубокие нравственные, душевные 
страдания.  
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 Материал от июля 2006 г. (Понкин И.В. // «Код да Винчи», карикатуры и Конституция РФ / 
Материалы пресс-конференции / Ходанов М.А. // Человек и закон. – 2006. – № 8. – С. 75–
85). 



 

237 

Так, постоянное глумливое сравнение христианских храмов с половыми 
органами не только не способствует терпимому отношению христиан к таким 
«литературным произведениям», но и глубоко оскорбляет их религиозные 
чувства.  

Дадим пример такого рода оскорбительных сравнений: 
«…продолговатый неф старинного собора символизировал собой чрево 
женщины… Вход в собор как бы символизировал собой женскую… Да. Все 
уменьшающиеся своды – это как бы губы влагалища, а нависающие над 
входом складки – это клитор. – Он вздохнул. – Знаете, сразу захотелось 
войти в церковь» (с. 391). 

Из того же ряда абсурдная логическая цепочка, выстраиваемая 
автором для сведения Марии Магдалины исключительно к понятию женских 
гениталий: «Символ Марии Магдалины. Поскольку ее имя было запрещено 
Церковью, она получила несколько псевдонимов. Символ Розы напрямую 
связан с пятиконечной звездой Венеры и Компасом Розы… Роза является 
анаграммой слова «Эрос»… Цветок розы напоминает женские 
гениталии» (с. 308). Книга вообще буквально пронизана своеобразной 
сексуальной озабоченностью ее автора, получающей отражение в такого 
рода типичных для Д. Брауна сентенциях: «Чем больше у тебя пенисов, 
тем выше твой чин» (с. 288). 

Книга «Код да Винчи» подвергает крайне оскорбительным нападкам, 
порочению христианство в целом, все христианские церкви и христиан. 
Приведем еще несколько примеров. 

Об Иисусе Христе: «Почти все, чему учили нас отцы о Христе, есть 
ложь и фальшивка» (с. 284). На с. 299 приписываемая Иисусу Христу 
«жена» вообще названа «подружкой». Хорошо еще, что не словами, 
отражающими женщину легкого поведения. 

О Христианской Церкви: «Церковники организовали настоящую 
кампанию, чтобы опорочить Марию Магдалину» (с. 295); «У Церкви имеется 
огромный опыт по этой части. На протяжении двух тысячелетий она угнетала и 
уничтожала тех, кто угрожал ей разоблачением… Да, Церковь больше не 
устраивает крестовых походов ради избиения неверных, но от этого влияние ее 
ничуть не ослабло. Не стало менее агрессивным… Могу лишь догадываться, 
какому террору подвергла Церковь Вашего деда» (с. 487–488). 

В соответствии с российским законодательством (да и зарубежных стран) 
о противодействии терроризму, термины «террор», «терроризм» и 
«террористический» имеют исчерпывающе определенное правовое 
содержание и не могут быть произвольно использованы в качестве аллегории 
или гиперболы. 

Имеется множество еще более жестких текстовых конструкций, которые 
направлены не только на возбуждение вражды и унижение человеческого 
достоинства по признаку отношения к религии, но и на прямое побуждение к 
совершению противоправных действий в отношении христианских религиозных 
организаций. 

«Следует ли разрешать Церкви и впредь вбивать лживые идеи в головы 
людей через свои книжки? Следует ли разрешать Церкви распространять свое 
влияние, влияние, что достигается путем убийств, обмана и преследований? 
Нет, с этим следует покончить!» (с. 489). Налицо – прямой призыв, прямое 
побуждение к погромам христианских церквей всех деноминаций. 
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Еще цитаты. О Библии: «Новый Завет – фальшивка» (с. 410); «Многие 
спекулируют на заблуждениях и ложных чудесах, обманывая глупое 
меньшинство… Слепое невежество сбивает нас с пути. О! Жалкие смертные, 
раскройте глаза! … Библия не прислана к нам с небес по факсу… Библия – это 
творение человека, моя дорогая, а вовсе не Бога. Библия не свалилась с небес 
нам на головы. Человек создал эту историческую хронику смутных времен, а 
затем она прошла бесчисленное количество переводов, дополнений и 
переделок. В истории никогда не существовало подлинного варианта этой 
книги» (с. 279). Относительно библейских сюжетов написано, что «истинно 
верующие всегда понимали, что истории эти – сплошная метафора… 
Религиозная аллегория постепенно стала частью реальности. Плотно и 
неразрывно вплетена в нее. И помогает миллионам людей жить в этой 
реальности, мириться с ней и становиться лучше. А тут вдруг выяснится, что эта 
реальность – фальшь. Что они заблуждались» (с. 411). 

О христианстве в целом говорится как о некой грандиозной афере всех 
времен и народов, заявляется, что император Константин «создал некое 
подобие религиозного гибрида, приемлемого для обеих сторон… Налицо 
рудименты языческой религии в христианской символике… Ну и все 
элементы католического ритуала… были непосредственно 
позаимствованы из более ранних языческих религий… В христианстве 
все заимствовано» (с. 281). 

Совершенно очевидна личная ненависть и нетерпимость Д. Брауна к 
христианству и христианам и обусловленное этим его циничное стремление 
навязать свое отношение читателям «Кода да Винчи». 

Приведенный ряд цитат (лишь малая часть) совершенно определенно 
свидетельствует, что «Код да Винчи» – это не просто переданный 
посредством художественно-литературных средств вымысел. Это – 
произведение, которое далеко перешло границы, дозволенные 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международных актов о правах человека. 

Автор книги перешел ту грань, которая разделяет свободу слова и 
запрет унижения человеческого достоинства и оскорбления религиозных 
чувств верующих. Нет никакой абсолютной, ничем не ограниченной свободы 
слова. Законодательство любой страны мира содержит нормы, 
запрещающие возбуждение вражды.  

С жесткой критикой в адрес «Кода да Винчи» выступили Русская 
Православная Церковь, российские мусульмане (Центральное духовное 
управление мусульман России, Совет муфтиев России), протестанты 
(лютеране и пятидесятники). С жесткой критикой выступили также 
российские иудаисты, которые заявили о своем возмущении 
содержащимися в этой книге нападками на иудаизм.  

Все эти выступления свидетельствуют о том, что в обществе 
посредством распространения указанных книги и фильма была возбуждена 
вражда. Какая именно? Здесь – два аспекта. Во-первых, и книга, и снятый на 
ее основе фильм направлены на провоцирование в обществе вражды, 
ненависти и нетерпимости к христианам. Христианская церковь, в целом, 
подается как террористическая организация, в книге она постоянно связана 
с понятием «террор», что в истории она всех «терроризирует», совершает 
подлоги, обманы, убийства и прочие уголовно наказуемые или осуждаемые 
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в нравственном плане деяния. Читая «Код да Винчи», человек получает 
сильнейшее психологическое воздействие (это было доказано психологами 
Института психологии РАН), направленное на инициирование в нем крайне 
негативного, нетерпимого, враждебного отношения к христианству и 
христианам.  

Во-вторых, с другой стороны, среди христиан возбуждается ответные 
чувства обиды и негативизма в ответ на глубокие, совершенно 
необоснованные и ничем не обусловленные оскорбления их религиозных 
чувств, на необоснованное, ложное вменение им совершения уголовных 
преступлений, причем массовых, никогда христианами не совершавшимися. 
По сути дела, христианская церковь представляется террористической 
организацией. В этих условиях вполне прогнозируема реакция верующих 
христиан. 

Книга «Код да Винчи» вышла в свет несколько лет назад, и сразу же 
вокруг нее разразился скандал (по указанным выше причинам). Как 
минимум, за полгода до премьеры фильма «Код да Винчи» было известно о 
том, что такой фильм снимается и выйдет в недалеком будущем на экраны 
всего мира, в том числе и России. 

Соответствующие органы исполнительной власти были обязаны по 
роду своей деятельности знать, не могли не знать об этом. И при решении 
вопроса о распространении указанных книги и фильма они были обязаны 
учитывать права и свободы российских граждан – вне зависимости о того, 
каковы при этом их (чиновников) собственные убеждения. Фактом 
распространения книги «Код да Винчи» и одноименного фильма в 
кинотеатрах и массового выпуска его на DVD в российском обществе была 
возбуждена вражда. Де-факто было унижено человеческое достоинство 
огромного числа людей по признаку отношения к религии (христианства). 

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, директор 

Института государственно-конфессиональных отношений и права 
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ППооннккиинн  ИИ..ВВ..,,  ЕЕллииззаарроовв  ВВ..ГГ..  ОО  ссооддеерржжааннииии  ккннииггии  ДД..  ББррааууннаа  

««ААннггееллыы  ии  ддееммоонныы»» 317 
 
14 мая сего года на экраны страны вышел фильм, снятый по 

очередному опусу Дэна Брауна «Ангелы и демоны», с одноименным 
названием. Практически сразу же стала известна негативная реакция на 
него со стороны Католической церкви и ряда других христианских 
организаций. 

Этим обосновываются обращение нашего внимания к содержанию 
самой книги и необходимость дать комментарии на неѐ (цитаты приведены 
по изданию: Браун Д. Ангелы и демоны: Пер. с англ. Г.Б. Косова. – М.: АСТ; 
АСТ Москва, 2009. – 606 с.). 

Произведение «Ангелы и демоны» сюжетно связано с другим 
возбуждающим религиозную ненависть и вражду произведением Дэна 
Брауна – «Код да Винчи».  

Общий главный лейтмотив, красной нитью проходящий через обе книги 
Д. Брауна (данную книгу и «Код да Винчи»): Католическая церковь является 
«злейшим врагом человечества», она погрязла в преступлениях, ей нельзя 
доверять, и поэтому «Церковь должна сама покаяться в своих 
прегрешениях» (с. 584). 

Сюжетная линия такова. Жестоко убит физик из Европейского центра 
ядерных исследований (ЦЕРН) Леонардо Ветра, он же – католический 
священник, стремившийся примирить науку и религию, сделавший 
гениальное открытие, связанное с антивеществом. На груди убитого 
выжжено клеймо секты иллюминатов. Расследовать это убийство берутся 
страстно увлекающийся оккультизмом «религиовед» Роберт Лэнгдон и дочь 
погибшего физика Виттория Ветра, которые в конце книги сливаются в 
любовном экстазе. Но до этого повествуется, как они сливаются в общей 
ненависти к Католической церкви.  

Автор книги переполнил еѐ убийствами. В конечном итоге, в стиле 
индийской мелодрамы, выясняется, что некто Карло Вентреска, родной сын 
Папы Римского, официально сделанный им приѐмным, сам, уже будучи 
священником, убил своего отца – Папу Римского, после чего стал 
«камерарием» – тем священником, который, как рассказывает Браун, 
принимает на себя бразды правления Католической церковью на время 
выборов нового Папы Римского. Этот отцеубийца, часто находящийся в 
наркотическом опьянении, нанимает маньяка-убийцу, возомнившего себя 
потомком ассасинов, чтобы похитить и убить четырех кардиналов – 
претендентов на Ватиканский престол. Зверским и каждый раз новым 
образом маньяк-убийца убивает их, выжигая на теле каждого очередное 
новое масонско-иллюминатское клеймо. Видимо, особую интригу призвано 
внести то, что это клеймо можно читать как в нормальном виде, так и в 
перевернутом. Выясняется, что убитый ранее физик Леонардо Ветра так же 
стал жертвой этого маньяка-убийцы по заданию камерария Карло 
Вентрески. Похищенное у убитого физика антивещество в количестве, 
способном полностью уничтожить комплекс Ватиканских зданий, камерарий 
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использует как своеобразное взрывное устройство, которое он закладывает 
в подземелья Ватикана. После того как журналистам и обществу стало 
известно про убийства кардиналов и про угрозу взрыва, камерарий внезапно 
заявляет, что на него снизошло Божье просветление и он знает, где 
устройство, находит его и, взяв с собой, поднимает ввысь на вертолете 
подальше от Ватикана, где устройство благополучно взрывается в виде 
всего лишь гигантского фейерверка. Сам Карло Вентреска, бросив в 
вертолете Роберта Лэнгдона умирать, спасается при помощи парашюта, а 
потом неожиданно для всех появляется как произошедшее чудо на крыше 
здания и претендует на пост главы Католической церкви, как главный ее 
спаситель и носитель всяческих чудес, включая «божественное появление» 
живым после своей гибели во «взорвавшемся» вертолете. Но занять место 
Главы Римской церкви Карло Вентреске не позволил «славный рыцарь 
науки» Роберт Лэнгдон, который спасся, приладив кусочек ткани в качестве 
парашюта, вскрыл замысел отцеубийцы и сорвал все зловещие планы, 
попутно сорвав маску со всех «плохих церковников», которые в церкви 
преобладают, как настойчиво показывает «борец с мракобесием» Дэн 
Браун. 

Обыгрывается и такая идея: «Калека-ученый прилетает в Ватикан, 
чтобы, заклеймив высшего иерарха церкви, символически 
продемонстрировать господство науки» (с. 503). Этот калека-ученый, 
действительно, по сюжету книги Брауна, прилетает в Ватикан, но клеймит 
камерария не физически, а в переносном смысле – ценой своей смерти 
«выводит его на чистую воду». 

Всѐ это произведение, переполненное ложью, обѐрнутыми в покров 
тайны многочисленными убийствами, если из него изъять католическую 
составляющую, автоматически превращается в нелепую безделицу, в 
литературную пустышку.  

Концептуальный общий замысел такого рода опусов в целом – 
очернить, скандализировать, инвертировать и дискредитировать то, что 
воспринимается широкими массами людей как сакральное или достойное 
доверия и уважения, в особенности, те духовные опоры, которые защищают 
и сохраняют традиционные представления о добре и зле, составляющие 
нравственные основы современного миропонимания европейского 
общества.  

Дэн Браун за отсутствием стремления и умения писать ответственно и 
правдиво, способностей создать действительно захватывающий сюжет 
использует прием десакрализации и криминализации сакрального, 
эксплуатирует интерес современного читателя к тайнам, сенсациям и 
псевдосенсациям. Промежуточная, тактическая цель при этом – эпатировать 
и оскорбить часть публики, протесты которой обеспечат рекламную 
раскрутку, и подыграть латентным настроениям ненависти и нетерпимости к 
христианству и Католической церкви. А за счет срабатывания 
психологического механизма переноса происходит формирование 
аналогичного настроя в отношении Русской Православной Церкви в России.  

В книге используются известные методы, обычно применяемые для 
дискредитации: дисфорическое высмеивание, порочение, клевета, 
мифотворчество, наклеивание ярлыков и иные манипулятивные средства 
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формирования искаженного, оскорбительного образа христианских 
организаций и их представителей. 

Сюжетов, подобных тому, что продуцирует Браун, можно 
навыдумывать бесконечное количество. Можно, теоретически, в любовном 
романе слить в сексуальных отношениях Анну Франк и Адольфа Гитлера, 
как это было показано на известной карикатуре, или приписать зоофильные 
пристрастия какому-то почитаемому в той или иной религии историческому 
персонажу и вокруг этого выстроить детективный сюжет. Можно приписать 
атомную бомбардировку Хиросимы или массовые эпидемии чумы и холеры 
в средневековой Европе мусульманам, выдумать прочий бред, который не 
останется без внимания просто потому, что оскорбителен и провокативен.  

Содержание рассматриваемой книги убедительно свидетельствует о 
том, что еѐ автор обладает аморальным, извращенным сознанием, для 
которого уважение чести, достоинства и прав других людей ничего не 
значит. 

Очередное конспирологическое «чтиво» Брауна выступает очевидным 
злобным ответом на проповедь христианства со стороны его противников и 
представляет собой один из инструментов массированной антихристианской 
кампании. 

Рассмотрим некоторые сюжетные особенности и высказывания 
персонажей книги, в которых, на наш взгляд, чѐтко выражены главные идеи, 
пропагандируемые еѐ автором. 

Одной из главных сюжетных линий и идей, пронизывающих всѐ 
произведение, является неотступно навязываемая читателю мысль о том, 
что Католическая церковь настолько деградировала, что если Ватикан будет 
взорван, то этого «церковники» вполне заслужили. 

Положительными героями Браун преподносит сатанистов – прямую 
противоположность последователей христианства. Совсем неслучайно и не 
как плод «свободной художественной фантазии» Браун предпринимает 
попытки обелить, реабилитировать в сознании современного читателя 
изуверские сатанистские секты: «… хотя большинство обывателей 
считают последователей сатанистских культов злодеями, сатанисты 
исторически были весьма образованными людьми, выступающими против 
церкви. ―Шайтанами‖. Байки о приношениях в жертву животных и 
пентаграммах, о черной магии и кошмарных ритуалах сатанистов есть 
не что иное, как ложь, старательно распространяемая церковниками, 
чтобы очернить своих врагов» (с. 47–48). 

Такого рода сентенции показывают, что систематические обращения 
Д. Брауна к натуралистическим описаниям сцен жертвоприношений 
невинных людей, совершаемые в церкви маньяком-убийцей по сюжету 
обсуждаемой книги, не случайны.  

Соответствует антихристианской идеологии, проповедуемой 
Д. Брауном, весь «моральный» потенциал книги, даже в деталях. Так, 
«религиовед» Лэнгдон в попытке спасти последнего оставшегося в живых 
претендента на Ватиканский престол кардинала вступает с убийцей в 
схватку, но, проигрывая, оказывается под водой на дне бассейна, где 
находит гибкую резиновую трубку, подающую воздух в фонтан, и спасая 
себя, он дышит через нее, одновременно наблюдая за агонией 
захлебывающегося рядом кардинала (с. 452, 454), не предпринимая ни 
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малейшего усилия протянуть трубочку совсем рядом захлѐбывающемуся 
человеку. Описывается, как Лэнгдон спокойно дышит через эту трубочку, 
наблюдая за агонией кардинала, и автор садистски, даже без какого-либо 
сожаления, описывает смерть священнослужителя, таким образом выражая 
своѐ отношение не только к представителям Церкви, но и к христианству. 

В книге Д. Брауна группы религиозных экстремистов и террористов 
(если говорить современным юридическим языком), яростно ненавидящих 
христианство и Католическую церковь, выстраивавших свою идеологию на 
этой ненависти и нетерпимости, выдаются за самых лучших ученых того 
времени: 

«Однако примерно в 1500-е годы группа жителей Рима восстала 
против церкви. Некоторые из самых просвещенных людей Италии – 
физики, математики, астрономы – стали собираться на тайные 
встречи, чтобы поделиться друг с другом беспокойством по поводу 
ошибочных, как они считали, учений церкви. Они опасались, что 
монополия церкви на “истину” подорвет благородное дело научного 
просвещения по всему миру. Эти ученые мужи образовали первый на 
земле банк научной мысли и назвали себя ―Просвещенные‖. 

- Иллюминаты! 
- Да, – подтвердил Лэнгдон. – Самые пытливые и великие умы 

Европы... искренне преданные поиску научных истин. 
Колер погрузился в задумчивое молчание. 
- Католическая церковь, конечно, подвергла орден 

“Иллюминати” беспощадным гонениям. И лишь соблюдение 
строжайшей секретности могло обеспечить ученым безопасность. 
Тем не менее, слухи об иллюминатах распространялись в академических 
кругах, и в братство стали вступать лучшие ученые со всех концов 
Европы. Они регулярно встречались в Риме в тайном убежище, которое 
называлось ―Храм Света‖» (с. 42–43). 

«Братство утверждало, что церковь с навязываемыми ею 
суевериями и предрассудками является злейшим врагом человечества. 
Иллюминаты опасались, что если религии позволить и дальше 
распространять ложные мифы в качестве непреложных фактов, то 
научный прогресс прекратится и человечество, став заложником 
невежества, будет обречено на бессмысленные и кровавые священные 
войны» (с. 49). 

О каких просвещѐнных ученых и в чѐм просвещенных пишет Браун? 
Что это за учѐные, которые вместо научных исследований бродят по тайным 
убежищам, в каких-то «храмах»? Почему противостояние христианству 
якобы для свободного развития науки требует учреждения каких-то храмов, 
т.е. религиозной деятельности? Значит, никакие они не учѐные, а просто, 
судя по сюжету, последователи другой религии – религиозного сатанизма. 

На самом деле, как видно из самого текста, это такие же псевдоучѐные, 
как и отдельные современные вульгарные атеисты, именующие себя 
религиоведами и правозащитниками, и выдающие свои бредни за науку. 
Истиной является то, что практически все настоящие учѐные в истории 
средневековой Европы были христианами. 

«Многие иллюминаты предлагали бороться с тиранией церкви 
насильственными методами, однако наиболее уважаемый и 



 

244 

авторитетный из них выступал против такой тактики. Он был 
пацифистом и одним из самых знаменитых ученых в истории 
человечества. 

Лэнгдон был уверен, что Колер догадается, о ком идет речь…  
- Этого астронома звали Галилео Галилей. 
- Неужели и Галилей... - вскинул брови Колер. 
- Да, Галилей был иллюминатом. И одновременно истовым 

католиком…» (с. 43). 
Опять ложь. Искусственное придание видимости авторитетности 

экстремистской религиозной секте иллюминатов произвольным 
причислением к ней Галилея без каких-либо доказательств. И опять 
мифология про «тиранию» Церкви. 

«Лэнгдон решил перейти ближе к делу: - … Братство допустило ряд 
ошибок, и церкви удалось установить личности четырех его членов. Их 
схватили и подвергли допросу. Однако ученые своим мучителям ничего не 
открыли... даже под пытками… Каленым железом. Заживо. Выжгли на 
груди клеймо. Крест. … Ученых казнили с изощренной жестокостью, а их 
трупы бросили на улицах Рима как предупреждение всем, кто захочет 
присоединиться к ордену. Церковь подбиралась к братству ―Иллюминати‖ 
все ближе, и его члены были вынуждены бежать из Италии. - Лэнгдон 
сделал паузу, чтобы подчеркнуть важность этих слов. - Они ушли в 
глубокое подполье. Там неизбежно происходило их смешение с другими 
изгоями, спасавшимися от католических чисток, - мистиками, 
алхимиками, оккультистами, мусульманами, евреями. С течением 
времени ряды иллюминатов начали пополняться новыми членами. Стали 
появляться ―просвещенные‖, лелеющие куда более темные замыслы и 
цели. Это были яростные противники христианства. Постепенно они 
набрали огромную силу, выработали тайные обряды и поклялись когда-
нибудь отомстить католической церкви. Их могущество достигло такой 
степени, что церковники стали считать их единственной в мире по-
настоящему опасной антихристианской силой. Ватикан назвал братство 
―Шайтаном‖… Это из исламской мифологии. Означает ―злой дух‖ или 
―враг‖... враг Бога. Церковь выбрала ислам по той причине, что 
считала язык его последователей грязным. От арабского ―шайтан‖ 
произошло и наше английское слово... сатана» (с. 44-45). 

Здесь Д. Браун сознательно фальсифицирует исторические события. 
Утверждения про «католические чистки», пытки «учѐных» и т.д., 
представленные как распространенная практика, – не соответствуют 
реальной истории Европы. 

Причисление автором книги целых народов (или диаспор) – еврейского 
и мусульманского – к «другим изгоям, спасавшимся от католических 
чисток» свидетельствует о стремлении автора вызвать религиозную рознь 
и вражду между католиками, мусульманами и евреями. Утверждение о том, 
что Римская католическая церковь считала арабский язык «грязным», иначе 
как ложью назвать нельзя. Но Д. Браун пишет по принципу: чем более 
чудовищная ложь, чем более она оскорбительна для отдельных 
религиозных, социальных групп и чем сильнее эпатирует читателя, тем 
лучше. Собственно, если убрать все эти эпатажные фрагменты и сюжетные 
линии, от опуса «Ангелы и демоны» ничего и не останется. 
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В этом распространении лжи под прикрытием «художественного 
творчества» Д. Браун вовсе не уникален, он паразитирует на давно 
созданном и по сей день лелеемом мифе о «зверствах церковников» и 
гуманизме «просвещенных гуманистов-революционеров», ставящем с ног на 
голову исторические факты. Выпячивая казни десятков или сотен людей, 
ежегодно казненных государством в средневековой Европе при каком-то 
участии католических церковных представителей (к слову, а сколько человек 
сегодня казнят в США ежегодно?), но игнорируя сотни тысяч жертв 
кровавого террора, устроенного этими самыми мнимыми «гуманистами» во 
время так называемой Великой французской революции, а также миллионы 
жертв кровавого террора, устроенного их отдалѐнными последователями в 
период с 1917 по 1930-е гг. у нас в России. Здесь же выдуманная казнь 
четырех иллюминатов-террористов много столетий назад (с. 178) подается 
Д. Брауном как оправдание и обоснование террора против самой Римской 
католической церкви и еѐ последователей.  

Браун проводит несколько пропагандистских линий, направленных на 
порочение Католической церкви и христианства в целом, но главная из них – 
это мифическое современное преследование Церковью науки. В уста 
авторитетного учѐного Д. Браун вкладывает следующие высказывания: 
«Церковь, может быть, и не сжигает больше ученых на кострах, однако 
если вы думаете, что она перестала душить науку, то задайте себе 
вопрос: почему в половине школ в вашей стране запрещено преподавать 
теорию эволюции? Спросите себя, почему Американский совет 
христианских церквей выступает самым ярым противником научного 
прогресса... Ожесточенная битва между наукой и религией 
продолжается» (с. 57). 

Ему вторит маньяк-убийца: «В течение двух тысячелетий в этих 
поисках доминировала церковь. Вы подавляли любую оппозицию с помощью 
лжи и пророчеств о грядущем дне Страшного суда. Во имя своих целей вы 
манипулировали истиной и убивали тех, чьи открытия не отвечали 
вашим интересам. Почему же вы теперь удивляетесь тому, что стали 
объектом ненависти во всех уголках Земли?... Служители Бога, как 
правило, никудышные историки. Возможно, потому, что их прошлые 
деяния вызывают у них стыд» (с. 175, 178). 

Объективная действительность и исторические факты не 
воспринимаются Брауном. Идея-фикс о том, что церковь нужно вывести «из 
тьмы» (с. 585), захватила воображение автора. 

Браун последовательно стремится сформировать у читателя мнение, 
будто бы все его выдумки про преследования Церковью науки достоверны и 
вполне оправдывают террористические действия в отношении христиан. 

Но на этом он не останавливается. Оказывается, как пишет Браун, дела 
в Католической церкви настолько плохи, что убитого (по сюжету книги) Папу 
Римского «консервативные католики объявили "дебилом"» (с. 186). Ни 
больше, ни меньше. Камерарий называет Папу Римского «одним из самых 
мерзких лжецов за всю историю церкви» (с. 575–576). 

Характерно отношение к Папе Римскому и католическим кардиналам 
еще одного героя данной книги – журналиста: «…пока команда старых 
пердунов не изберет своего нового вожака - такого же престарелого 
пердуна, как и они сами» (с. 215), а также его же отношение ко всему 
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процессу выборов Папы Римского, который Браун устами своего героя 
именует не иначе, как «дерьмо» (с. 216). Анально-экскрементальная 
риторика давно уже стала традиционным средством для антихристианских 
«журналистов» и «писателей», стремящихся представить всѐ, что связано с 
христианством, в наиболее отталкивающем виде. 

По Д. Брауну, свою символику христиане заимствовали у древних 
египетских культов (с. 272), а христианское таинство причастия – это 
практика «съедения божества» (с. 273). В этом же ряду характерное 
описание скульптуры католической святой: «Превосходно выполненная 
скульптура изображала святую на пике оргазма. В восторге 
сладострастия Тереза судорожно поджала пальцы ног» (с. 371). 

Без преувеличения можно сказать, что провокационная 
пропагандистская книга Д. Брауна оскорбляет религиозные чувства, честь и 
человеческое достоинство христиан. 

Браун старается внушить, что всѐ в христианстве является фиктивным 
и ложным. Даже священнослужители у него в книге сами неоднократно 
признаются, что дурят народ (с. 365). 

По сюжету дочь убитого физика-священника Виттория именует церковь 
«проклятой» (с. 290), а католические ритуалы – «замшелыми» (с. 571). 

Но все описания преступлений и других социально неприемлемых 
действий, якобы совершенных Церковью и еѐ священниками, эпатажно 
описанные в книге Д. Брауна, являются, по сути, вымыслом, не 
соответствуют действительности. Не удивительно, что автор умалчивает о 
преступлениях, совершѐнных многочисленными экстремистскими сектами 
масонов, иллюминатов и сатанистов, поскольку открыто и однозначно 
выражает им свою симпатию, идейную и пропагандистскую поддержку. 

Таким образом, вся книга представляет собой сплошной поток лжи, 
ненависти и оскорблений в адрес христианства и Церкви (несмотря на то, 
что книга порочит католиков, за счет психологического механизма переноса 
она так же порочит и православных). При этом отдельные вкрапления 
достоверных сведений крайне незначительны и служат лишь способом 
придания видимости достоверности всех остальных измышлений еѐ автора. 

Одержимость автора книги идеей, что Католическая церковь является 
«злейшим врагом человечества» и должна быть наказана, а лучше – 
уничтожена, свойственна не только воинствующим атеистам и 
революционерам, но также всем, для кого традиционные нравственные 
ценности «христианской цивилизации» являются абсолютно 
неприемлемыми. 

Анализ показывает, что у книги «Ангелы и демоны» Д. Брауна есть 
чѐтко определенная глобальная цель – последовательное подтачивание 
доверия и уважительного отношения людей к Церкви как социальному 
институту (такая стратегия обозначается специальным понятием «абляция» 
– постепенное корродирование, принудительное вытаивание, выветривание, 
унос). Тактика постепенного понижения авторитета христианства в 
европейской культуре, среди европейцев и в мире в целом посредством 
перманентной клеветы, кампаний по порочению христианства (будь то книги 
Д. Брауна «Код да Винчи», «Ангелы и демоны» и фильмы, по ним снятые, 
статьи журналиста «Московского комсомольца» С. Бычкова либо 
антирелигиозные «выставки» в Музее и общественном  центре имени 
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Андрея Сахарова), по сути, преследует одну цель – дискредитировать 
ценности христианства. Для чего это делается? Подрыв традиционных 
христианских церквей, являющихся одними из основных социальных 
институтов, сохраняющих и защищающих нравственные ценности, 
открывает инфернальный путь развития прежде бывшего христианским 
западного общества и современного человечества в целом: когда всѐ 
становится возможным, нет нравственных высот и нравственных запретов, 
тогда всѐ дозволено. Полный экстаз инфернального либертаризма. 

Таким образом, никаких других, позитивных, целей сочинения Д. Брауна 
не преследуют и потому являются ничем иным как христианофобией, 
экстремистской антихристианской пропагандой, от которой (как и от любой 
другой экстремистской пропаганды по признаку национальной или 
религиозной принадлежности) нормальное общество и государство должны 
защищать своих граждан. Увы, в современном обществе и у нас, и в других 
странах есть немало морально деградировавших людей, готовых делать 
себе имя или деньги на такой пропаганде. Но граждане имеют право 
требовать от власти выполнения своей прямой функции – защиты от 
подобных типов, чья деятельность разжигает в обществе социальную и 
религиозную вражду.  
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132. Бычков С.С. Святогробский скандал. В Иерусалиме смещают 
патриарха // Московский комсомолец. – 26.05.2005. 

133. Бычков С.С. Кирилловская невезуха. Гундяева не взяли в США // 
Московский комсомолец. – 19.09.2005. 

134. Бычков С.С. Безутешный Феофилакт. Служение золотому тельцу 
в разгаре // Московский комсомолец. – 23.09.2005. 

135. Бычков С.С. Митрополит в отстойнике. Гундяева опять не взяли // 
Московский комсомолец. – 06.10.2005. 

136. Бычков С.С. Кирилл прячется за березой. Под митрополитом 
зашаталось кресло // Московский комсомолец. – 18.11.2005. 
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137. Бычков С.С. Диссидент Гундяев. Почему Райс не посоветовалась 
с Кириллом? // Московский комсомолец. – 02.12.2005. 

138. Бычков С.С. Православные стяжатели. Нечистый в Чистом 
переулке // Московский комсомолец. – 13.12.2005. 

139. Бычков С.С. Кирилл открыл ящик Пандоры. Почему церковная 
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140. Бычков С.С. Шведов вновь побили. Но в этот раз на Синоде // 
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141. Бычков С.С. Лакомая обитель. В монастыре разгораются страсти 
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142. Бычков С.С. Митрополитик мирового масштаба. Кирилл Гундяев 
призывает идти своим путем // Московский комсомолец. – 06.04.2006. 

143. Бычков С.С. Гуляй, Вася, вдоль собора. Митрополит Гундяев 
отделяет православных от России // Московский комсомолец. – 10.05.2006. 

144. Бычков С.С. Не в гордыне наша сила. Владыка Марк взорвал 
атмосферу собора // Московский комсомолец. – 12.05.2006. 
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149. Бычков С.С. Туфта по-гундяевски. Саммит, на который никто не 
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151. Бычков С.С. Синод приголубил новых епископов. Почти все вновь 
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153. Бычков С.С. Он ещѐ не покойник. Кадровый кризис владыки 
Гундяева // Московский комсомолец. – 29.08.2006. 

154. Бычков С.С. Гениальный сыщик. Митрополиту Кириллу помощь 
не нужна // Московский комсомолец. – 14.09.2006. 

155. Бычков С.С. Папа едет в Стамбул. А патриарх принимает 
кардиналов // Московский комсомолец. – 05.10.2006. 

156. Бычков С.С. Держись, туманный Альбион! Владыка Гундяев 
спустился с Олимпа // Московский комсомолец. – 18.10.2006. 

157. Бычков С.С. Гундяев в прыжке. До Петербурга рукой подать // 
Московский комсомолец. – 27.10.2006. 

158. Бычков С.С. Митрополит-разрушитель. Владыка Гундяев как 
зерцало русского бизнеса // Московский комсомолец. – 20.11.2006. 

159. Бычков С.С. Папа едет к Патриарху. Рушатся преграды между 
Римом и Константинополем // Московский комсомолец. – 28.11.2006. 
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160. Бычков С.С. Отставлен епископ-чекист. Польская церковь 
освобождается от сексотов // Московский комсомолец. – 17.01.2007. 

161. Бычков С.С. Прихожанам староста – не радость. Православные 
верующие пожаловались в «МК» // Московский комсомолец. – 13.02.2007. 

162. Бычков С.С. Пост принял. 78 – это не возраст // Московский 
комсомолец. – 22.02.2007. 

163. Бычков С.С. Владыка динамит. Всемирный русский собор 
начался со скандала // Московский комсомолец. – 06.03.2007. 

164. Бычков С.С. Раздор. Соборян не допустили к кубышке. Борец с 
бедностью Кирилл «сломался» в Швейцарии // Московский комсомолец. – 
09.03.2007. 

165. Бычков С.С. Спор и собор // Московский комсомолец. – 19.03.2007. 
166. Бычков С.С. Синод меняет небесных покровителей. И «сдает» 

православные приходы за границей // Московский комсомолец. – 30.03.2007. 
167. Бычков С.С. Свечегасы православия. Сколько стоит место 

епископа? // Московский комсомолец. – 12.04.2007. 
168. Бычков С.С. Митрополит, день космонавтики, реформы // 

Московский комсомолец. – 16.04.2007. 
169. Бычков С.С. Чудотворец Илиан. Гей-парад в Наро-Фоминске // 

Московский комсомолец. – 19.04.2007. 
170. Бычков С.С. Зачем поминали Патриарха. Сегодня Алексий II должен 

служить в Покровском монастыре // Московский комсомолец. – 02.05.2007. 
171. Бычков С.С. Уврачевание раскола. В Москву возвращается 

Зарубежная церковь // Московский комсомолец. – 14.05.2007. 
172. Бычков С.С. Папу ждут в Москве. Встреча Алексия II и Бенедикта 

XVI все же состоится? // Московский комсомолец. – 26.06.2007. 
173. Бычков С.С. Карательный Синод. Как накажут опального епископа 

Динамита? // Московский комсомолец. – 16.07.2007. 
174. Бычков С.С. Оранжевый сектовед. Неужели не корысти ради? // 

Московский комсомолец. – 20.07.2007. 
175. Бычков С.С. Патриарх вернулся к алтарю. Сегодня он освятит 

колокола для Гарварда // Московский комсомолец. – 24.07.2007. 
176. Бычков С.С. «Российские деньги надо запретить!» Православный 

священник усмотрел кощунство в монетах и купюрах // Московский комсомолец. 
– 17.08.2007. 

177. Бычков С.С. Нерешительный Синод. Что патриарх скажет 
европейцам? // Московский комсомолец. – 21.08.2007. 

178. Бычков С. Синод не тронул «мятежника». Епископ Диомид может 
пока спать спокойно // Московский комсомолец. – 23.08.2007. 

 
Представлены также следующие материалы: 
1. Журналист Сергей Бычков: РПЦ опасно передавать музейные 

ценности // Метафрасис. – 06–12.04.1998. – № 5; Русская мысль. – 02–
08.04.1998. 

2. Бычков С.С. Огневые восьмидесятые (глава из «Книги 
воспоминаний») // http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=1518. – 
25.09.2006. 

3. Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Сергей Бычков: 
«Вероятно, это зондирование возможного расклада сил в случае 
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действительной смерти Патриарха Алексия II» // http://portal-
credo.ru/site/?act=authority&id=742. – 30.04.2007. 

4. Из переписки главного редактора. Директор В. Пацюков // Московский 
комсомолец. – 19.03.1996. 

5. Чаплин В.А. Ошибся? Нет, солгал // Московский комсомолец. – 
19.03.2007. 

 
Перед экспертом поставлены следующие вопросы: 
1. Каковы содержание и особенности слов и выражений, 

использованных С. Бычковым для названий своих публикаций? Можно ли 
оценить названия каких-либо публикаций С. Бычкова как оскорбительные 
для конкретных лиц? 

2. Имеются ли основания для этической оценки каких-либо публикаций 
С. Бычкова как написанных в стиле доносов? 

3. Имеются ли в публикациях С. Бычкова указания на использование 
слухов, иных непроверенных или неподдающихся проверке сведений, а 
также предвзятых мнений в качестве источников информации для 
приводимых им утверждений и оценок? 

4. Использованы ли в публикациях С. Бычкова оскорбительные 
сравнения священнослужителей Русской Православной Церкви с негативно 
воспринимаемыми в обществе литературными персонажами или 
историческими личностями и событиями? 

5. Использованы ли в публикациях С. Бычкова слова и выражения иных 
(помимо лексической системы литературного русского языка) лексико-
семантических систем, социально-маркированных и стилистически 
сниженных по отношению к общепринятым литературным нормам русского 
языка? Если да, то какова цель использования С. Бычковым таких слов и 
выражений? 

6. Использована ли в публикациях С. Бычкова вульгарная и иная 
культурно-сниженная лексика? Если да, то какова цель использования  
С. Бычковым такой лексики? 

7. Использована ли в публикациях С. Бычкова для характеристики 
священнослужителей Русской Православной Церкви и их деятельности 
специфическая лексика, в том числе ненормативная, непосредственно 
относящаяся к криминальному жаргону? Если да, то какова цель 
использования С. Бычковым такой лексики? 

8. Использована ли в публикациях С. Бычкова для характеристики 
священнослужителей и структур Русской Православной Церкви или их 
деятельности ненормативная лексика, имеющая отношение к результатам 
физиологических отправлений человеческого организма? Если да, то какова 
цель использования С. Бычковым такой лексики? 

9. Использованы ли в публикациях С. Бычкова для характеристики 
священнослужителей Русской Православной Церкви или их действий 
окказиональные (специально сконструированные автором) инвективные 
слова и выражения? Если да, то какова цель использования С. Бычковым 
таких слов и выражений? 

10. Использованы ли в публикациях С. Бычкова для характеристики 
священнослужителей Русской Православной Церкви или их действий 
семантические метафоры, связанные с мифологией сатанизма? Если да, то 
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какова направленность таких метафор и какова цель их использования 
С. Бычковым? 

11. Использованы ли в публикациях С. Бычкова для характеристики 
священнослужителей Русской Православной Церкви или их действий 
зоосемантические метафоры? Если да, то какова направленность таких 
метафор и какова цель их использования С. Бычковым? 

12. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наделения 
священнослужителей Русской Православной Церкви прозвищами? Если да, 
то каков характер этих прозвищ и какова цель использования  
С. Бычковым такого приѐма? 

13. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм злого 
высмеивания конкретных священнослужителей Русской Православной 
Церкви? Если да, то какова цель использования  
С. Бычковым такого приѐма? 

14. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 
конкретным священнослужителям и структурам Русской Православной 
Церкви ярлыков позорных, позорящих или вызывающих отвращение? Если 
да, то какова цель использования такого приѐма? 

15. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как выражающих злорадство или издевательскую насмешку над 
заболеваниями или недомоганиями священнослужителей Русской 
Православной Церкви? 

16. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм оценок или 
сравнений внешности священнослужителей Русской Православной Церкви? 
Если да, то какова направленность таких оценок и сравнений и какова цель 
использования С. Бычковым такого приѐма? 

17. Использована ли в публикациях С. Бычкова тема трагедий, 
вызванных террористическими актами, для манипулирования чувствами 
читателей с целью дискредитации священнослужителей Русской 
Православной Церкви, возбуждения к ним неприязненного, враждебного 
отношения? 

18. Использованы ли в публикациях С. Бычкова неэтичные, в том числе 
манипулятивные, приѐмы полемики? 

19. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как направленных на дискредитацию Русской Православной 
Церкви в целом? 

20. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как направленных на дискредитацию Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II? 

21. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как направленных на дискредитацию Священного Синода 
Русской Православной Церкви? 

22. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как направленных на формирование мнения читателей о 
существующем в Русской Православной Церкви кризисе, широкой 
распространенности в ней внутренних конфликтов, интриг и скандалов? 

23. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как направленных на возбуждение недоверия, неприязненных, 
нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов между Патриархом 
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Московским и всея Руси Алексием II и другими священнослужителями 
Русской Православной Церкви? 

24. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как направленных на возбуждение недоверия, неприязненных, 
нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов между 
священнослужителями, между структурными подразделениями Русской 
Православной Церкви? 

25. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как направленных на возбуждение недоверия, неприязненных, 
нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов внутри структурных 
подразделений Русской Православной Церкви? 

26. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как направленных на возбуждение недоверия, неприязненных, 
нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов между Русской 
Православной Церковью и другими религиозными организациями? 

27. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как направленных на возбуждение недоверия, неприязненных, 
нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов между представителями 
государственной власти и Русской Православной Церковью? 

28. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как направленных на возбуждение недоверия, неприязненного и 
нетерпимого отношения значительной части российского общества к 
Русской Православной Церкви? 

29. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как попыток грубого вмешательства С. Бычкова во внутренние 
дела Русской Православной Церкви? 

30. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 
конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви ярлыков 
сборщиков компромата и шантажистов? Если да, то какова цель 
использования С. Бычковым такого приѐма? 

31. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 
конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви ярлыков 
безнравственных и порочных людей? Если да, то какова цель использования 
С. Бычковым такого приѐма? 

32. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 
конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви ярлыка 
гомосексуалистов? Если да, то какова цель использования С. Бычковым 
такого приѐма? 

33. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 
конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви ярлыков 
сотрудников или агентов органов госбезопасности советского периода? Если 
да, то какова цель использования С. Бычковым такого приѐма? 

34. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 
конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви ярлыков 
членов партийной номенклатуры Коммунистической партии Советского 
Союза или лиц, сотрудничавших с ней? Если да, то какова цель 
использования  
С. Бычковым такого приѐма? 



 

259 

35. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 
конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви ярлыков 
лиц, обладающих криминальными наклонностями или связанных с 
криминальными сообществами? Если да, то какова цель использования  
С. Бычковым такого приѐма? 

36. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 
конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви ярлыка 
лиц, совершивших финансово-экономические злоупотребления и 
правонарушения? Если да, то какова цель использования С. Бычковым 
такого приѐма? 

37. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций  
С. Бычкова как направленных на формирование ложного представления о 
кризисе богословского образования в Русской Православной Церкви и на 
формирование негативного отношения в обществе к такому образованию? 

38. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 
конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви ярлыка 
малообразованных людей? Если да, то какова цель использования  
С. Бычковым такого приѐма? 

39. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 
конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви ярлыков 
малокультурных или бездарных людей? Если да, то какова цель 
использования С. Бычковым такого приѐма? 

40. Какие лица, организации, структурные подразделения и инициативы 
Русской Православной Церкви в публикациях С. Бычкова явились объектами 
дискредитации посредством ѐрнического высмеивания, оскорблений, 
ложных обвинений и иных некорректных приѐмов? 

41. Какова степень доказательности оценок и обвинений, сделанных 
С. Бычковым в его статьях в отношении священнослужителей Русской 
Православной Церкви? 

42. Содержатся ли в публикациях С. Бычкова взаимоисключающие 
утверждения? 

43. Содержатся ли в публикациях С. Бычкова высказывания, 
направленные на дискредитацию и нанесение ущерба репутации Отдела 
внешних церковных связей Русской Православной Церкви? 

44. Содержатся ли в публикациях С. Бычкова высказывания, 
направленные на дискредитацию средств массовой информации 
православной направленности, издательской деятельности Русской 
Православной Церкви? 

45. Содержатся ли в публикациях С. Бычкова высказывания, 
направленные на дискредитацию и нанесение ущерба репутации 
Всемирного русского народного собора? 

46. Как может быть оценено отношение С. Бычкова к защите 
священнослужителями Русской Православной Церкви своих прав в 
судебном порядке, выраженное в его публикациях? 

47. Имеются ли основания для оценки публикаций С. Бычкова как 
направленных на формирование в общественном сознании определенного 
стереотипа архиерея Русской Православной Церкви? Если да, то что это за 
стереотип? 
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48. Какова общая тональность представленных для исследования 
публикаций С. Бычкова? 

49. Как может быть оценено, в целом, личное отношение  
С. Бычкова к Русской Православной Церкви, выраженное в его публикациях? 

50. Имеются ли основания для оценки журналистской деятельности 
С. Бычкова в части его публикаций, посвященных Русской Православной 
Церкви и ее священнослужителям, как целенаправленной публичной 
деятельности по дискредитации Русской Православной Церкви по мотиву 
религиозной нетерпимости и личной неприязни к конкретным 
священнослужителям? 

51. Имеются ли основания для оценки журналистской деятельности 
С. Бычкова в части, касающейся Русской Православной Церкви, ее 
структурных подразделений и священнослужителей, как экстремистской? 

52. Имеются ли основания для оценки заявлений С. Бычкова о своей 
самоидентификации в качестве православного христианина как ложных? 

 
При производстве заключения были использованы методы 

текстологического, лингвосемантического и юридико-лингвистического 
анализа. 

 
Время производства экспертизы: 10 марта 2007 г. – 09 сентября 

2007 г. 
 
Основная часть. 
Предметом исследования явились содержание и смысловая 

направленность представленных публикаций С.С. Бычкова с точки зрения 
текстологической, лингвосемантической и юридико-лингвистической оценки в 
рамках поставленных перед экспертом вопросов. 

При подготовке настоящего заключения было проведено исследование 
181 публикации и выступления С. Бычкова, из них 178 – в газете 
«Московский комсомолец»320. Проведенный анализ представленных работ 
С. Бычкова, указанных в вышеприведенном перечне его публикаций за 
№№ 21, 62, 71, 97, 117, 162, не выявил в этих публикациях каких-либо 
оснований для положительного ответа на какой-либо из поставленных перед 
экспертом вопросов. 

Проведенное исследование остальных 175 публикаций С. Бычкова 
позволяет дать утвердительные ответы на поставленные перед экспертом 
вопросы. Используемое далее обозначение «публикации С. Бычкова» 
относится именно к этой группе его статей. При ответе на каждый из 
поставленных перед экспертом вопросов была использована 
соответствующая совокупность публикаций С. Бычкова, содержание которых 
позволяет дать ответ на данный вопрос. Ссылки на статьи даны в текстах 
ответов. 

 

                                                 
320

 Тираж указанной газеты составляет свыше двух миллионов экземпляров, но 
многочисленные перепечатки статей С. Бычкова в интернет-СМИ обеспечивают ему 
читательскую аудиторию, много большую по численности. 
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1. Каковы содержание и особенности слов и выражений, 
использованных С. Бычковым для названий своих публикаций? Можно 
ли оценить названия каких-либо публикаций С. Бычкова как 
оскорбительные для конкретных лиц? 

Присвоение публикациям оскорбительных для определенных лиц, групп, 
общностей названий – характерный признак порочащих, дискредитирующих 
материалов, сознательно направленных автором на достижение 
дискредитирующего, порочащего эффекта. 

Анализ названий представленных публикаций С. Бычкова выявляет 
активное использование в них жаргонной, негативно маркированной, 
бранной, вульгарно инвективной321, культурно-сниженной, 
пренебрежительной лексики и других средств выражения, обуславливающих 
оскорбительный характер этих названий по отношению к лицам и порочащий 
характер по отношению к организациям, о которых говорится в этих статьях.  

Выявляется стремление С. Бычкова специально присваивать своим 
публикациям названия, максимально эпатирующие для читательской 
аудитории и оскорбительные для лиц, которым посвящены его статьи: 
«Епископский беспредел»322; «Гундяеведение»323; «Туфта по-
гундяевски»324; «Митрополит-разрушитель. Владыка Гундяев как зерцало 
русского бизнеса»325; «Митрополит в отстойнике»326; «Свары да розни. 
Митрополичий грех любоначалия»327; «Кукольная болезнь владыки 
Епифанова»328; «Митрополитик мирового масштаба»329; «Митрополит на 
торжище»330; «Смута в Синоде. Митрополит Кирилл в ущербе»331; 
«Заблудшие пастыри. Золотой телец в православии»332; «Митрополит из 

                                                 
321

 Инвектива – [лат. invectiva (oratio) бранная (речь)] – резкое выступление против кого-
либо, чего-либо, обличение, оскорбительная речь (Современный словарь иностранных 
слов. – 2-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – С. 233). Инвективная лексика (инвектива от 
лат. invectivus (oratio) – бранный, ругательный) – в лингвистике: нецензурный, бранный; 
полный выпадов, резкий, обвинительный гневный (о словах) (Как провести лингвистическую 
экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, 
следователей, дознавателей и экспертов / Под ред. проф. М.В. Горбаневского. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Юридический Мир, 2006. – С. 47).  
322

 Бычков С.С. Епископский беспредел. О бедном священнике замолвите слово // 
Московский комсомолец. – 09.11.2004. 
323

 Бычков С.С. Гундяеведение. Секреты церковных сношений // Московский комсомолец. – 
11.09.2002. 
324

 Бычков С.С. Туфта по-гундяевски. Саммит, на который никто не приехал // Московский 
комсомолец. – 03.07.2006. 
325

 Бычков С.С. Митрополит-разрушитель. Владыка Гундяев как зерцало русского бизнеса // 
Московский комсомолец. – 20.11.2006. 
326

 Бычков С.С. Митрополит в отстойнике. Гундяева опять не взяли // Московский 
комсомолец. – 06.10.2005. 
327

 Бычков С.С. Свары да розни. Митрополичий грех любоначалия // Московский 
комсомолец. – 17.03.1998. 
328

 Бычков С.С. Кукольная болезнь владыки Епифанова. Борьба за патриаршее наследие в 
разгаре // Московский комсомолец. – 24.12.2002. 
329

 Бычков С.С. Митрополитик мирового масштаба. Кирилл Гундяев призывает идти своим 
путем // Московский комсомолец. – 06.04.2006. 
330

 Бычков С.С. Митрополит на торжище // Московский комсомолец. – 07.04.1998. 
331

 Бычков С.С. Смута в Синоде. Митрополит Кирилл в ущербе // Московский комсомолец. – 
24.12.2004. 
332

 Бычков С.С. Заблудшие пастыри. Золотой телец в православии // Московский 
комсомолец. – 09.11.2004. 
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табакерки. Как-никак, а без Гундяева никак!»333; «Свечегасы 
православия»334; «Карательный Синод. Как накажут опального епископа 
Динамита?»335; «Видны уши ―табачного‖. Мудреватый наш Кирилл»336; 
«Карликовые инквизиторы. Винцент Шаргунов жаждет крови 
православных священников»337.  

Большинство из рассматриваемых в настоящем исследовании статей 
С. Бычкова обладает подобными негативно маркированными, ѐрническими 
или прямо оскорбительными названиями. 

Анализ содержания и направленности названий представленных 
публикаций С. Бычкова позволяет выявить интенции338 С. Бычкова в таком 
формулировании их названий. Такой анализ определенно показывает, что в 
названиях многих публикаций С. Бычкова заложен существенный 
негативный, инвективный потенциал. 

Анализ названий публикаций С. Бычкова выявляет, что их 
использованием он преследует следующие взаимосвязанные цели: 

• эпатировать читателя заголовком статьи и через это привлечь его 
внимание к содержанию самой статьи; 

• вложить в заголовок самостоятельный порочащий смысл, чтобы даже 
в случае отказа читателя ознакомиться с содержанием статьи в его сознании 
отложился и закрепился инвективный смысл заголовка; 

• оскорбить адресата (адресатов) статьи, нанести ущерб их чести и 
достоинству, поставить их в унизительное положение; 

• задать определенный резко негативный тон самой статье. 
Так, в статье «Епископский беспредел»339 негативный тон и негативная 

направленность статьи задаются использованием в заголовке лексемы340 
«беспредел». Эта лексема имеет ярко выраженную экспрессивную окраску с 
отрицательной коннотацией341, которая устойчиво ассоциируется в языковом 
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 Бычков С.С. Митрополит из табакерки. Как-никак, а без Гундяева никак! // Московский 
комсомолец. – 25.05.2001. 
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 Бычков С.С. Свечегасы православия. Сколько стоит место епископа? // Московский 
комсомолец. – 12.04.2007. 
335

 Бычков С.С. Карательный Синод. Как накажут опального епископа Динамита? // 
Московский комсомолец. – 16.07.2007. 
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 Бычков С.С. Видны уши «табачного». Мудреватый наш Кирилл // Московский 
комсомолец. – 08.10.2003. 
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 Бычков С.С. Карликовые инквизиторы. Винцент Шаргунов жаждет крови православных 
священников // Московский комсомолец. – 16.10.1997. 
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 Интенция – [лат. intentio – стремление] – направленность сознания, мышления на какой-
либо предмет; намерение, цель (Современный словарь иностранных слов. – 2-е изд., стер. 
– М.: Русский язык, 1999. – С. 241). 
339

 Бычков С.С. Епископский беспредел. О бедном священнике замолвите слово // 
Московский комсомолец. – 09.11.2004. 
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 Лексема – [греч. lexis слово, выражение] – лингв. единица словарного состава языка; в 
одну лексему объединяются разные парадигматические формы одного слова и разные 
смысловые варианты слова, зависящие от контекста, в котором оно употребляется 
(Современный словарь иностранных слов. – 2-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – 
С. 336). 
341

 Коннотация – тип лексической информации, сопутствующей значению слова; компонент 
(компоненты) смысла слова: эмоциональный, оценочный, ассоциативный, стилистический. 
Этот компонент (компоненты) сопровождает, дополняет основное значение слова. 
Коннотативные компоненты в основном субъективны и зависят от многих факторов, 
например от уровня образованности носителя языка, от его мировосприятия и 
мировоззрения (Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для 
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сознании современного российского жителя, читателя с представлением о 
полном беззаконии и преступной, криминальной среде.  

Именно на такой смысл указывают представленные в толковых 
словарях разъяснения смысла этой лексемы: 

«Беспредел – отсутствие каких-либо норм, правил, законов в 
общественной, политической, экономической и т.п. жизни, во 
взаимоотношениях между людьми. Синонимы: беззаконие, вакханалия, 
вольница, разгул»342; 

«Беспредел. 1. Грубое нарушение всяческих норм, полное беззаконие, 
произвол. 2. Наглый террор в среде заключенных-уголовников. 3. То же, 
что дедовщина»343; 

«Беспредел. 1. Непристойное, вызывающее поведение, разгул. 
2. Беззаконие, самодурство, тотальное бесправие. 3. Преступление с 
применением жестокого физического насилия. 4. Группировка воров, 
отошедших от воровских традиций и обычаев»344; 

«Беспредел. Разговорно-сниженное. 1. Отсутствие правил, законов, 
ограничивающих чей-либо произвол. Правовой беспредел. 2. Произвол, 
беззаконие. В городе творится беспредел || О поступках, цинично 
попирающих чьи-либо законные права»345; 

«Беспредел – анархия, безначалие, вседозволенность, крушение 
существующих норм поведения»346. 

Тем самым, С. Бычков формирует ложные представления о том, что 
действия описываемых им священнослужителей Русской Православной 
Церкви могут быть охарактеризованы как беззаконие, вакханалия, произвол. 

Кроме того, использованием этого словосочетания С. Бычков 
формирует представления читателей о Русской Православной Церкви как об 
организации, состояние которой может быть охарактеризовано как 
вакханалия, сравнимо с преступной средой, где творятся полные 
беззаконие, произвол и тотальное бесправие. Тем самым, С. Бычков 
формирует в сознании читателей желаемые им выводы о том, что в Русской 
Православной Церкви не соблюдается, игнорируется церковное 
каноническое право, а потому Церковью она уже не может считаться и 
называться. С. Бычков, формируя в сознании читателей заведомо ложные 
представления о Русской Православной Церкви. 

В данном случае С. Бычков использует манипулятивный приѐм 
наклеивания ярлыка, когда священнослужителям приписывается при 
помощи слова «беспредел» с изначальной отрицательной коннотацией, 

                                                                                                                                                   
судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов / Под 
ред. проф. М.В. Горбаневского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юридический Мир, 2006. – 
С. 49). 
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 Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения. – Санкт-
Петербург: Фолио-пресс, 1998. – С. 83–84. 
343

 Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. – М.: 
Астрель; АСТ, 2005. – С. 38. 
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наклеивается своего рода ярлык, вызывающий у читателей ассоциации с 
явлениями из криминальной среды. Аналогичный приѐм наклеивания 
ярлыков использован С. Бычковым и в других названиях его статей.  

В публикации «Туфта по-гундяевски»347 заголовок этой статьи так же 
задает негативный тон. Для этого в названии статьи используется 
ненормативная лексема «туфта», относящаяся к криминальному жаргону и 
имеющая ярко выраженную экспрессивную окраску с отрицательной 
коннотацией, устойчиво ассоциирующаяся в языковом сознании российских 
читателей с представлениями об обмане, мошенничестве, о чем-то 
поддельном. 

«Толковый словарь ненормативной лексики русского языка» 
Д.И. Квеселевича дает такое толкование указанной лексеме: «Туфта – 
1. Пустая болтовня. 2. Враньѐ, обман, очковтирательство. 3. Подделка, 
что-либо дешѐвое, низкого качества, выдаваемое за ценное»348. 

Согласно «Толковому словарю русского жаргона»: 
«Туфта – 1. Поддельный кусок мануфактуры. 2. Подделка.  

3. Обман. 4. Заведомо ложные, завышенные показатели в официальном 
отчете. 5. Работа, сделанная для видимости. 6. Чепуха, ерунда. 7. Игра в 
карты без денег»349. 

В «Толковом словаре русского сленга» В.С. Елистратова приведено 
следующее толкование: «Туфта – 1. Ложь, халтура, подделка, «липа». 
2. Ерунда, чушь, ахинея, пустая болтовня»350. 

Следовательно, используя лексему «туфта» в соединении с лексемой «по-
гундяевски», С. Бычков формирует у читателей мнение о существовании некой 
особой лжи, подделки, автором или источником которой является митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев). Тем самым, С. Бычков, по 
существу, необоснованно формирует образ митрополита Кирилла как лжеца, 
очковтирателя, то есть порочит его, умаляет его человеческое достоинство и 
унижает его честь. 

Достоинство личности – это сопровождающееся положительной 
самооценкой лица отражение его качества в собственном сознании; 
ощущение и сознание человеком своей ценности (значимости) как человека 
вообще, как конкретной личности (личное достоинство), как представителя 
определенной социальной группы или общности (конкретно-социальная 
ценность; например, профессиональное достоинство), ценности самой этой 
общности (например, национальное достоинство)351. 

Честь – общественная оценка личности, определенная мера духовных, 
социальных качеств личности, является важнейшим нематериальным 
благом человека наряду с его жизнью, свободой, здоровьем. Понятие честь 
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включает три аспекта: а) характеристика самой личности (качества лица); 
нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство 
души и чистая совесть; б) общественная оценка личности (отражение 
качеств лица в общественном сознании). Понятие чести изначально 
предполагает наличие положительной оценки; в) общественная оценка, 
принятая самой личностью, способность человека оценивать свои поступки, 
действовать в нравственной жизни в соответствии с принятыми в обществе 
моральными нормами, правилами и требованиями. Унижение чести 
предполагает, что адресат ощущает изменение (или считает потенциально 
возможным изменение) общественного мнения о себе. Это сознательная 
дискредитация человека в общественном мнении352. 

Оскорбительным является название статьи С. Бычкова «Кукольная 
болезнь владыки Епифанова»353. В силу специфичности особой 
внутрицерковной лексики лишь ничтожно малое число читателей поймѐт, 
что С. Бычков мог иметь в виду слово «куколь» – головной убор Патриарха, 
что таким названием своей статьи  
С. Бычков намекает на существующие, в его представлении, притязания 
архиепископа Арсения на замещение должности Патриарха Московского и 
всея Руси. 

Не исключено, что для части читателей словосочетание «кукольная 
болезнь» будет ассоциироваться с заболеванием, каким-то образом 
связанным с сорняком, поскольку в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова 
приводится единственное толкование значения данного слова: «Куколь – 
травяное растение – сорняк с тѐмно-розовыми цветками и ядовитыми 
семенами»354. 

В сознании же большинства читателей газеты «Московский 
комсомолец», ознакомившихся с названием упомянутой статьи, но не 
ставших читать ее текст, использованное С. Бычковым словосочетание 
«Кукольная болезнь владыки Епифанова» будет индуцировать ложные 
представления о существовании у архиепископа Арсения какого-то 
заболевания, симптомы или последствия которого могут быть 
охарактеризованы с использованием слова «кукла». Общеупотребительное 
значение слова «кукольная» и опубликованные в толковых словарях 
толкования подводят именно к такому пониманию читателями смысла этого 
словосочетания: «Кукольный – 1. Предназначенный для кукол. 2. Похожий 
на куклу; такой как у куклы. Кукольная внешность. 3. Маленький, меньше 
обычного размера. Ручки у нее были кукольные. 4. Неестественный, 
безжизненный»355. 
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Все это, очевидно, не имеет никакого отношения к действительности, 
но является эффективным порочащим приѐмом. 

Для тех же, кто бегло ознакомился со статьей, даже содержащиеся в 
тексте самой этой статьи разъяснения С. Бычкова: «Мечта о патриаршем 
куколе (в просторечии – кукольная болезнь) обуяла многих»356 – мало что 
проясняют для читательской аудитории, малосведущей или несведущей в 
тонкостях специализированной церковной лексики. 

В статье «Митрополит в отстойнике»357 негативный тон статьи 
задается использованием лексемы «отстойник».  

Имеющиеся в толковых словарях русского языка толкования: 
«Отстойник – бассейн или резервуар, в котором, отстаиваясь, 
очищается жидкость»358; «Отстойник – бассейн или резервуар для 
очищения жидкости путѐм отстаивания»359 – не являются адекватными 
применительно к ситуации использования этого слова С. Бычковым для 
названия своей статьи. 

Анализ словосочетания «Митрополит в отстойнике» в его контексте 
и культурном дискурсе позволяет выявить интенции  
С. Бычкова в использовании этого словосочетания. Такой анализ 
совершенно определенно показывает, что в данном словосочетании слово 
«отстойник» использовано в его ненормативном значении и несет в себе 
существенный инвективный смысл. 

«Толковый словарь ненормативной лексики русского языка»  
Д.И. Квеселевича дает лексеме «отстойник» толкование как «временного 
убежища скрывающегося преступника» или как квартиры для сбора 
проституток в ожидании своих сутенеров360. 

И в том, и в другом значении использование слова «отстойник» для 
характеристики положения или действий митрополита Кирилла является 
оскорблением, унижением его чести и умалением его достоинства. 

Оскорбительным для митрополита Кирилла является и название другой 
статьи С. Бычкова: «Видны уши ―табачного‖. Мудреватый наш Кирилл»361. 
В этом названии использовано слово «мудреватый», являющееся 
ѐрническим производным (окказиональным) от слов «мудрить» и 
«мудровать» – «1. Хитрить, прибегать к уловкам, крючкотворству и т.д. 
для достижения какой-либо цели. 2. Заставлять кого-либо исполнять свои 
прихоти, измываться над кем-либо»362. 
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Таким образом, используя в названии публикации слово 
«мудреватый», имеющее выраженную экспрессивную окраску с 
отрицательной коннотацией, применительно к митрополиту Кириллу,  
С. Бычков формирует негативные представления читателей об этом 
священнослужителе, занимающемся, по смыслу сказанного  
С. Бычковым, хитростями, крючкотворством, либо как о человеке, 
заставляющем исполнять свои прихоти, измывающимся над людьми. Все 
это, очевидно, не имеет никакого отношения к действительности (тем более, 
учитывая голословность таких оценок С. Бычковым митрополита Кирилла), 
но является эффективным манипулятивным приѐмом наклеивания ярлыка. 
Указанное оскорбительное выражение дополнительно усиливается 
С. Бычковым путѐм использования в этом же названии инвективного 
выражения «Видны уши ―табачного‖»363. 

Для названий ряда своих публикаций С. Бычков использует лексемы и 
метафоры364, призванные сформировать представления читателей о 
конкретных священнослужителях Русской Православной Церкви как о 
ничтожных людях: «Митрополитик мирового масштаба»365; «Карликовые 
инквизиторы»366 и др. 

Так, в названии «Митрополитик мирового масштаба»367 слово 
«митрополитик» имеет ярко выраженную экспрессивную окраску с 
отрицательной коннотацией, которая в языковом сознании читателя 
«Московского комсомольца» ассоциируется с ничтожным, мелким по своим 
деловым, душевным и духовным качествам, недостойным человеком, 
который необоснованно выражает притязания на влияние в мировом 
масштабе (на это указывает использованное словосочетание «мирового 
масштаба»). Поэтому использование указанного выражения в отношении 
митрополита Кирилла (равно как и любого другого митрополита) является 
оскорбительным. 

Следует отметить, что ряду публикаций С. Бычков дает названия, 
крайне неуважительные не только по отношению к священнослужителям 
Русской Православной Церкви, но и к органам судебной власти. Например: 
«Кривосудие368 на проспекте Сахарова»369. 

Вывод по вопросу № 1. 
В названиях множества статей С. Бычкова использована жаргонная, 

негативно маркированная, бранная, вульгарно инвективная, культурно-
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сниженная, пренебрежительная лексика, иные средства выражения, 
обуславливающие оскорбительный характер этих названий. 

Имеются необходимые и достаточные основания для оценки названий 
многочисленного ряда публикаций С. Бычкова370 как оскорбительных для 
конкретных лиц, чьи фамилии или имена использованы или имеются в виду в 
этих названиях. 

Кроме того, использованием таких названий своих статей  
С. Бычков преследует цели эпатировать читателя заголовком статьи, через 
это привлечь его внимание к содержанию самой статьи, вложить в заголовок 
самостоятельный порочащий смысл, чтобы даже в случае отказа читателя 
ознакомиться с содержанием статьи в его сознании отложился и закрепился 
инвективный смысл заголовка и, тем самым, задать определенный резко 
негативный тон самой статье. 

 
2. Имеются ли основания для этической оценки каких-либо 

публикаций С. Бычкова как написанных в стиле доносов? 
Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет 

использование в них специфической лексики, характерной именно для 
доносов, а не для статей, содержащих обоснованную критику.  

Слово «доносчик» (см. толкования в словарях С.И. Ожегова371,  
В.И. Даля372 и др.) употребляется в отношении лица, доводящего, 
доносящего до потребителей (властей, читателей и др.) различными 
способами, тайно или публично некоторую информацию о другом лице 
(группе лиц), содержащую их обвинения (обоснованные или 
необоснованные) в совершении противоправных действий, общественно 
опасных или предосудительных, противоречащих требованиям 
общественной морали поступков или информацию, которая может 
послужить основанием для таких обвинений и, тем самым, нанести ущерб 
интересам, репутации данного лица (группы лиц). 

Прежде всего, основания для такой оценки дает использование  
С. Бычковым характерных отсылок: «злые языки утверждают», «как 
утверждают злые языки…», «славен в узких кругах», «ни для кого не 
секрет», «наблюдатели уже назвали», «знающие люди утверждают», 
«замечено, что», «наблюдатели считают», «говорят», «стало известно 
из конфиденциальных источников» и другие многочисленные обезличенные 
отсылки к информированности и мнениям неких неопределенных, 
анонимных лиц. 

Процитируем несколько таких высказываний С. Бычкова, в которых он 
использует указанные выражения: 

«… как утверждают злые языки, митрополит Кирилл приобрел в 
собственность два самолета (один, шестиместный, для полетов в 
Смоленск, другой, лайнер, для зарубежных поездок)»373; 
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«Злые языки утверждают, что архиепископ не брезгует ничем»374; 
«Злые языки утверждают, что на пачках будет напечатано: 

―Московская Патриархия предупреждает: курение – грех!‖»375; 
«Сегодня в храме хозяйничает не настоятель, а староста – Татьяна 

Михайлова. Злые языки поговаривают, что она приходится какой-то 
дальней родственницей солнцевскому Михасю»376; 

«Злые языки утверждают, что и лексика употреблялась 
нецерковная…»377;  

«А если говорить о награждении за ―уникальную и научную‖ (так 
выразился владыка Гундяев) реставрацию собора, то помимо 
протокольных дипломатов награждались в основном ―свои люди‖. В первую 
очередь господин Берменьев, как утверждают злые американские 
языки, муж владыки Меркурия»378; 

«Вторая страсть владыки – томные и порочные юноши. Говорят, 
что у него едва ли не самая богатая коллекция в Русской церкви»379; 

«Как нам стало известно из конфиденциальных источников, 
отдел может быть расформирован, а митрополит Кирилл – отстранен 
от управления им»380; 

«Сейчас в церковных кругах распространяется версия…»381. 
Аналогичны по своей смысловой нагрузке ссылки на остающихся 

анонимными, неперсонифицируемых С. Бычковым «церковных остряков», 
«знающих людей» и «наблюдателей», а также использование выражения 
«ни для кого не секрет»:  

«Недаром церковные остряки прозвали его Митрополитбюро»382; 
«Знающие люди утверждают, что ему, конечно, далеко до владыки 

Гундяева, но по количеству и разнообразию денежных купюр он явно на 
втором месте после ―табачного‖»383; 

«Взбешенный владыка Гундяев увез опального Меркурия с собой уже 
на следующий день в Россию. Знающие люди утверждают, что вряд ли 
он вернется в США»384; 

«Наблюдатели уже назвали этот Синод… ―звездопадом‖. Стоило 
бы добавить, что звездопад этот почти сплошь ―голубой‖»385; 
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«Ни для кого не секрет, что ОВЦС долгие годы владычества 
коммунистов был ширмой для работы различных отечественных 
спецслужб»386; 

«Не секрет, что Священный Синод – структура куда более 
консервативная и неповоротливая, чем ЦК КПСС»387; 

«Ни для кого не секрет, что московская недвижимость приносит 
баснословные доходы. Архиепископ Арсений, который до лета прошлого 
года фактически исполнял обязанности управляющего делами РПЦ, успел 
прибрать к рукам немало особняков»388. 

Отсутствие конкретики в ссылках на источники дает основания считать 
недостоверным изложенное С. Бычковым в тех текстовых информационных 
блоках, в которых присутствуют такие ссылки, существенно снижает уровень 
излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора.  

Культурно-сниженной лексикой, воздействующей преимущественно на 
эмоциональную сферу читателей и способствующей снижению критичности их 
восприятия, С. Бычков замещает аргументацию выдвигаемых им в адрес 
конкретных священнослужителей обвинений в совершении предосудительных 
поступков и правонарушений.  

С. Бычков не ограничивается высказываниями, которые по форме могут 
быть оценены как доносы. Выявлен ряд высказываний С. Бычкова, которые 
могут быть этически оценены как доносы также по их содержанию.  

Процитируем одно из таких высказываний С. Бычкова: 
«Во время судебного процесса ―Бычков против Чаплина‖, благодаря 

инициативе зампреда митрополита Кирилла Всеволода Чаплина, всплыли 
интересные подробности о жизни одной из самых закрытых структур 
Русской церкви – ОВЦС. Оказалось, что по-прежнему ключевую роль в 
жизни отдела играет секретный сотрудник, завербованный КГБ ещѐ 
в советские времена, известный под оперативным псевдонимом 
Михайлов. Пока остается неизвестным: знает ли о деятельности 
Михайлова патриарх? Известно только одно: в отличие от польского 
епископа Вельгуса сексот Михайлов не собирается подавать в отставку. 
Он активно участвует в переговорах с католиками, определяя 
внешнюю политику Русской церкви»389. 

Обоснованно оценивать данное высказывание С. Бычкова как «донос» 
Патриарху на митрополита Кирилла, так как именно руководитель Отдела 
внешних церковных связей играет ключевую роль в деятельности этого 
подразделения Русской Православной Церкви. 

Приведем ещѐ примеры таких «доносов»: 
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«Стало ясно, что митрополиту Кириллу (Гундяеву) заниматься 
дипломатией недосуг»390; 

«Пока митрополит Кирилл (Гундяев) небезуспешно продолжает 
интриговать против митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира (Котлярова), патриарх выполняет за него необходимую 
дипломатическую работу»391. 

Высказывание С. Бычкова: «…владыка Меркурий сумел … поссориться с 
иерархами РПЦЗ… До сих пор, несмотря на подписание акта о 
воссоединении, он не поминает за литургией митрополита Лавра, 
главу РПЦЗ»392 имеются все основания оценивать как донос православной 
общественности и Русской Православной Церкви Заграницей на епископа 
Меркурия. 

Характерно, что при наличии в статьях С. Бычкова множества 
высказываний, которые могут быть этически оценены как «доносы», он сам 
многократно голословно публично (через газету) обвиняет в доносительстве 
архиереев Русской Православной Церкви, не приводя никаких доказательств 
этих обвинений и необоснованно интерпретируя их письма, обращения и 
заявления как «доносы»: 

«И, наконец, последняя страсть владыки Епифанова – 
коллекционирование компромата на собратьев и писание доносов. 
Тут он, без сомнения, первенствует»393; 

«Архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий направил 
специальные послания, написанные в жанре доноса…»394; 

«А началось все с того, что церковника Ивана Андреевича Ашуркова, 
известного в патриархийных и других кругах под псевдонимом 
архимандрит Феофан, направили в Аргентину… Оказавшись в 
Аргентине,… Иван Андреевич уже тиснул донос в Священный Синод»395. 

В приведенных цитатах следует отметить используемую самим  
С. Бычковым характерную для стиля доносов лексику. 

Выявленное в публикациях С. Бычкова частое обращение к теме будто 
бы осуществления церковными деятелями доносов и, одновременно, 
многочисленные высказывания самого С. Бычкова, которые как по форме, 
так и по содержанию могут быть оценены как написанные в стиле доносов, 
могут свидетельствовать о вероятной обусловленности такой ситуации 
работой механизма психологической самозащиты сознания и подсознания 
С. Бычкова. Этот механизм может проявляться и выражаться в том, что  
С. Бычков, возможно, подсознательно вытесняет из своих воспоминаний 
какие-то психотравматические события его прошлого, пытается их заместить 

                                                 
390

 Бычков С.С. Без прорыва. Православные вроде бы договорились // Московский 
комсомолец. – 28.05.2004. 
391

 Бычков С.С. Папа едет в Стамбул. А патриарх принимает кардиналов // Московский 
комсомолец. – 05.10.2006. 
392

 Бычков С.С. Карательный Синод. Как накажут опального епископа Динамита? // 
Московский комсомолец. – 16.07.2007. 
393

 Бычков С.С. Кукольная болезнь владыки Епифанова. Борьба за патриаршее наследие в 
разгаре // Московский комсомолец. – 24.12.2002. 
394

 Бычков С., Дубянский И. Прозелитические страсти. Хроника пикирующего скандала // 
Московский комсомолец. – 23.04.2002. 
395

 Бычков С.С. Алмазный мой Кирилл. Табачный митрополит оказался вдобавок 
бриллиантовым // Московский комсомолец. – 26.02.1999. 



 

272 

при помощи указанных высказываний, посредством переноса каких-то им 
совершенных поступков на других людей. 

Вывод по вопросу № 2. 
Да. Анализ целого ряда публикаций С. Бычкова выявляет их характерные 

лексические и стилевые особенности, присущие стилю доносов и дающие 
основания этически оценивать их как «доносы». 

 
3. Имеются ли в публикациях С. Бычкова указания на 

использование слухов, иных непроверенных или неподдающихся 
проверке сведений, а также предвзятых мнений в качестве источников 
информации для приводимых им утверждений и оценок? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет наличие в 
них прямых указаний на то, что им были использованы различного рода 
слухи, иные непроверенные данные, а также заведомо предвзятые 
субъективные мнения отдельных лиц в качестве источников информации 
для его публикаций и содержащихся в них обвинений в адрес 
священнослужителей Русской Православной Церкви:  

«Ходят слухи, что на его место прочат одного из его 
заместителей, который усиленно подсиживает его»396; 

«… по Москве прокатился слух, что якобы соборяне потребовали 
от патриарха немедленно уволить митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла (Гундяева)»397; 

«Летом этого года в печать просочились слухи о том, что 
Русская Православная Церковь обратилась к президенту  
Б.Н. Ельцину с просьбой выделить ей 650000 тонн нефти и разрешить ее 
беспошлинный экспорт»398; 

«А тут прошел слух, что митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир (Котляров), под которого который год неустанно 
роет Гундяев, зашатался и вот-вот рухнет»399; 

«Как нам объяснили в ОВЦС, все слухи о том, что якобы в гостинице 
наконец-то будет обустроен первый в Москве легальный дом 
терпимости, не имеют под собой никаких оснований»400; 

«Хотя Отдел внешних церковных связей решительно отвергает 
слухи о скорой встрече Папы Римского Бенедикта XVI со Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, она все же может 
произойти уже этим летом»401; 

«Все это породило множество слухов…»402; 
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«Смутные слухи волновали сердца православных – больше всего 
надеялись москвичи, что архиепископ Арсений (Епифанов), управляющий 
московскими приходами, наконец-то покинет Первопрестольную»403. 

Характерны ссылки самого С. Бычкова как на источник информации 
даже не на слухи, а на «смутные слухи». 

Другим типичным для С. Бычкова источником являются предвзятые по 
отношению к Русской Православной Церкви высказывания бывшего 
партийного функционера, ранее возглавлявшего государственный орган, 
занимавшийся, по существу, подавлением свободы вероисповедания: 
«Десять лет назад бывший председатель Комитета по делам религий 
Константин Харчев в одном из интервью поделился своими наблюдениями 
за синодалами: ―...На основании опыта своего общения со многими 
священниками я пришел к выводу, что в бездуховном обществе… 
верхушке Церкви чрезвычайно трудно сохранить свое нравственное 
здоровье. Я думаю также, что есть священнослужители, которые вообще 
хотели бы обойтись без перестройки в государственно-церковных 
отношениях‖. Как бы ни относиться к бывшему министру, но 
невозможно не согласиться с его выводами. Они не устарели и 
сегодня», – комментирует С. Бычков404.  

Предвзятое мнение, субъективные оценки человека, посвятившего 
десятки лет жизни борьбе с Русской Православной Церковью, С. Бычков 
приводит в качестве авторитетного для оценки нравственного состояния ее 
руководства. Осуществляя манипуляцию посредством подмены факта 
мнением, С. Бычков выдает желаемое бывшим коммунистическим 
функционером состояние общества, которое он стремился достичь своей 
деятельностью, за объективную картину духовного состояния российского 
общества, а его домыслы о нравственном состоянии архиереев Русской 
Православной Церкви – за действительное положение дел. 

Ещѐ одним источником информации С. Бычков заявляет «письма 
читателей»: «Религиозная проблематика волнует наших читателей не 
меньше, чем проблемы экономики. Полоса ―Верую‖, выходящая раз в месяц, 
не в состоянии опубликовать даже краткие отклики на письма 
читателей. Но все они свидетельствуют о тяжелейшем кризисе, в 
котором находится сегодня Русская Православная Церковь»405. 

Анализ такого рода подборок «писем читателей» показывает явную 
тенденциозность их подбора. Подавляющее большинство содержит жесткие 
порочащие высказывания в адрес Русской Православной Церкви и ее 
священнослужителей. 

Публикуемые в указанной рубрике газеты «Московский комсомолец» 
письма, преимущественно, людей, крайне нетерпимо относящихся к Русской 
Православной Церкви, С. Бычков выдает за мнение большинства читателей, за 
значимую позицию по церковным вопросам. Хотя очевидно, что совершенно 
необъективны такого рода оценки, равно как несостоятельны попытки 
представить такие оценки в качестве объективных. 
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Вывод по вопросу № 3. 
Да. В целом ряде публикаций С. Бычкова выявлены его прямые указания 

на использование им слухов, иных непроверенных или неподдающихся 
проверке сведений и предвзятых мнений в качестве источников информации 
для приводимых в его публикациях утверждений и оценок в отношении Русской 
Православной Церкви и ее священнослужителей. 

 
4. Использованы ли в публикациях С. Бычкова оскорбительные 

сравнения священнослужителей Русской Православной Церкви с 
негативно воспринимаемыми в обществе литературными персонажами 
или историческими личностями и событиями? 

В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование в них 
оскорбительных сравнений священнослужителей Русской Православной 
Церкви с негативно воспринимаемыми в обществе литературными 
персонажами и историческими личностями и событиями. 

В частности, С. Бычков обвиняет протоиерея Всеволода Чаплина в том, 
что «для него учителем остается» министр пропаганды гитлеровской 
Германии Геббельс: «Это не была голая, бесстыдная ложь, наподобие той, 
которой пользуется сегодня священник Всеволод Чаплин. Для него 
учителем остается министр нацистской пропаганды Геббельс, 
который любил говаривать, что ―чем чудовищнее многократно повторенная 
ложь, тем ей более охотно верят люди‖»406. 

Очевидно, что данное высказывание о священнике не соответствует 
действительности и представляет собой явное оскорбление. В 
процитированном высказывании С. Бычков не только приписывает 
протоиерею Всеволоду Чаплину использование пропагандистских методов 
идеологов гитлеровской Германии, но и прямо заявляет, что протоиерей 
Всеволод Чаплин сам считает своим учителем Геббельса. Данное 
утверждение голословно приписано С. Бычковым самому протоиерею 
Всеволоду Чаплину как его мнение о себе самом, как его идентификация 
себя в качестве ученика Геббельса. На это указывает словосочетание «для 
него…». 

С. Бычков не приводит никаких подтверждений сказанного, реализует 
приѐм наклеивания протоиерею Всеволоду Чаплину ярлыка 
идеологического ученика одного из главных идеологов нацизма 
гитлеровской Германии. Используя этот приѐм, С. Бычков индуцирует 
желаемые им крайне негативные ассоциации и эмоции у читателей, 
поскольку очевидно, что у абсолютного большинства населения 
историческая память о прошедшей Великой Отечественной войне вызывает 
закономерное крайне негативное отношение к Геббельсу. Тем самым, 
С. Бычков стремится оскорбить указанного священнослужителя, поставить 
его в унизительное положение, подорвать его авторитет, нанести ущерб его 
чести и достоинству, возбудить в российском обществе недоверие и 
негативное, неприязненное, враждебное отношение к этому 
священнослужителю. 

С. Бычков приписывает митрополиту Кириллу восприятие им одиозного 
литературного персонажа Остапа Бендера в качестве одного из своих 
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учителей, по существу, заявляет об идентификации митрополитом Кириллом 
себя в качестве ученика О. Бендера: «Владыка Гундяев пытается 
переложить вину с больной головы на здоровую… Не мог владыка не 
процитировать одного из своих учителей – Остапа Бендера»407. 

С. Бычков не приводит никаких подтверждений сказанного, реализует 
приѐм наклеивания митрополиту Кириллу ярлыка. Используя этот приѐм, 
С. Бычков индуцирует у читателей крайне негативные ассоциации митрополита 
Кирилла с известным аферистом, мошенником – негативным литературным 
персонажем произведений Ильфа и Петрова. Согласно указанным 
литературным произведениям, О. Бендер был одержим жаждой наживы, 
манипулировал людьми, организовывал всевозможные аферы. Используя 
сравнение митрополита Кирилла с О. Бендером, С. Бычков формирует в 
сознании читателей создаваемый им ложный образ митрополита Кирилла – как 
человека, занимающегося исключительно бизнесом, устраивающего ради 
наживы аферы, манипулирующего людьми. Используемая здесь С. Бычковым 
аллюзия подталкивает читателя к выводу: митрополит Кирилл действует не по 
правилам, мошенничает, предпочитает действовать с использованием обмана, 
манипуляций или силы. Образ Остапа Бендера традиционно используется в 
российском политическом и культурном дискурсах для обвинений в 
нечистоплотности, нечестности, авантюрности. Кроме того, тем самым, 
С. Бычков стремится оскорбить указанного священнослужителя, поставить его в 
унизительное положение, подорвать его авторитет, нанести ущерб его чести и 
достоинству, возбудить в российском обществе недоверие и негативное, 
неприязненное, враждебное отношение к этому священнослужителю. 

Церковную деятельность архиепископа Арсения Истринского в Москве 
С. Бычков оскорбительно, издевательски сравнивает с «монгольским игом»: 
«Его правление давно сравнивают с монгольским игом, опустошавшим 
столицу»408.  

Очевидно, что данное высказывание не соответствует 
действительности, представляет собой явное оскорбление. Ссылка на 
неопределенный круг лиц является здесь стилистическим приѐмом, 
направленным на снятие с себя ответственности за авторские высказывания 
порочащего характера. 

С. Бычков не приводит никаких подтверждений сказанного, реализует 
приѐм наклеивания архиепископу Истринскому Арсению ярлыка 
опустошившего столицу монгольского завоевателя, приписывая ему 
соответствующие негативные характеристики, свойственные монгольским 
завоевателям Руси (XIII–XIV вв.) – убийцам, мародерам-грабителям и т.д., 
формирует мнение читателей о деятельности указанного 
священнослужителя как «опустошающей» Москву, сопоставимой по своим 
последствиям с геноцидом, осуществлявшимся несколько веков назад 
монгольскими завоевателями. 

Тем самым, С. Бычков стремится оскорбить указанного 
священнослужителя, поставить его в унизительное положение, подорвать 
его авторитет, нанести ущерб его чести и достоинству, возбудить в 
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российском обществе недоверие и негативное, неприязненное, враждебное 
отношение к этому священнослужителю. 

Оскорбительным для упоминаемых священнослужителей Русской 
Православной Церкви является и следующее высказывание С. Бычкова: «На 
роль Иуды сватают двух представителей РПЦ – митрополита 
Гундяева и романиста, игумена Экономцева»409. В этом высказывании  
С. Бычков оскорбительно сравнивает, даже в определенной мере 
отождествляет указанных православных священнослужителей с 
отрицательным и однозначно негативно воспринимаемым в христианстве 
историческим (библейским) персонажем.  

В общеупотребительном значении слово «иуда», как и имя Иуда (в том 
числе, в контексте использования этого имени  
С. Бычковым), ассоциируется с предателем, изменником, по имени апостола 
Иуды, предавшего, согласно Евангелиям, Иисуса Христа410.  

Использование С. Бычковым такого сравнения направлено на 
формирование мнения читателей о митрополите Кирилле и игумене Иоанне 
как о людях, предавших Христа (христианскую веру), позволяет 
распространить на них черты характера Иуды, наклеить им ярлык 
предателей и изменников.  

С. Бычков не приводит никаких подтверждений высказанных им 
обвинений. Следовательно, используя сравнение с Иудой,  
С. Бычков стремится жестоко оскорбить указанных священнослужителей, 
поставить их в унизительное положение, подорвать их авторитет, нанести 
ущерб их чести и достоинству, спровоцировать недоверие и негативное, 
неприязненное, враждебное отношение читателей к указанным 
священнослужителям. 

В публикациях С. Бычкова имеются и другие высказывания, 
подтверждающие обоснованность утвердительного ответа на данный 
вопрос. 

Вывод по вопросу № 4. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова использованы оскорбительные 

сравнения священнослужителей Русской Православной Церкви и их 
деятельности с негативно воспринимаемыми в обществе литературными 
персонажами, а также историческими личностями и событиями. 
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5. Использованы ли в публикациях С. Бычкова слова и 
выражения иных (помимо лексической системы литературного 
русского языка) лексико-семантических систем, социально-
маркированных и стилистически сниженных по отношению к 
общепринятым литературным нормам русского языка? Если да, то 
какова цель использования С. Бычковым таких слов и выражений? 

Ответ по вопросу № 5. 
Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет 

использование в них слов и выражений иных (помимо лексической системы 
литературного русского языка) лексико-семантическим систем, социально-
маркированных и стилистически сниженных по отношению к общепринятым 
литературным нормам русского языка, а именно: 

• вульгарная и иная культурно-сниженная лексика; 
• специфическая лексика, в том числе ненормативная, 

непосредственно относящаяся к криминальному жаргону; 
• ненормативная лексика, имеющая отношение к результатам 

физиологических отправлений человеческого организма; 
• окказиональные (специально сконструированные автором) 

инвективные слова и выражения; 
• семантические метафоры, связанные с религиозным сатанизмом; 
• зоосемантические метафоры. 
Подробная аргументация по каждой из вышеуказанных групп приведена 

ниже в рамках ответов на соответствующие вопросы. 
Такие слова и выражения использованы С. Бычковым с целью 

оскорбления и дискредитации священнослужителей Русской Православной 
Церкви, унижения их чести и умаления их достоинства, а также 
индуцирования в российском обществе недоверия, неприязни и ненависти к 
ним. 

 
6. Использована ли в публикациях С. Бычкова вульгарная и иная 

культурно-сниженная лексика? Если да, то какова цель использования 
С. Бычковым такой лексики? 

Одной из существенных отличительных особенностей статей 
С. Бычкова является их культурно-сниженный стиль, использование в них 
вульгарной, культурно-сниженной лексики. 

Приведем для примера несколько высказываний С. Бычкова, 
содержащих такую лексику411. 

В частности, С. Бычков пишет: «Один из главных персоналий 
нынешнего собрания – “белый и пушистый” митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл (Гундяев), негласно вошедший в число основных 
политтехнологов ―Единой России‖, – получил накануне Собора в подарок 
натуральную свинью от епископа Анадырского и Чукотского 
Диомида»412; 

Помимо использования С. Бычковым культурно-сниженного выражения 
«получить в подарок натуральную свинью», в приведенной цитате следует 
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выделить адресованную С. Бычковым митрополиту Кириллу характеристику 
«белый и пушистый». Анализ процитированной метафоры в ее контексте и 
культурном дискурсе позволяет выявить и реконструировать интенции 
С. Бычкова в ее использовании. Такой анализ совершенно определенно 
показывает, что в данную метафору заложен инвективный потенциал. 
Негативный смысл метафоры усиливается за счет кавычек – традиционно 
используемого сигнала скрытой иронии и издевки. Эта закавыченная 
метафора несет в себе смысл негативной оценки митрополита Кирилла, 
формирует пренебрежение к нему. 

Характерно следующее высказывание С. Бычкова: «Измученный 
ритуальными танцами главы Отдела внешних церковных связей 
митрополита Кирилла (Гундяева), кардинал объявил…»413. 

Использование для характеристики действий православного 
священнослужителя метафоры «ритуальные танцы» равносильно 
приписыванию ему приверженности язычеству, отступления от 
православного христианства, совершения языческих ритуальных действий, 
то есть в однозначно осуждаемых Русской Православной Церковью деяний. 
Ритуальные танцы не существуют в качестве обряда, ритуала в 
Православной Церкви, в христианстве. С. Бычков пишет о «ритуальных 
танцах» применительно к митрополиту Кириллу именно в связи с его 
деятельностью в сане митрополита Русской Православной Церкви и в 
качестве руководителя синодального Отдела внешних церковных связей. 
Поэтому указанная метафора вполне может быть воспринята митрополитом 
Кириллом как обидная. Кроме того, использование С. Бычковым такого 
сравнения направлено на понижение уровня восприятия читателями 
митрополита Кирилла, как лица, не заслуживающего к себе уважительного 
отношения, на разрушение уважительного отношения к нему в российском 
обществе. 

Процитируем ещѐ несколько высказываний С. Бычкова, включающих 
вульгарную или иную культурно-сниженную лексику. 

«Процесс был увенчан присутствием ―красного‖ епископа 
Бронницкого Тихона, который должен был бы заниматься изданием 
духовной литературы, но предпочитает шататься по судам»414; 

«Не утихли истошные вопли московских и зарубежных крикунов, 
которые сочли себя обиженными и обойденными»415; 

«Шведам на этот раз наваляли по полной программе»416; 
«Его ректор – священник Владимир Воробьев – получил задание 

распатронить МДА417»418; 
«Один из наиболее заметных талантов владыки Гундяева (не считая 

его вулканического дара зашибать сумасшедшие бабки) – умение 
манипулировать людьми»419; 
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«Все равно полтора миллиона долларов придется ухайдакать 
только на выборы. А потом интронизация – ещѐ полмиллиона надо 
бухнуть»420; 

«…решил воплотить в жизнь свой давний замысел – расширить 
число постоянных членов до 13 человек и задвинуть Климента»421; 

«Вляпался в ряд скандалов зампред владыки Гундяева, его верный 
оруженосец Чаплин»422. 

Характерны названия статей С. Бычкова – «Митрополит в 
отстойнике»423; «Кирилловская невезуха»424; «Гуляй, Вася, вдоль 
собора»425. 

«Толковый словарь ненормативной лексики русского языка»  
Д.И. Квеселевича и «Толковый словарь русского сленга» В.С. Елистратова 
относят лексемы «распатронить», «ухайдакать», «бухнуть», «навалять», 
«невезуха», «зашибать» к ненормативной лексике и дает им следующие 
толкования:  

«Распатронить – 1. Распаковать, разворошить, разобрать на части. 
2. Дать нагоняй кому-либо; резко раскритиковать, разругать кого-либо. 
3. Расправиться, разделаться с кем-либо»426; 

«Ухайдакать – 1. Убить кого-либо. 2. Распить, прикончить бутылку 
спиртного. 3. Разбить, поломать что-либо»427; 

«Ухайдакивать, ухайдакать  – утомлять, доводить до ручки; губить, 
убивать»428; 

«Бухнуть – 1. Сказать что-либо сгоряча, не подумав; сболтнуть 
лишнее. 2. Вложить во что-либо несоразмерно большое количество чего-
либо»429; 

«Навалять – 1. Набросать, повалить в большом количестве.  
2. То же, что навалить (испражниться)»430; 

«Невезуха – ряд неудач, невезение»431; 
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«Зашибать – 1. Зарабатывать, наживать. 2. Выпивать, 
пьянствовать»432. 

Слову «отстойник», как уже было показано выше, «Толковый словарь 
ненормативной лексики русского языка» Д.И. Квеселевича дает толкование как 
«временного убежища скрывающегося преступника» или квартиры для сбора 
проституток в ожидании своих сутенеров433. 

Применительно к митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту 
С. Бычков использует взятую из просторечного обихода, низкую по стилю 
метафору «оказался по уши в грязи»: «Основной конкурент митрополита 
Кирилла оказался по уши в грязи»434. 

Исследование контекста указанной лексики выявляет сознательный 
характер ее использования С. Бычковым. Многочисленные этически 
некорректные оценки и сравнения в его статьях направлены на усиление 
психологического воздействия на читателя с целью формирования в 
общественном сознании негативного восприятия митрополита Кирилла, иных 
священнослужителей Русской Православной Церкви, также свидетельствуют о 
явном неуважении С. Бычкова к читателям газеты «Московский комсомолец», о 
его нежелании выражать свои мысли этически корректным образом. 

Сниженный культурный уровень статей С. Бычкова подтверждается 
также подчеркнуто небрежным их стилем. Его публикации характеризуются 
многочисленными нарушениями правил русского языка. 

В этом смысле характерны следующие высказывания С. Бычкова:  
«Один из главных персоналий нынешнего собрания»435. 
«Управляющий делами Московского патриархата митрополит 

Калужский и Боровский Климент (Капалин) сосредотачивает вокруг 
патриарха все более серьезные функции»436. Невозможно сосредоточить 
функции вокруг кого бы то ни было. Приведенные и иные высказывания 
С. Бычкова также свидетельствуют о недостаточной грамотности 
С. Бычкова, либо о сознательном нарушении им правил русского языка. 

Вывод по вопросу № 6. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлены многочисленные случаи 

использования им вульгарной, культурно-сниженной лексики. Выявлена 
цель ее использования С. Бычковым – усиление психологического 
воздействия на читателей с целью формирования их негативного 
восприятия священнослужителей Русской Православной Церкви, а также 
для оскорбления ряда православных священнослужителей. 
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7. Использована ли в публикациях С. Бычкова для характеристики 
священнослужителей Русской Православной Церкви и их деятельности 
специфическая лексика, в том числе ненормативная, непосредственно 
относящаяся к криминальному жаргону? Если да, то какова цель 
использования С. Бычковым такой лексики? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет использование им в них 
специфической лексики, имеющей непосредственное отношение к 
криминальному, т.н. «блатному», лагерному жаргону. Указанная лексика 
использована с целью оскорбления и дискредитации священнослужителей 
Русской Православной Церкви, для варьирования и усиления порочащих и 
оскорбительных оценок в адрес священнослужителей и структур Русской 
Православной Церкви. 

В частности, выявлены высказывания С. Бычкова, содержащие такую 
лексику («туфта», «облом», «беспредел», «братва», «кликуха», «опускать» и 
др.). Часть таких выражений была заимствована молодежным сленгом и 
нередко встречается в культурно-сниженной обиходной речи представителей 
асоциальных групп, существенно отличающейся от литературной речи и 
характеризующейся публицистически сниженной семантической ролью.  

Приведем примеры высказываний С. Бычкова, содержащих такую лексику: 
«Быть может, митрополит Кирилл забыл основной закон “братвы” и 

не поделился с собратьями по коммерческой стае?»437; 
«В кризисные ситуации власть в России всегда обращалась к Церкви 

и получала необходимую духовную помощь. Сегодня вместо поддержки 
власть получает “туфту” – имитацию бурной деятельности. То, чем в 
совершенстве владеет владыка Гундяев»438. 

«Но ложь и туфта по-прежнему для ОВЦС – норма жизни»439; 
«Зато освоен ―Интернет‖. Но те, кто пожелает ознакомиться, что 

же содержит в себе ―окно‖ Издательского совета, открыв его, увидит 
девственную пустоту. Опять туфта»440; 

«Самый крупный облом – недавний срыв встречи Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II с папой римским Иоанном 
Павлом II»441; 

«Если кандидат давал согласие работать на КГБ, то получал 
―зеленую‖ улицу и соответственно кликуху. Молодой епископ Кирилл 
получил кличку Михайлов и тут же, вскоре после хиротонии, поехал 
служить в Женеву»442. 
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Согласно «Толковому словарю русского жаргона» М.А. Грачѐва, 
лексема «облом» имеет следующие значения: избиение; неудача; полоса 
неудач, наркотическая абстиненция443. 

Характерно оскорбительное использование С. Бычковым в отношении 
митрополита Кирилла слова «опускать»: «На самом деле письмо владыки 
Гундяева проникнуто жгучей диссидентской обидой. Мало того что его 
опускают в России, так ещѐ и в США»444. 

Согласно «Толковому словарю русского жаргона»  
М.А. Грачѐва: «Опускание – процесс насильственных позорящих действий 
с преступником (заключѐнным), ставящий его на низшую ступень 
криминальной лестницы. Опустить – совершить с осуждѐнным 
насильственный половой акт или позорящие его действия»445. 

Согласно «Толковому словарю русского сленга»  
В.С. Елистратова: «Опускать – 1. Склонить к мужеложеству.  
2. Оскорбить, унизить (чаще о публичном оскорблении)»446. 

Более того, С. Бычков самостоятельно и осознанно делает отсылку к 
криминальному, лагерному жаргону: «Единственное, в чем преуспел 
епископ Тихон, – в том, что ещѐ недавно на лагерном жаргоне называли 
“гнать туфту”»447, апеллируя к этому жаргону как к наилучшему средству 
выражения своих мыслей и эмоций, складывающихся по поводу церковной 
жизни, в частности – по поводу деятельности указанного епископа. 

Из этого же ряда использованное С. Бычковым слово «крутой» 
применительно к митрополиту Кириллу (как приписываемая ему 
сегодняшняя характеристика) и архиепископу Арсению (как приписываемое 
ему стремление): «Архиепископ Арсений, стремясь перещеголять самого 
крутого митрополита Кирилла»448. 

Характерны даже названия статей С. Бычкова – «Туфта по-
гундяевски»449; «Облом у ―красного‖ епископа»450; «―Чистый‖ облом»451; 
«Епископский беспредел»452, и др. 

Указанная лексика, использованная С. Бычковым в его статьях, относится 
к криминальному жаргону и является разновидностью инвективной лексики.  

Употребление в публикациях С. Бычкова криминального жаргона 
направлено на усиление психологического воздействия на читателя с целью 

                                                 
443

 Грачѐв М.А. Толковый словарь русского жаргона. Серия «Словарная классика». – М.: 
Юнвес, 2006. – С. 382. 
444

 Бычков С.С. Диссидент Гундяев. Почему Райс не посоветовалась с Кириллом? // 
Московский комсомолец. – 02.12.2005. 
445

 Грачѐв М.А. Толковый словарь русского жаргона. Серия «Словарная классика». –      М.: 
Юнвес, 2006. – С. 392. 
446

 Елистратов В.С. Толковый словарь русского сленга. – М.: Аст-Пресс Книга», 2005. – 
С. 264. 
447

 Бычков С.С. Похищение «красного епископа» // Московский комсомолец. – 12.03.1997. 
448

 Бычков С.С. Сказки Чистого переулка, или жизнь Арсения // Московский комсомолец. – 
31.07.1997. 
449

 Бычков С.С. Туфта по-гундяевски. Саммит, на который никто не приехал // Московский 
комсомолец. – 03.07.2006. 
450

 Бычков С.С. Облом у «красного» епископа // Московский комсомолец. – 15.04.1997. 
451

 Бычков С.С. «Чистый» облом. Как митрополит чуть не поссорил Бориса с Биллом // 
Московский комсомолец. – 24.07.1997. 
452

 Бычков С.С. Епископский беспредел. О бедном священнике замолвите слово // 
Московский комсомолец. – 09.11.2004. 



 

283 

формирования негативного восприятия митрополита Кирилла, иных 
священнослужителей Русской Православной Церкви, ставших объектами 
инвективных высказываний С. Бычкова.  

Использование указанной лексики также свидетельствует о явном 
неуважении журналиста С. Бычкова к читателям газеты «Московский 
комсомолец», о его сознательном нежелании выражать свои мысли этически 
корректно. 

Вывод по вопросу № 7. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование им 

специфической лексики, в том числе ненормативной, непосредственно 
относящейся к криминальному жаргону. Выявлена цель использования  
С. Бычковым такой лексики – оскорбить священнослужителей Русской 
Православной Церкви, поставить их в унизительное положение, подорвать 
их авторитет, нанести ущерб их чести и достоинству, возбудить в 
российском обществе недоверие к этим священнослужителям и к Русской 
Православной Церкви в целом. 

 
8. Использована ли в публикациях С. Бычкова для характеристики 

священнослужителей и структур Русской Православной Церкви или их 
деятельности ненормативная лексика, имеющая отношение к 
результатам физиологических отправлений человеческого организма? 
Если да, то какова цель использования С. Бычковым такой лексики? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет использование им для 
характеристики священнослужителей и структур Русской Православной 
Церкви и их деятельности ненормативной лексики, имеющей отношение к 
результатам физиологических отправлений человеческого организма. 
Использованные С. Бычковым слова и выражения не являются матерными, 
но, по существу, могут быть отнесены к относительно мягким формам 
обсценных слов и выражений.  

Обсценная лексика (ненормативная, табуированная лексика, 
нецензурные выражения, мат, непечатная брань) – от англ. obscene 
(непристойный, грязный, бесстыдный), которое, в свою очередь, восходит к 
лат. obscenus (отвратительный, непристойный, неприличный) – сегмент 
бранной лексики, включающий грубейшие (похабные, непристойно мерзкие, 
вульгарные) бранные выражения453. Принято разделять понятия 
ненормативной лексики (мат) и oбсценной лексики454. 

В частности, С. Бычков активно использует такое обсценное, 
провокационное выражение, как «плевок в лицо».  

Стремясь гипертрофировать значение имеющихся разногласий между 
Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью 
Заграницей, искусственно представить их в виде непримиримых конфликтов, 
С. Бычков заявляет: «… зарубежные епископы не будут принимать 
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участие в соборе даже как наблюдатели. Это, конечно, плевок в лицо 
собратьям»455.  

Метафоричное выражение «плевок в лицо» имеет отношение к 
процессу и результатам физиологического функционирования 
человеческого организма – выработке слюны и ее выделению  
(в данном случае посредством выбрасывания, выплѐвывания).  

Согласно «Современному толковому словарю русского языка», плевок 
– это «выбрасывание, удаление слюны, мокроты в один приѐм, 
сопровождаемое характерным звуком; выплюнутый сгусток слюны»456.  

Анализ выражений «плевок в лицо», «плевок в лицо собратьям», 
«получило очередной плевок» в их контексте и культурном дискурсе 
позволяет выявить интенции С. Бычкова в его использовании таких 
выражений. Такой анализ совершенно определенно показывает, что 
указанные выражения, при некоторой возможной диффузности их значений 
в других случаях их использования, в данном случае нет никаких оснований 
оценивать и характеризовать как экспрессивно-эмоциональные. Это именно 
грубейшая бранная лексика. Кроме того, такой анализ показывает, что 
использование С. Бычковым указанной лексики преследует цель 
принудительно индуцировать, добиться у представителей Русской 
Православной Церкви Заграницей интроекции457 ощущения, что им нанесено 
такое оскорбление, которое не может быть прощено и забыто, что они 
получили «плевок в лицо». Тем самым, С. Бычков стремится 
спровоцировать, возбудить конфликт и вражду между Русской Православной 
Церковью и Русской Православной Церковью Заграницей. 

Приведем ещѐ несколько высказываний С. Бычкова, в которых 
использовано указанное или родственное по смыслу выражение: 

 «Правительство, которое содержит синодалов за свой счет 
(вернее, за счет нищающего народа), получило очередной плевок»458; 

«Подобный шаг главы ОВЦС – плевок в лицо двум православным 
митрополитам, которые трудятся в Казахстане и в Средней Азии»459; 

«Сегодня главным гонителем Бога стало само священноначалие. 
Наплевавшее на народ, втянувшееся в темные игры большого бизнеса, 
оно спешит не отстать от времени»460. 

Частное и без необходимых на то оснований использование  
С. Бычковым слова «плевок» и глагола «плевать» подтверждает вывод о 
сознательной оскорбительной направленности таких его высказываний. 

Помимо показанного выше, С. Бычков использует такое крайне 
некорректное, провокационное выражение, как: «бросить ком грязи в лицо»: 
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«―МК‖ неоднократно писал о воровстве и нечистоплотности 
митрополита Кирилла. Патриарх ни разу не ответил ни на одну нашу 
публикацию. Сегодня ком грязи брошен ему в лицо. Брошен не 
посторонними людьми, а теми, кто каждый день бывает в его резиденции 
и ест с ним за одним столом»461. 

В приведенной цитате слово «грязь» является синонимом слова 
«нечистота» в переносном смысле, представляет собой в контексте 
приведенного высказывания С. Бычкова жесткое оскорбление. Поскольку те 
действия, которые С. Бычков оценивает как «бросить ком грязи в лицо», нет 
реальных оснований так оценивать, то оскорблением здесь являются не 
указанные действия, а именно высказывание С. Бычкова, которое носит 
самостоятельный инвективный смысл. 

С. Бычков употребляет являющееся в контексте изложения 
непристойным, обсценным выражение «гнойный нарыв на теле» для 
негативной, уничижительной характеристики Отдела внешних церковных 
связей Русской Православной Церкви, делая это с целью дискредитации 
указанной организации в сознании читателей: «Но ложь и туфта по-
прежнему для ОВЦС – норма жизни. В отличие от других синодальных 
отделов, которых в новое демократическое время расплодилось 
множество, ОВЦС остается действенной олигархической 
структурой в Русской церкви. И незаживающим гнойным нарывом на 
ее теле»462. 

Использованное С. Бычковым выражение «гнойный нарыв» обладает 
инвективной обсценной семантикой, однозначно связанной с 
целенаправленным оскорблением, равно как обладают такой же семантикой 
составляющие это выражение слова «гнойный» и «нарыв». 

Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, нарыв – это 
нагноение ткани в организме, гнойник463. Используя тавтологию «гнойный 
нарыв» (по существу – «гнойное нагноение»), С. Бычков, тем самым, 
усиливает инвективный потенциал выражения.  

Называние С. Бычковым Отдела внешних церковных связей Русской 
Православной Церкви «незаживающим гнойным нарывом на ее теле» 
является порочащим, дает достаточные основания для подачи указанной 
организацией иска о защите своей деловой репутации.  

Указанная употребляемая С. Бычковым лексика имеет в контексте 
изложения крайне оскорбительный характер и совершенно недопустима в 
СМИ, в публичной цивилизованной дискуссии. Публичное высказывание 
подобного рода оценок не может быть оправдано свободой слова. 

Указанная лексика использована С. Бычковым с целью оскорбления 
священнослужителей Русской Православной Церкви и дискредитации ее 
структур, для варьирования и усиления порочащих и оскорбительных 
оценок. Учитывая, что указанная лексика обладает существенным 
провокационным потенциалом, имеются необходимые и достаточные 
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основания для вывода о намеренном ее использовании  
С. Бычковым для возбуждения вражды (см. ответы на вопросы ниже). 

Вывод по вопросу № 8. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование им для 

характеристики священнослужителей и структур Русской Православной Церкви 
и их деятельности ненормативной лексики, имеющей отношение к результатам 
физиологических отправлений человеческого организма. Выявлена цель 
использования С. Бычковым такой лексики – оскорбить священнослужителей 
Русской Православной Церкви, поставить их в унизительное положение, 
подорвать их авторитет, нанести ущерб их чести и достоинству, спровоцировать 
конфликты внутри Русской Православной Церкви, возбудить среди верующих 
других религиозных организаций и в российском обществе, в целом, недоверие 
и негативное, неприязненное, враждебное отношение к этим 
священнослужителям и к Русской Православной Церкви в целом. 

 
9. Использованы ли в публикациях С. Бычкова для характеристики 

священнослужителей Русской Православной Церкви или их действий 
окказиональные (специально сконструированные автором) 
инвективные слова и выражения? Если да, то какова цель 
использования С. Бычковым таких слов и выражений? 

Окказиональный – [лат. occasionalis случайный] – лингв. значение, не 
соответствующее общепринятому употреблению, носящее индивидуальный 
характер, обусловленное специфическим контекстом464. Окказиональные 
(специально создаваемые) инвективные слова и выражения – каламбурные 
образования, направленные на унижение или оскорбление адресата, в том 
числе посредством необоснованного приписывания адресату негативных 
характеристик. 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет в них систематическое 
использование окказиональных инвективных словообразований для 
характеристики священнослужителей Русской Православной Церкви.  

Анализ содержания и контекста указанных словообразований 
позволяет сделать вывод об их использовании с целью оскорбления, 
унижения чести и умаления достоинства священнослужителей Русской 
Православной Церкви, а также для варьирования и усиления порочащих и 
оскорбительных оценок в адрес священнослужителей и структур Русской 
Православной Церкви. 

Так, в ряде публикаций С. Бычков уничижительно называет некоторых 
священников Русской Православной Церкви «обнагленцами» (частично 
отождествляя это слово с известным понятием «обновленец»):  

«… значительная часть московских священников и епископов сегодня 
ощущает себя наследниками обнагленцев, полагая, что это 
единственно верный путь развития Русской Церкви… Современные 
обнагленцы, как и их предшественники, считают, что Церковь не в 
состоянии существовать самостоятельно… Одним из оплотов 
обнагленцев стал Сретенский храм на Лубянке. Иеромонах Тихон 
Шевкунов, один из наиболее энергичных издателей, наряду с бывшим 
пресс-секретарем покойного митрополита Иоанна Снычева 
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Константином Душеновым является идеологом нынешних 
обнагленцев»465. 

В 1920–1930-е гг. слово «обнагленец» (производное от слова 
«обновленец») использовалось в церковной среде, но тогда оно носило иное 
значение, отличающееся от значения, которое ему придает  
С. Бычков. 

Окказиональная лексема «обнагленец» имеет ярко выраженную 
экспрессивную окраску с отрицательной коннотацией, которая устойчиво 
ассоциируется в языковом сознании подавляющего большинства 
современных российских жителей, читателей с представлениями не об 
обновленцах 20-х годов прошлого века, а о наглых, безнравственных людях, 
наглецах. 

Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, наглец – наглый 
человек; наглый – крайне нахальный, дерзко-бесстыдный466.  

Следовательно, использованная С. Бычковым окказиональная лексема 
«обнагленец» обладает инвективной, пейоративной467 семантикой, 
однозначно связанной с целенаправленным оскорблением, уничижением 
чести и умалением достоинства священнослужителей, в отношении которых 
С. Бычков использует эту лексему. 

С. Бычков осуществляет навешивание ярлыков посредством 
использования окказиональных слов. Так, для уничижительной 
характеристики митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия  
С. Бычков использует придуманное им слово «мудрополит»468 (искажение 
слова «митрополит»). Аналогично, С. Бычков уничижительно называет 
митрополита Кирилла «мудреватым»469. Оба окказиональных слова – 
«мудрополит» и «мудреватый» призваны негативно охарактеризовать 
указанных священнослужителей, сформировать о них мнение читательской 
аудитории как о неких ловкачах, стремящихся обманывать окружающих. 

В названии статьи «Митрополит Курилл в интерьере стаи»470  
С. Бычков намеренно искажает имя митрополита Кирилла, намекая на 
причастность его к торговле табачными изделиями, сообщения о которой 
распространяются самим же С. Бычковым. 

Вывод по вопросу № 9. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование им 

окказиональных (специально создаваемых) инвективных словообразований. 
Выявлена цель использования С. Бычковым таких словообразований – 
оскорбить священнослужителей Русской Православной Церкви, поставить 
их в унизительное положение, подорвать их авторитет, нанести ущерб их 
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чести и достоинству, возбудить в российском обществе недоверие и 
неприязненно негативное, враждебное отношение к этим 
священнослужителям и к Русской Православной Церкви в целом. 

 
10. Использованы ли в публикациях С. Бычкова для 

характеристики священнослужителей Русской Православной Церкви 
или их действий семантические метафоры, связанные с мифологией 
сатанизма? Если да, то какова направленность таких метафор и какова 
цель их использования С. Бычковым? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет, что он 
активно использует для характеристики священнослужителей Русской 
Православной Церкви или их действий семантические метафоры, связанные 
с мифологией сатанизма. 

В частности, С. Бычков систематически жестко порочит митрополита 
Кирилла, откровенно его демонизирует в сознании читателей, в 
общественном мнении. С. Бычков заявляет, что якобы в православном 
сообществе митрополита Кирилла воспринимают как некую «тѐмную силу» 
(«нечистую силу»), об избавлении от которой нужно и можно только 
молиться, молиться всем многомиллионным городом, но спасти от которой 
все равно, по смыслу статьи С. Бычкова, может только чудо: 
«Православный Петербург, который с ужасом с конца мая ожидал 
второго пришествия митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла (Гундяева) уже в качестве правящего 
архиерея, облегченно вздохнул. Все приписывают произошедшее 
чудотворной иконе Тихвинской Божией Матери, которая более двух 
недель находилась в Петербурге. Об избавлении стольного града от 
владыки Гундяева молились маститые священники, настоятели 
питерских соборов, профессора духовной академии. Их молитва была 
настолько горячей, что была услышана»471. 

Для православного священнослужителя такие оценки являются особо 
оскорбительными. 

Формируемые негативные оценки С. Бычков подкрепляет 
использованием различного рода метафор негативного содержания и 
направленности, призванных усилить формируемый С. Бычковым в 
сознании читателей негативный образ митрополита Кирилла:  

«Замечено, что в последние дни августа земля буквально горит 
под ногами митрополита Кирилла»472; 

«…на вид – обычная табакерка для нюхательного табака. 
Нажимаешь кнопочку, а из нее выскакивает чѐртик, с рогами и 
хвостом... И какой проблемы ни коснись в Русской церкви – тут же как 
чѐртик из табакерки выскакивает владыка Гундяев»473.  

Анализ последней из процитированных метафор в ее контексте и 
культурном дискурсе позволяет выявить и реконструировать интенции  
С. Бычкова в использовании данной метафоры. Такой анализ совершенно 
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определенно показывает, что в данную метафору заложен существенный 
инвективный потенциал. Данный фразеологический оборот здесь использован в 
2 смыслах – как в общеупотребительном (просторечное – неожиданно 
выскакивает, появляется), так и, учитывая общую направленность статей на 
дискредитацию митрополита Кирилла и специфику этой направленности, в 
смысле сравнения митрополита Кирилла с чѐртом. Подобного рода 
высказывания являются крайне оскорбительными для православного 
священнослужителя, порочат его в глазах верующих, в части российского 
общества.  

В этом же смысле следует рассматривать используемое  
С. Бычковым при характеристике митрополита Кирилла выражения «бес 
попутал»: «Да бес попутал: решил митрополит расширить сферу 
деятельности...»474. 

Нескольким своим статьям, посвященным митрополиту Кириллу,  
С. Бычков дал весьма характерные названия – «Сатана там правит 
бал»475; «Чѐртов ладан»476; «И рыбку съесть – и шесть, шесть, 
шесть...»477 (намек на религиозно-мистическое значение «трех шестерок» в 
сознании христиан).  

Сюда же можно отнести танатизацию478 С. Бычковым образов 
православных священнослужителей. Характерны названия статей  
С. Бычкова – «Могильщики. Как два епископа закопали Духовную 
академию»479; «Могильщик экуменизма»480. 

Характерна вызывающая специфические ассоциации лексика («мрак» и 
т.п.), используемая С. Бычковым для описания обыденных событий церковной 
жизни: «Покрыто мраком – о чем они беседовали»481. Отдельно 
использование слова «мрак» не несет в себе негативной семантической 
нагрузки, однако рассматриваемое в контексте вышеприведенных 
высказываний С. Бычкова и, тем более, в контексте осуществляемой 
С. Бычковым информационно-пропагандистской кампании по дискредитации 
митрополита Кирилла, это слово усиливает наклеиваемый им указанному 
священнослужителю ярлык «нечистой силы», чѐрта, способствует 
формированию подозрительности и неприязненного отношения к этому 
священнослужителю. 

Формируемый негативный образ митрополита Кирилла С. Бычков 
усиливает своими оскорбительными комментариями относительно 
мироточения икон в храмах, связывая это явление с уничижительной оценкой 
митрополита Кирилла и его выступлений на телевидении: 
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«А то вдруг наткнешься на ежесубботнюю проповедь митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла, у которого в храмах иконы 
плачут, а он об этом с восторгом многомиллионной аудитории 
рассказывает. Поневоле задумаешься: а почему они плачут?»482; 

«Достаточно послушать субботние передачи, которые ведет на ТВ 
митрополит Кирилл, чтобы понять, – не случайно плачут иконы в 
Смоленской епархии!»483. 

Приведенные ѐрнические высказывания направлены на закрепление 
формируемого С. Бычковым крайне негативного образа митрополита 
Кирилла как представителя не Церкви, а, напротив, «нечистой силы».  

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл – не единственный, 
кого С. Бычков оскорбляет и порочит, используя оскорбительные метафоры, 
по смыслу связанные с религиозным сатанизмом. 

Так, статье, направленной на дискредитацию архиепископа 
Истринского Арсения, С. Бычков дал такое название: «Нечистый в Чистом 
переулке»484. 

С. Бычков называет ряд авторитетных священников «столпами 
московского мракобесия»: «Почетные места в бригаде занимают три 
столпа московского мракобесия: священники Владимир Воробьев, 
Аркадий Шатов и Дмитрий Смирнов»485. Учитывая, что в восприятии 
православных верующих смысл слова «мракобесие» неразрывно связан с 
приверженностью религиозному сатанизму или, по меньшей мере, 
антихристианским вероучениям, такие оценки являются оскорблениями, 
дискредитацией указанных лиц.  

Процитируем высказывание С. Бычкова, где он именует игуменью 
Крестовоздвиженского монастыря «царицей тьмы»: «Крестовоздвиженский 
монастырь приткнулся на границе двух подмосковных районов – 
Ленинского и Домодедовского… К концу 90-х годов монастырь 
отгородился от центра забором, но все коммуникации остались 
общими… Вмешалась районная администрация и вынесла решение, чтобы 
с 20 августа старики были подключены к электросети. Новая игуменья 
Екатерина игнорирует это решение… Старики планируют организовать 
акцию протеста в муниципалитете с плакатом: ―Екатерина – царица 
тьмы!‖»486. 

Очевидно, что отсылки к намерениям стариков – это стилистический 
приѐм, прикрывающий авторство С. Бычкова в отношении этого 
некорректного, оскорбительного сравнения. 

Процитируем ещѐ высказывания С. Бычкова, где использованы 
оскорбительные метафоры, связанные с мифологией сатанизма:  

«И все же надо отдать должное митрополиту Кириллу – он 
преодолел депрессию. И достойным образом подготовился к заседанию 
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Священного Синода: решил воплотить в жизнь свой давний замысел – 
расширить число постоянных членов до 13 человек и задвинуть 
Климента. Чтобы была в Синоде чертова дюжина!»487; 

«Итак, рога и копыта бывшего пресс-секретаря прорезались 
вновь…»488. 

Многочисленные порочащие оценки С. Бычковым священнослужителей 
и церковнослужителей Русской Православной Церкви как «чертей», «цариц 
тьмы», «мракобесов» и т.п. направлены на дискредитацию не только 
указанных лиц, но и всей Русской Православной Церкви в целом. 

Вывод по вопросу № 10. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование им 

оскорбительных семантических метафор, связанных с мифологией сатанизма. 
Выявлена цель использования С. Бычковым таких метафор – оскорбить 
священнослужителей Русской Православной Церкви, поставить их в 
унизительное положение, подорвать их авторитет, нанести ущерб их чести и 
достоинству, возбудить в российском обществе недоверие и негативное, 
неприязненное, враждебное отношение к этим священнослужителям и к 
Русской Православной Церкви в целом. 

 
11. Использованы ли в публикациях С. Бычкова для 

характеристики священнослужителей Русской Православной Церкви 
или их действий зоосемантические метафоры? Если да, то какова 
направленность таких метафор и какова цель их использования  
С. Бычковым? 

Зоосемантические метафоры – метафоры, отсылающие к названиям и 
образам животных или птиц, с целью особой смысловой (в частности – 
негативной) характеристики тех или иных действий дискредитируемых им 
лиц, формирования в сознании читателей негативных образов таких лиц. 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет использование в них негативных 
зоосемантических метафор, оскорбительных для адресатов таких метафор. 
Анализ содержания и контекста использования указанных метафор позволяет 
сделать вывод об их использовании с целью оскорбления, унижения чести и 
умаления достоинства священнослужителей Русской Православной Церкви, 
для их дискредитации, а также для варьирования и усиления порочащих и 
оскорбительных оценок в адрес священнослужителей и структур Русской 
Православной Церкви. 

Так, С. Бычков многократно оскорбительно сравнивает митрополита 
Кирилла с попугаем, «выдергивающим свои перья»: 

«Увлеченный процессом выдергивания перьев из собственного 
хвоста (этот процесс в Отделе Внешних Церковных Сношений Русской 
Православной Церкви почему-то называется реформированием), 
митрополит Кирилл не заметил, как уничтожил самый важный отдел – 
коммуникаций»489; 
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«…митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла… Как 
рассказали… ещѐ недавно столь преданные владыке сотрудники, – они 
никогда прежде не видели его в таком нервозном состоянии. По их словам, 
он напоминал попугая, который выщипывает собственные 
перья»490. 

Очевидно, что отсылки к устным заявлениям анонимных, 
неопределенных лиц – это стилистический приѐм, прикрывающий авторство 
С. Бычкова в отношении этого некорректного, оскорбительного сравнения. 

Оскорбительные сравнения митрополита Кирилла с птицами выявлены 
и в других публикациях С. Бычкова: «Владыка Гундяев давно оторвался не 
только от отечественной почвы и парит, яко орел, в поднебесье»491. 
Здесь – сравнение с орлом, оторвавшимся от земли (в смысле – «оторвался 
от реальности»). Эта мысль С. Бычкова излагается им в некорректной 
форме, несущей оскорбительный, высмеивающий характер. 

Сюда же обоснованно отнести оценки С. Бычковым решений 
Священного Синода как «всегда написанных на птичьем языке»: «Решение, 
вынесенное Священным Синодом, написано, как всегда, на птичьем 
языке и нуждается в переводе на русский»492. 

Крайне оскорбительным и выраженно дисфорическим493 является 
сравнение С. Бычковым в статье «Карательный Синод. Как накажут 
опального епископа Динамита?» процессов внутрицерковного 
правотворчества в Русской Православной Церкви и осуществляющего его 
Священного Синода со скотным двором: «В притче английского писателя 
Джорджа Орвелла ―Скотский хутор‖ свиньи, свергнувшие власть людей, 
придумывают новые 7 заповедей. Их пишут на стене хозяйского дома. Но 
по мере развития событий заповеди все время меняются. Животные 
недоумевают, каждый раз читая поутру новую редакцию заповедей. Когда 
хряк Наполеон опился виски, то к заповеди ―Животные не должны пить 
спиртного‖ придворный хряк Крикун добавил пару слов: ―сверх меры‖. 
Нечто подобное наблюдается и с Уставом Русской православной 
церкви. За 17 лет, прошедших со дня последнего Поместного собора, 
один из постоянных членов митрополитбюро что-то дописывает и 
меняет»494. 

Анализ процитированной метафоры про «скотный двор» (поскольку она 
взята именно из этого произведения Дж. Оруэлла) в ее контексте и культурном 
дискурсе, с выявлением и реконструкцией интенций С. Бычкова позволяет 
сделать вывод, что С. Бычков оскорбительно сравнивает Священный Синод 
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Русской Православной Церкви со скотным двором (через сравнение с 
персонажами произведения Дж. Оруэлла «Скотный двор») и, одновременно, с 
сообществом «скотов» (сравнение со «скотским хутором»), либо с местом 
проживания или пребывания людей, находящимся в «скотском» состоянии, 
либо с местом, находящимся в «скотском» состоянии. Процесс 
совершенствования Устава Русской Православной Церкви С. Бычков 
сравнивает с тем, как в указанной притче Дж. Оруэлла свиньи пишут свои 
заповеди. 

Устоявшийся русский перевод названия произведения Джорджа 
Оруэлла, на которое ссылается в приведенной цитате  
С. Бычков, – «Скотный двор». Между словосочетаниями «Скотный двор» (в 
оригинале произведения) и «Скотский хутор» (в версии С. Бычкова) 
существует огромная смысловая разница. Используя такую 
терминологическую подмену, С. Бычков стремится усилить оскорбительный 
характер своего высказывания. Выражение «скотский хутор» – от слова 
«скотство», то есть подчеркивает наличие низменных качеств тех, кто 
находится в этом месте. 

Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, слово «скотный» 
относится к четвероногим сельскохозяйственным животным (скотный двор – 
место для скота), тогда как слово «скотский» имеет совершенно иное 
значение, характеризует личные качества или действия грубого, подлого 
человека – «скота» (просторечное, презрительное, бранное)495. 

Согласно этому же словарю, хутор – это: 1) обособленный земельный 
участок с усадьбой владельца; 2) На Украине, на Дону и на Кубани: 
крестьянский посѐлок, обычно небольшой496. 

Скот (животные) не может являться и не может считаться владельцем 
земли и размещенных на ней жилищ (строений), даже если и захватит 
таковые (что и описано в произведении Дж. Оруэлла), а слово «скотский» не 
означает принадлежности хутора скоту (животным). Следовательно 
словосочетание «скотский хутор» нет никаких оснований толковать как 
хутор, названный так потому, что там живут животные (скот). Поэтому в 
словосочетании «скотский хутор» слово «скотский» несет в себе смысл, не 
имеющий отношения к животным, относится к бранной лексике, 
характеризует общность людей, находящихся в «скотском» состоянии.  

Толковые словари дают следующие толкования словам «скотский», 
«скот», «скотство»: 

«Скотский – низменный, нечистоплотный, грубый, тупой»497; 
«Скот – грубый, низкий, подлый человек; употребляется как бранное 

слово»498; 
«Скотский – неопрятный, грязный, грубый»499; 
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«Скотство – скотский поступок (прост. презр.)»500. 
Следовательно, сделанное С. Бычковым сравнение Священного 

Синода Русской Православной Церкви со «скотским хутором» в отношении 
правотворчества, которое он вправе осуществлять согласно Уставу Русской 
Православной Церкви, по своему смыслу, является сравнением Священного 
Синода с сообществом людей, нечистоплотных, тупых, низких, либо с 
местом проживания или пребывания людей, находящемся в «скотском» 
состоянии, а правотворческой деятельности членов Священного Синода – с 
написанием заповедей свиньями. Такое публичное высказывание 
С. Бычкова в газете «Московский комсомолец» наносит ущерб репутации и 
авторитету Священного Синода Русской Православной Церкви и его членов, 
порочит их. 

Анализ представленной выше цитаты, произведенный во взаимосвязи с 
далее приведенной С. Бычковым в его статье501 информацией о действиях 
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, позволяет сделать 
вывод о том, что митрополит Кирилл сравнивается С. Бычковым с 
«придворным хряком Крикуном»502 (на это, в частности, совершенно 
определенно указывает использованное С. Бычковым словосочетание 
«Нечто подобное наблюдается и с Уставом Русской православной 
церкви»503 – при том, что про вносимые в Устав изменения С. Бычков пишет 
в непосредственной связи с действиями митрополита Кирилла). Выявляется 
цель использования С. Бычковым данного некорректного приѐма – 
предельно жѐстко оскорбить митрополита Кирилла, максимально унизить 
его честь и умалить его достоинство, поставить его в унизительное 
положение, подорвать его авторитет, дисфорически высмеять этого 
священнослужителя. 

Не менее оскорбительным является сравнение С. Бычковым 
митрополита Кирилла с домашним животным – «зажравшимся котом 
Васькой»: «В церковных ровно год развивается вялотекущий скандал с 
продажами льготных сигарет Отделом внешних церковных сношений. 
Восьмой год он возглавляется митрополитом Калининградским и 
Смоленским Кириллом (Гундяевым). Повар, то бишь Священный Синод, 
вежливо корит зажравшегося кота Ваську, а тот как ни в чем не 
бывало заглатывает ворованное»504.  

Воздействие данной зоосемантической метафоры усиливается 
использованием С. Бычковым оскорбительного слова «зажравшийся».  
И в данном случае выявляется цель использования С. Бычковым данного 
некорректного приѐма – предельно жѐстко оскорбить митрополита Кирилла, 
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максимально унизить его честь и умалить его достоинство, поставить его в 
унизительное положение, подорвать его авторитет, дисфорически высмеять 
этого священнослужителя. 

Использование С. Бычковым оскорбительных зоосемантических 
метафор представляет собой грубейшее нарушение принципов 
журналистской этики и российского законодательства. 

Вывод по вопросу № 11. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование им 

негативных зоосемантических метафор. Выявлена цель использования  
С. Бычковым таких метафор – оскорбить священнослужителей Русской 
Православной Церкви, поставить их в унизительное положение, 
дисфорически высмеять их, подорвать их авторитет, нанести ущерб их чести 
и достоинству, возбудить в российском обществе недоверие и негативное, 
неприязненное, враждебное отношение к этим священнослужителям и к 
Русской Православной Церкви в целом. 

 
12. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наделения 

священнослужителей Русской Православной Церкви прозвищами? 
Если да, то каков характер этих прозвищ и какова цель использования 
С. Бычковым такого приѐма? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет 
использование им такого некорректного, неэтичного полемического приѐма, 
как наделение им архиереев Русской Православной Церкви ѐрническими, 
вульгарными, оскорбительными или откровенно издевательскими 
прозвищами.  

В частности, С. Бычков дал следующие прозвища, в том числе 
основанные на уничижительном искажении имен священнослужителей: 

митрополиту Кириллу – «владыка Гундяев»505, «табачный 
митрополит»506, «табачный»507, «табачно-бриллиантовый 
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митрополит»508, «краболовный митрополит»509, «―табачное‖ 
преосвященство»510, «Владыка Мидас»511, «митрополит Курилл»512 и 
«терминатор»513;  

архиепископу Истринскому Арсению – «Арсик»514 и «патриаршик»515 
(здесь уменьшительно-ласкательные формы используются С. Бычковым для 
издѐвки); 

митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию – «символический 
мудрополит»516; 

архиепископу Костромскому и Галичскому Александру – «Святой 
источник»517 (по названию минеральной воды, производимой в Костромской 
области); 

епископу Ставропольскому и Владикавказскому Феофану – «владыка 
Хитрован»518; 

епископу Чукотскому и Анадырскому Диомиду – «владыка Динамит»519. 
Такой приѐм в научной литературе квалифицируется как «игра на 

понижение»520. Этот приѐм используется С. Бычковым для существенного 
понижения уровня восприятия читателями авторитетных священнослужителей 
Русской Православной Церкви – как лиц, несерьезных, не заслуживающих к 
себе уважительного отношения, для разрушения уважительного отношения к 
ним в российском обществе, для их дискредитации.  

Наделяя священнослужителей Русской Православной Церкви 
прозвищами, как это принято в дворовых и криминальных группах,  
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С. Бычков обозначает этих священнослужителей посредством каких-то 
одних выразительных деталей, соответствующим образом давая 
характеристику их личности, их деловых и нравственных качеств. 

С. Бычков, грубо нарушающий, тем самым, полемический принцип 
уважения оппонента, использует этот приѐм для оскорбления указанных 
священнослужителей Русской Православной Церкви, умаления их достоинства 
и унижения их чести.  

В этом же ключе следует рассматривать и намеренное искажение 
С. Бычковым названий церковных структур или структур, в деятельности 
которых принимает участие Русская Православная Церковь, по существу – 
наделение их прозвищами. 

На достижение цели порочения, нанесения вреда репутации 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ранее 
носил название Православный Свято-Тихоновский богословский институт) 
направлено намеренное ѐрническое искажение С. Бычковым названия этого 
авторитетного церковного вуза: 

«Не так давно ректор Свято-Воробьевского богословского 
института…»521; 

«В 90-е годы продолжилось раздельное сосуществование Церкви и 
общества. Наиболее яркий тому пример – деятельность Свято-
Воробьевского богословского института…»522. 

В приведенных высказываниях С. Бычков издевательски называет 
указанный вуз «Свято-Воробьевским», намеренно искажая его 
действительное наименование, ѐрнически называя его по фамилии ректора 
– протоиерея Владимира Воробьева. Правильное название на тот момент – 
Православный Свято-Тихоновский богословский институт, и это не могло не 
быть известно С. Бычкову, позиционирующему себя в качестве специалиста 
по внутрицерковной жизни, хотя бы уже потому, что православным вузам 
может присваиваться имя (но не фамилия) какого-либо святого, а никаких 
«святых Воробьев» никогда не существовало и существовать не могло, 
поскольку не существует человеческого имени (не клички, а имени) Воробей. 

Аналогично, С. Бычков намеренно искажает название Всемирного 
русского народного собора, называя его «Всемирным гундяевским 
собором»523 или «Всемирным Русским Гундяевским собором»524. 

В этом же ключе необходимо рассматривать оскорбительное 
называние С. Бычковым Священного Синода Русской Православной Церкви 
как «митрополитбюро»: «Недаром церковные остряки прозвали его 
Митрополитбюро»525. 
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Многократное использование данного некорректного полемического 
приѐма явным образом показывает суть сознательно осуществляемой 
С. Бычковым информационной кампании по дискредитации 
священнослужителей Русской Православной Церкви. Не может быть и речи 
об обоснованной критике со стороны С. Бычкова, это – очевидные 
оскорбительные ругательства, брань в адрес священнослужителей Русской 
Православной Церкви. 

Вывод по вопросу № 12. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование им приѐма 

наделения священнослужителей Русской Православной Церкви 
прозвищами, имеющими ѐрнический, оскорбительный или откровенно 
издевательский характер. Указанный приѐм использован С. Бычковым в 
целях существенного понижения уровня восприятия читателями 
авторитетных священнослужителей Русской Православной Церкви как не 
заслуживающих к себе уважительного отношения, для оскорбления и 
дискредитации указанных священнослужителей Русской Православной 
Церкви, умаления их достоинства и унижения их чести, для возбуждения в 
российском обществе недоверия и неуважительного, негативного отношения 
к этим священнослужителям. 

 
13. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм злого 

высмеивания конкретных священнослужителей Русской Православной 
Церкви? Если да, то какова цель использования С. Бычковым такого 
приѐма? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет 
многократное и имеющее исключительно негативные направленность и 
характер использование им приѐма дисфорического (крайне нетерпимого, 
неприязненно злого) и даже издевательского высмеивания конкретных 
священнослужителей Русской Православной Церкви. 

Для этого С. Бычков использует как непосредственно текстовые 
конструкции, призванные сформировать ложный комичный образ того или 
иного священнослужителя, так и приѐм приписывания священнослужителям 
и церковнослужителям Русской Православной Церкви насмешек над одним 
из них. 

Так, указанный приѐм был использован С. Бычковым для того, чтобы 
опорочить и оскорбить епископа Ставропольского и Владикавказского 
Феофана. 

Используя ложные утверждения, С. Бычков неприязненно высмеивает 
епископа Феофана, издеваясь и оскорбляя, формируя в сознании читателей 
образ этого священнослужителя как некоего глупца, который может 
публично высказать любую нелепицу. Например, С. Бычков пишет: 
«Накануне было решено принять Кодекс чести российского 
капиталиста… В кулуарах горячий и молодой епископ Владикавказский и 
Чеченский Феофан (Ашурков) предложил во главу угла поставить 
широко известный тезис: “Деньги не пахнут!” Но старшие товарищи 
вовремя одернули его. В конце концов Кодекс переименовали в Свод 
нравственных правил и принципов в экономике»526. 
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В других статьях С. Бычков формирует ложный образ епископа (на тот 
момент – архимандрита) Феофана как лица, настолько комичного, что, по 
смыслу статьи С. Бычкова, окружающие монахи Русской Православной 
Церкви смеялись над ним, с трудом сдерживали хохот: «…отец Феофан … 
замаливал грехи при Троице-Сергиевой Лавре. Держался весьма смиренно, 
хотя монахи с трудом сдерживали хохот, видя его согбенную 
фигуру»527. 

Тем самым, С. Бычков дисфорически и издевательски высмеивает 
указанного священнослужителя, дискредитирует, оскорбляет и унижает его, 
подрывает его авторитет, наносит ущерб его чести и достоинству. 

Для высмеивания и представления в негативном свете тех или иных 
аспектов деятельности Русской Православной Церкви и ее 
священнослужителей С. Бычков активно использует выражения: «дело 
доходит до смешного»528, «но самое смешное»529 и т.п. 

Вывод по вопросу № 13. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование им для 

дискредитации священнослужителей и церковнослужителей Русской 
Православной Церкви приѐма их дисфорического высмеивания. Выявлена цель 
использования С. Бычковым такого приѐма – оскорбить священнослужителей 
Русской Православной Церкви, поставить их в унизительное положение, 
подорвать их авторитет, нанести ущерб их чести и достоинству, возбудить в 
российском обществе недоверие и негативное, неприязненное, враждебное 
отношение к этим священнослужителям и к Русской Православной Церкви в 
целом. 

 
14. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 

конкретным священнослужителям и структурам Русской Православной 
Церкви ярлыков позорных, позорящих или вызывающих отвращение? 
Если да, то какова цель использования такого приѐма? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет, что  
С. Бычков, действительно, использует выражения, формирующие в сознании 
читателей ложный, оскорбительный образ священнослужителей и структур 
Русской Православной Церкви как «позорных», «позорящих», «вызывающих 
отвращение», наклеивающие им такие ярлыки.  

Приведем несколько примеров высказываний С. Бычкова, реализующих 
данный некорректный, оскорбительный для адресатов приѐм:  

«В нарушение предписаний Священного Писания и церковной 
традиции епископ Тихон судится у мирских людей, позоря Церковь»530; 

«Неудивительно, что для православных здание, в котором располагался 
ОВЦС, стало символом позора»531; 

«На протяжении почти полувека ОВЦС позорил звание православного 
христианина, вызывая в церковных людях отвращение. Думалось, что 
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после крушения коммунизма рухнет и эта позорная структура, которая 
стала послушным орудием политики российских коммунистов»532. 

«А началось все с того, что церковника Ивана Андреевича Ашуркова, 
известного в патриархийных и других кругах под псевдонимом 
архимандрит Феофан, направили в Аргентину… Оказавшись в Аргентине, 
Иван Ашурков решил, что его час пробил и пора подумать о дальнейшей 
карьере… Иван Андреевич принялся бурно интриговать, дабы свалить 
конкурента… К тому времени Иван Андреевич уже тиснул донос в 
Священный Синод. Результат превзошел все ожидания – Ивана Ашуркова 
с позором отозвали в Россию»533. 

При этом С. Бычков не приводит никаких подтверждений, что указанные 
лица позорят Русскую Православную Церковь, равно как не приводит 
никаких доказательств, что Отдел внешних церковных связей когда-то 
покрыл себя позором настолько, что теперь воспринимается православными 
верующими как «символ позора», «позорящий Церковь», «позорная 
структура», «вызывающий отвращение».  

Отсутствие убедительной и конкретной аргументации дает основания 
считать недостоверными утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением. 

Вывод по вопросу № 14. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для того, чтобы 

оценить ряд публикаций С. Бычкова как безосновательно и ложно 
позорящих ряд священнослужителей и структур Русской Православной 
Церкви, наклеивающих им ярлыки позорных, позорящих или вызывающих 
отвращение. Выявлена цель использования С. Бычковым такого приѐма – 
оскорбить священнослужителей Русской Православной Церкви, поставить 
их в унизительное положение, подорвать их авторитет, нанести ущерб их 
чести и достоинству, возбудить в российском обществе недоверие и 
негативное, неприязненное, враждебное отношение к этим 
священнослужителям и к Русской Православной Церкви в целом. 

 
15. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 

С. Бычкова как выражающих злорадство или издевательскую 
насмешку над заболеваниями или недомоганиями 
священнослужителей Русской Православной Церкви? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет, что ряд из них 
содержит высказывания С. Бычкова, глумящиеся534, выражающие злорадство, 
издевательскую насмешку над заболеваниями или недомоганиями 
священнослужителей Русской Православной Церкви. 
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Даже болезнь Патриарха С. Бычков превращает в повод для 
дискредитации Отдела внешних церковных связей Русской Православной 
Церкви и ее священнослужителей: 

«Спустя два года после перенесенного инсульта состояние здоровья 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II вновь 
оказалось в центре внимания. После самых разноречивых публикаций в 
прессе спичрайтер патриарха священник Всеволод Чаплин выступил с 
весьма туманными объяснениями. Возникает ощущение, что или 
патриарх серьезно болен, или Отдел внешних церковных связей 
сознательно спекулирует на его здоровье… С каким-то 
садистическим удовлетворением в пресс-релизе сообщается:  
―В результате перегрузки у его святейшества возникла сердечная 
аритмия, для преодоления которой врачами было настоятельно 
рекомендовано воздержаться от запланированных поездок в епархии и 
пройти диагностическо-лечебный курс. Пока остается в силе 
рекомендация врачей иметь кратковременный отдых и в течение 
некоторого времени воздержаться от насыщенной программы‖. Впервые 
четко зафиксировано противостояние между ОВЦС и лечащими 
врачами патриарха… Странным диссонансом звучат строки пресс-
релиза ОВЦС: ―Сейчас состояние здоровья святейшего патриарха 
стабильно, нормальный ритм сердца восстановился. Его святейшество 
находится на отдыхе в санаторных условиях‖. Чаплин сознательно 
скрывает от верующих, где сейчас находится патриарх. Непонятно 
– он в России или за рубежом? … ОВЦС ещѐ раз продемонстрировал 
полную беспомощность. Непонятно, чего боятся церковные 
дипломаты?»535. 

Следует отметить, что использование С. Бычковым в выше 
приведенном высказывании таких словосочетаний с негативным смысловым 
содержанием, как: «сознательно спекулирует на его здоровье», 
«странным диссонансом звучат», «садистическое удовлетворение», 
«полная беспомощность», «сознательно скрывает от верующих», носит 
сугубо манипулятивный характер, свидетельствует о том, что у С. Бычкова 
отсутствуют какие-либо конкретные, подкрепленные убедительными 
фактами или документами подтверждения высказываемых им обвинений и 
негативных оценок. Употребление указанных словосочетаний подменяет в 
статьях С. Бычкова доказательства сказанного им. Указанные высказывания 
обоснованно оценить как порочащие лиц, в отношении которых они сделаны 
С. Бычковым. 

Анализ содержащихся в статьях С. Бычкова многочисленных 
манипуляций информацией о состоянии здоровья Патриарха Алексия II 536 
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выявляет, что в мотивации С. Бычкова к написанию таких статей отсутствует 
сколько-нибудь искренняя озабоченность здоровьем Патриарха. Напротив, в 
таких публикациях С. Бычкова выявляются ѐрничество, смакование и крайне 
неэтичное, доходящее до цинизма использование им слухов о состоянии 
здоровья Патриарха. Тем самым С. Бычков формирует мнение читателей о 
неспособности Патриарха управлять Русской Православной Церковью, не 
подтверждая такое предвзятое мнение никакой убедительной 
аргументацией.  

Крайне аморальным, особенно циничным является утверждение 
С. Бычкова о том, что Патриарх сам распространяет слухи о своем 
здоровье: «Сейчас в церковных кругах распространяется версия, что 
патриарх сознательно допустил распространение информации о резком 
ухудшении своего здоровья, чтобы посмотреть, как будет реагировать 
его ближайшее окружение. Но для тех, кто хорошо знает Алексия II, эта 
версия вряд ли приемлема»537. Очередная отсылка к анонимным церковным 
кругам – это стилистический приѐм, прикрывающий авторство С. Бычкова в 
отношении этого некорректного, оскорбительного высказывания. 
Распространяя подобные «версии», С. Бычков ни уточняет их авторство, ни 
опровергает их, вследствие чего сам выступает их автором. Заявления 
С. Бычкова, по существу, основываются не на фактах, а на его собственных 
домыслах и ложных высказываниях. 

В частности, факт недомогания или болезни Патриарха  
С. Бычков цинично использует для того, чтобы спровоцировать конфликт 
между ним и митрополитом Кириллом:  

«74-летний патриарх перенес прошлой осенью инсульт. После этого 
в острую стадию перешла борьба за патриарший престол. 
Наибольшую активность проявил митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл, более известный как ―табачный‖. Сегодня он 
считается самым перспективным кандидатом. 12 июля в Смоленске 
―табачный‖ провел тайное заседание… “Табачный” конфиденциально 
сообщил, что борьба за патриарший престол вступила в 
заключительную стадию»538; 

«Но сердце 74-летнего предстоятеля РПЦ не вынесло горечи 
московской трагедии. Возникла угроза инсульта… Но пока в Астрахани 
врачи боролись за жизнь патриарха, в столице уже началась возня вокруг 
патриаршего престола. Председатель Отдела внешних церковных связей 
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РПЦ митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл (Гундяев), 
считающий себя наиболее вероятным преемником патриарха Алексия II, 
даже поспешил озвучить… свои претензии»539; 

«Интрига с очередным исчезновением Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II завершилась вчера, когда он прилетел из Швейцарии. 
Аналитики гадали – почему патриарх отменил на июль все визиты и 
приѐмы, которые планируются Отделом внешних церковных связей 
минимум за полгода? Не секрет, что здоровье 78-летнего патриарха 
плохо справляется с теми перегрузками, которые обрушивает на 
него ОВЦС»540; 

«В конце марта митрополит Кирилл (Гундяев) добился аудиенции у 
патриарха. Покрыто мраком – о чем они беседовали. Но на следующий 
день патриарх оказался в больнице и провел там две недели… 
Накануне опять целый день “табачный” обрабатывал Святейшего. 
После крайне непопулярных решений, принятых Синодом, патриарх 
вновь оказался в больнице»541. 

По существу, С. Бычков намекает на то, что якобы митрополит Кирилла 
намеренно довел Патриарха до резкого ухудшения состояния здоровья, а 
затем С. Бычков усиливает это обвинение его повторением.  

Особенно циничными, крайне аморальными выглядят рассуждения 
С. Бычкова по поводу якобы состоявшейся смерти ныне живого Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II.  

С. Бычков ложно вменяет священнослужителям Костромской епархии 
то, что они поминали живого Патриарха как усопшего: «А в Костромской 
епархии, по сведениям ―МК‖, с 27 апреля Алексия II... поминали как 
усопшего»542. Характерно название статьи С. Бычкова – «Зачем поминали 
Патриарха»543. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Это дает 
основания считать указанные его утверждения ложными. В данном случае 
реализован приѐм подмены факта мнением. 

Процитируем ещѐ одно высказывание С. Бычкова на эту тему: 
«Вообще появление этой информации в интернет-газете ―Mk.Ru‖ 

связано c некоторым недоразумением, вызванным тем, что в ней 
работают недостаточно подготовленные и компетентные молодые 
сотрудники. Сначала появилась информация о двух клинических смертях 
Патриарха Алексия II, но потом слово ―клиническая‖ исчезло ввиду того, 
что выпускающие не совсем четко представляют себе разницу между 
понятиями ―клиническая смерть‖ и смерть ―физическая‖, т.е. 
окончательная. Эта информация, естественно, вызвала вполне 
оправданный интерес, и всполошила и общество, и официальных лиц. …я 
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расцениваю это как сознательную дезинформацию каких-то 
внутрицерковных сил, заинтересованных в дестабилизации ситуации 
внутри РПЦ МП. Может быть, это и зондирование возможного расклада 
сил в случае действительной смерти Патриарха Алексия II, которая не 
исключена в виду его действительно нестабильного состояния 
здоровья»544. 

Целесообразно привести также неэтичные, недопустимые в средствах 
массовой информации, являющиеся грубейшим нарушением журналистской 
этики высказывания С. Бычкова о травме митрополита Кирилла, в которых 
этот факт использован для дискредитации митрополита Кирилла: 

«Не понимаю, зачем зампреду потчевать нас сказками, что якобы 
владыка Гундяев, крепкий, спортивный человек, гуляет по скользким 
тротуарам Москвы и так неудачно падает, что ломает именно 
правую ключицу? Право, безответственное сочинение. … мы 
побеседовали с грузчиками ВИП-зала международного аэровокзала 
―Шереметьево‖, которые знают Гундяева как отца родного. Они 
засвидетельствовали, что по возвращении из загранкомандировки в 
середине февраля владыка вышел в зал в необычном виде. Правая рука 
была на перевязи, а заветный кейс владыка сжимал левой рукой… Зачем 
же понадобилось господам Гундяеву и Чаплину громоздить столько лжи 
вокруг столь банальных событий?»545; 

«Митрополит Кирилл сторонился не только соборян… Из близкого 
юридического окружения нам стало известно, что на масленицу 60-
летний митрополит по обычаю решил покататься на горных лыжах 
в любимой Швейцарии. В результате неудачного спуска он сломал 
правую ключицу и теперь лишен возможности не только 
благословлять, но и совершать богослужение. Но борьбе с роскошью 
в России перелом ключицы помешать не смог»546.  

В процитированной статье факт перелома ключицы митрополитом 
Кириллом С. Бычков цинично использует для его дискредитации, играя на 
противопоставлении темы Всемирного русского народного собора («борьба 
с бедностью») дорогому, недоступному для большей части населения 
страны виду отдыха (катание на горных лыжах в Швейцарии, являющееся в 
восприятии значительной части российских граждан признаком роскоши и 
богатства), приписываемому С. Бычковым митрополиту Кириллу в качестве 
«обычного» вида отдыха по время масленицы. При этом С. Бычков не 
приводит никаких доказательств того, что митрополит Кирилл действительно 
катался в этот период на лыжах в Швейцарии и именно тогда получил 
травму.  

Манипулятивный и явно ѐрнический характер носит акцентирование 
С. Бычковым внимания читателей на том, что перелом произошел именно с 
правой ключицей (как если бы обычно если и ломались у людей ключицы, то 
только в абсолютном большинстве – левые). 
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В представленных публикациях С. Бычкова выявлены следующие 
циничные и непристойные, являющиеся жестким вызовом общественной 
нравственности его высказывания, где он смакует факты болезни 
митрополита Кирилла, издевательски их используя для того, чтобы 
опорочить его в глазах читателей: 

«Вчера после лечения из Швейцарии в Москву возвратился 
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Внезапная болезнь 
сразила его 25 февраля… В этот день в резиденции патриарха в 
Даниловском монастыре собираются самые различные гости… Каково 
же было изумление гостей, когда они узрели чьи-то ноги, обутые в 
добротные английские полуботинки, возлежащие на чемоданах. 
Второе, что увидели приглашенные, – не менее добротные брюки. И 
в последнюю очередь разглядели владельца сей добротной одежды. 
На чемоданах лежал без чувств претендент на патриарший 
престол, митрополит Кирилл (Гундяев)... Это несомненный успех 
патриарха и его команды. Достигнутый, между прочим, без какого-либо 
участия митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Быть 
может, именно эти события повергли неудачливого претендента в 
глубокий обморок? Все-таки он сравнительно с другими членами 
―митрополитбюро‖ молод… А, к примеру, постоянным членам Синода – 
митрополитам Филарету, Ювеналию и Киевскому Владимиру – в этом 
году исполняется по 70 лет. Питерскому митрополиту Владимиру в мае 
исполнится 76. И никто из них на именинах в обморок не падает. Это 
не первый обморок владыки Гундяева. Видимо, молодой митрополит 
серьезно страдает нарушениями мозгового кровообращения. После 
того как владыку привели с трудом в чувство и подняли, он на следующий 
же день улетел в Швейцарию. Лечиться он предпочитает в любимой 
горной стране. Отечественным врачам не доверяет. Что же повергло 
владыку Гундяева на пол в столь знаменательный день?»547. 

Приведенное высказывание С. Бычкова представляет собой по форме 
и по содержанию издевательскую насмешку над заболевшим человеком, 
циничное ѐрничанье, унижающее честь и умаляющее достоинство 
митрополита Кирилла. Это высказывание С. Бычкова содержит плохо 
скрытое злорадство по поводу болезни и обморока митрополита Кирилла. 
С. Бычков смакует подробности обморока. Абсолютно некорректными 
являются в приведенной цитате некомпетентные попытки С. Бычкова 
ставить медицинский диагноз митрополиту Кириллу, не обладая 
медицинским образованием. 

Кроме того, безнравственные характеристики, крайне негативные 
личностные качества С. Бычков приписывает гостям резиденции Патриарха. 
Любой психически и нравственно нормальный человек при виде упавшего в 
обморок человека не замедлит оказать или вызвать медицинскую помощь, 
но никак не станет разглядывать на лежащем сначала ботинки, а затем 
брюки, оценивая их качество и место производства. 

Характерно вульгарное, оскорбительное название и другой статьи 
С. Бычкова, посвященной травме, полученной митрополитом Кириллом, – 
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«Борец с бедностью Кирилл “сломался” в Швейцарии»548. В этом 
названии С. Бычков уничижительно описывает травму пренебрежительным 
словом «сломался» (как своего рода поломку бытовой техники), проявляя 
тем самым свое неуважительное и неприязненное отношение к митрополиту 
Кириллу. У слова «сломаться» есть и другое значение. Оно используется в 
сленговой лексике и означает, что человек не выдержал психологически. 
Однако в данном случае это выражение использовано не в переносном, а в 
буквальном смысле. Учитывая, что это слово используется для 
характеристики физического недуга митрополита Кирилла, его следует 
расценивать как несущее ярко выраженный экспрессивно-негативный 
смысл, как употребленное с целью намеренной дисфорической насмешки 
над нездоровьем митрополита Кирилла, унижения его чести и умаления его 
достоинства. 

Ёрническим, безнравственным является комментарий С. Бычкова к 
использованной в этой же его статье фотографии митрополита Кирилла: 
«Держать крест со сломанной ключицей он ещѐ может, но не совершать 
богослужения»549. 

В статьях С. Бычкова многократно публикуются слухи и домыслы о 
пребывании митрополита Кирилла в депрессивном состоянии:  

«Один из замов владыки Гундяева сообщил, что был поражен 
депрессивным состоянием своего шефа, которому пришлось пережить 
на Синоде шок»550;  

«По сообщениям из близкого круга владыки Гундяева, он находится 
в состоянии тяжелой депрессии и в качестве лечения прибегает к 
“русскому лекарству‖»551.  

Характерно имеющее непосредственное отношение к обсуждаемой 
теме название статьи С. Бычкова «Тихвинская спасла Питер. Митрополит 
Кирилл – в депрессии»552. 

Подобным же образом С. Бычков ѐрничает, издевательски насмехается 
над недомоганиями других лиц. 

В нижеследующем высказывании С. Бычков манипулирует 
информацией о противопоказанности сильной жары для здоровья 
архиепископа Арсения Истринского: «Самая большая проблема возникает у 
русских православных. Кто сможет освободить их на время соревнований 
от поста? Предполагалось, что на Олимпийские игры будет отправлен 
как духовник российской команды архиепископ Истринский Арсений 
(Епифанов). Но владыка Арсений страшно боится жары»553. С. Бычков 
необоснованно интерпретирует вполне характерное для немолодого уже 
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человека состояние здоровья как фактор, затрудняющий успешное 
выступление российской олимпийской сборной. 

Вывод по вопросу № 15. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для того, чтобы 

оценить ряд публикаций С. Бычкова как выражающих злорадство и 
издевательскую насмешку над заболеваниями или недомоганиями 
священнослужителей Русской Православной Церкви. 

 
16. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм оценок или 

сравнений внешности священнослужителей Русской Православной 
Церкви? Если да, то какова направленность таких оценок и сравнений 
и какова цель использования С. Бычковым такого приѐма? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет в ряде 
публикаций С. Бычкова использование им приѐма оценок и сравнений 
внешности священнослужителей Русской Православной Церкви. Неэтично 
переходя на личности, С. Бычков наклеивает ярлыки, связанные со 
внешностью того или иного священнослужителя. Этот приѐм заключается в 
поиске характерной детали, черты характера или внешности объекта, 
отрицательная оценка которых по принципу расширения переносится и на 
всю личность в целом. 

В частности, С. Бычков уничижительно сравнивает внешность 
протоиерея Валентина Асмуса с «отставным Робинзоном Крузо»: 
«…смахивающий на отставного Робинзона Крузо протоиерей 
Валентин Асмус»554. 

Использование С. Бычковым приѐма литературной аллюзии, 
выражающегося в сравнении им внешности протоиерея Валентина Асмуса с 
внешним обликом указанного литературного героя, направлено на унижение 
и оскорбление указанного священнослужителя. Известно, что Робинзон 
Крузо, по сюжету литературного произведения, жил на необитаемом 
острове, где у него не было возможности опрятно стричься и бриться (или 
приводить бороду в порядок), а одевался он в то, что ему удавалось самому 
сшить из шкур одомашненных животных. То есть, при общей положительной 
оценке Робинзона Крузо, этот герой, мысленно перемещенный в наше 
время, внешне выглядел бы как человек, одетый так, как это свойственно 
опустившимся людям, лицам без определенного места жительства, либо как 
крайне экстравагантный персонаж. Поэтому использование С. Бычковым 
указанного сравнения позволяет ему индуцировать желаемые им 
ассоциации в сознании читателей: им внушается образ протоиерея 
Валентина Асмуса как неопрятного, не следящего за своим внешним видом, 
либо одевающегося и постигающегося крайне экстравагантно, эпатирующе в 
современных социокультурных условиях. Оскорбительный характер такого 
сравнения усиливается С. Бычковым за счет использования слов 
«отставной» и «смахивающий». 

В итоге через внушение читателям неприглядных оценок внешности 
упомянутого лица читатели подводятся к мысли о соответствующих его 
личностных качествах. 
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В публикациях С. Бычкова выявлены и другие случаи использования 
приѐма некорректных оценок и сравнений внешности священнослужителей 
Русской Православной Церкви. 

В ответе на данный вопрос уместно также указать и на такой 
использовавшийся С. Бычковым приѐм, как намеренная подмена 
фотоизображения. Так, в статье «Православный священник усмотрел 
кощунство в монетах и купюрах»555 С. Бычков вместо изображения 
критикуемого им протоиерея Вячеслава Пушкарева опубликовал фото 
протоиерея Владимира Воробьева, ректора Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, неоднократно становившегося 
ранее объектом инвектив в статьях С. Бычкова. Содержащаяся на 
фотографии надпись: «Вячеслав Пушкарев – справа» указывает на 
протоиерея Владимира Воробьева, как раз и стоящего справа на 
фотографии. Анализ, в целом, информационной кампании, осуществляемой 
С. Бычковым в целях дискредитации Русской Православной Церкви, дает 
основания считать, что такая подмена явилась результатом не нечаянной 
ошибки, а намеренных действий. Использованием такого приѐма С. Бычков 
подкрепляет формируемый им ложный образ протоиерея Владимира 
Воробьева как «мракобеса»556, поскольку указанный священнослужитель, в 
отличие от протоиерея Вячеслава Пушкарева, является внешне узнаваемым 
значительным кругом читателей, из которых лишь малая часть может 
помнить его настоящую фамилию. 

Вывод по вопросу № 16. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование им приѐма 

оценок и сравнений внешности священнослужителей Русской Православной 
Церкви.  

Указанный приѐм использован С. Бычковым в целях существенного 
понижения уровня восприятия читателями авторитетных 
священнослужителей Русской Православной Церкви как не заслуживающих 
к себе уважительного отношения, для оскорбления и дискредитации 
указанных священнослужителей Русской Православной Церкви, умаления их 
достоинства и унижения их чести, для возбуждения в российском обществе 
недоверия и неуважительного, негативного отношения к этим 
священнослужителям. 

 
17. Использована ли в публикациях С. Бычкова тема трагедий, 

вызванных террористическими актами, для манипулирования 
чувствами читателей с целью дискредитации священнослужителей 
Русской Православной Церкви, возбуждения к ним неприязненного, 
враждебного отношения? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет 
неоднократное использование им темы трагедий, вызванных 
террористическими актами, для манипулирования чувствами читателей с 
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целью дискредитации священнослужителей Русской Православной Церкви, 
возбуждения к ним враждебного отношения. 

Рассмотрим, например, как трагедия, связанная с захватом 
террористами заложников в Москве и гибелью части заложников, среди 
которых были дети, происшедшая в развлекательном центре на Дубровке в 
2002 году, была использована С. Бычковым для манипулирования 
чувствами читателей с целью дискредитации священнослужителей Русской 
Православной Церкви: 

«Вернувшись 23 октября из зарубежной поездки, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II узнал о трагедии в Москве. 
На следующий же день в Ново-Иерусалимском Крестовоздвиженском 
монастыре им был отслужен молебен об освобождении невинных 
заложников… Но сердце 74-летнего предстоятеля РПЦ не вынесло 
горечи московской трагедии. Возникла угроза инсульта… Но пока в 
Астрахани врачи боролись за жизнь патриарха, в столице уже началась 
возня вокруг патриаршего престола. Председатель Отдела внешних 
церковных связей РПЦ митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл 
(Гундяев), считающий себя наиболее вероятным преемником патриарха 
Алексия II, даже поспешил озвучить… свои претензии. В то время когда 
Россия скорбит о погибших заложниках, “табачный” митрополит 
спешит во что бы то ни стало напомнить о себе. Где он был в 
страшные октябрьские дни? Ни один из церковных краснобаев: ни он, ни 
архиепископ Истринский Арсений, ведающий московскими приходами, – не 
только не приехал в оперативный штаб или к зданию ДК, но и в эти 
трагические дни не отважился даже выступить по телевидению. А ведь и 
заложники, и те, кто их спасал, быть может, как никогда, нуждались в 
духовной поддержке»557. 

В процитированном тексте С. Бычков цинично и ложно обвиняет двух 
православных архиереев в равнодушном отношении к заложникам, 
захваченным террористами в развлекательном центре, никак не 
аргументируя, не подтверждая свои утверждения. Учитывая, что гибель 
детей всегда вызывает особо обостренную эмоциональную реакцию 
общества, С. Бычков преподносит события так, как будто бы архиепископа 
Арсения или митрополита Кирилла попросили выступить по телевидению, а 
они не пожелали этого сделать. В действительности, как указывает сам же 
С. Бычков, Патриарх от лица Русской Православной Церкви выразил 
моральную поддержку заложников и осуждение действий террористов. 
Кроме того, в приведенной цитате содержатся не подкрепленные 
доказательствами утверждения С. Бычкова о том, что, якобы, митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл считал себя наиболее вероятным 
преемником Патриарха Алексия II, озвучивал указанные претензии, спешил 
«во что бы то ни стало напомнить о себе», даже использовав трагедию 
заложников как повод. Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не 
приводит. Это дает основания считать указанные его утверждения ложными. 
В данном случае реализован приѐм подмены факта мнением. Эти ложные 
утверждения, очевидно, направлены на дискредитацию указанных лиц. 
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С. Бычков в процитированном высказывании цинично использует 
трагическое событие и горе людей, пострадавших от террористических 
актов, для формирования негативного, неприязненного отношения к 
священнослужителям Русской Православной Церкви. 

В другой статье С. Бычков, цинично манипулируя чувствами женщин, 
потерявших своих детей в результате террористического акта в Беслане, 
крайне безнравственно и безосновательно связывает епископа 
Ставропольского и Владикавказского Феофана с уходом нескольких из этих 
женщин в секту Г. Грабового: «Сокрушительный провал претерпел и его 
верный сподвижник, епископ Ставропольский и Чеченский558 Феофан 
(Ашурков). Его безудержная миссионерская деятельность среди 
матерей Беслана привела к тому, что они отвернулись от Русской 
церкви. Зато в свои объятия их принял сектант Григорий Грабовой»559. 

В приведенном высказывании С. Бычков логически некорректно 
устанавливает причинно-следственную связь и заявляет, что якобы именно 
деятельность епископа Феофана привела к тому, что некоторые матери 
детей, погибших в результате террористического акта, «отвернулись» от 
Русской Православной Церкви и ушли в секту Г. Грабового. То есть 
С. Бычков обвиняет епископа Феофана в том, что он настолько 
дискредитирует Русскую Православную Церковь в глазах верующих, что они 
вынуждены уйти в секту. 

Следовательно, С. Бычков использует для дискредитации Русской 
Православной Церкви любой повод – и когда православные архиереи 
принимают непосредственное участие в работе с пострадавшими от 
террористических актов, и когда не принимают такого участия. Это 
подтверждает выводы о необъективности его критики в адрес Русской 
Православной Церкви и ее священнослужителей. 

Вывод по вопросу № 17. 
Да. В публикациях С. Бычкова выявлено циничное использование им 

темы трагедий, вызванных террористическими актами, для 
манипулирования чувствами читателей с целью дискредитации 
священнослужителей Русской Православной Церкви, возбуждения к ним 
неприязненного, враждебного отношения. 

 
18. Использованы ли в публикациях С. Бычкова неэтичные, в том 

числе манипулятивные, приѐмы полемики? 
Дополнительно к сказанному в рамках ответов на другие поставленные 

вопросы имеются основания дополнить следующее. 
Манипулирование – вид скрытого коммуникативного воздействия 

адресанта на адресата (на его знания, представления, отношения, 
интенции) с целью изменить его намерения в нужном для адресанта 
направлении вопреки интересам адресата560. Языковое манипулирование – 
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разновидность речевого воздействия, скрытое воздействие путем 
сознательного и целенаправленного использования тех или иных 
особенностей устройства и употребления языка на реципиента (группу 
индивидов), совершаемое в интересах воздействующей стороны, с целью 
скрытого внедрения в сознание и подсознание адресата идей, образов, 
ассоциаций, стереотипов, целей, желаний, намерений, отношений или 
установок, которые не совпадают с имеющимися у адресата в данный 
момент и которые могут полностью, причем незаметно для человека, 
изменить его отношение к миру. В основе языкового манипулирования лежат 
психологические и психолингвистические механизмы, вынуждающие 
адресата некритично воспринимать речевые сообщения, способствующие 
возникновению в его сознании определенных иллюзий и заблуждений, 
провоцирующие его на совершение выгодных для манипулятора 
поступков561. 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет в них многочисленные случаи 
использования крайне неэтичных, в том числе приѐмов манипулирования 
сознанием читателей. 

Использование С. Бычковым манипулятивных приѐмов направлено на 
то, чтобы добиться некритичного восприятия, рецепции562 и интроекции 
читателями транслируемых им ложных представлений и установок в 
отношении Русской Православной Церкви и ее священнослужителей. 

Так, С. Бычков пишет: «Во время судебного процесса ―Бычков против 
Чаплина‖, благодаря инициативе зампреда митрополита Кирилла 
Всеволода Чаплина, всплыли интересные подробности о жизни одной 
из самых закрытых структур Русской церкви – ОВЦС. Оказалось, что по-
прежнему ключевую роль в жизни отдела играет секретный 
сотрудник, завербованный КГБ ещѐ в советские времена, известный 
под оперативным псевдонимом Михайлов. Пока остается 
неизвестным: знает ли о деятельности Михайлова патриарх? Известно 
только одно … сексот Михайлов не собирается подавать в отставку. 
Он активно участвует в переговорах с католиками, определяя внешнюю 
политику Русской церкви»563. 

В приведенной цитате реализован манипулятивный приѐм подмены 
факта мнением. Кроме того, С. Бычков конструирует информационное 
сообщение из отдельных, не связанных между собой, домыслов и 
искаженных трактовок фактов и слов. В результате получается такой смысл 
высказывания, из которого следует, что будто бы именно по инициативе и 
благодаря стараниям протоиерея Всеволода Чаплина на суде «всплыли» 
какие-то подтверждения сказанного С. Бычковым в вышеприведенной 
цитате. 

Высказывание С. Бычкова: «Митрополит Кирилл сторонился не только 
соборян… Из близкого юридического окружения нам стало известно, что на 
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масленицу 60-летний митрополит по обычаю решил покататься на 
горных лыжах в любимой Швейцарии. В результате неудачного спуска он 
сломал правую ключицу и теперь лишен возможности не только 
благословлять, но и совершать богослужение. Но борьбе с роскошью в 
России перелом ключицы помешать не смог»564, помимо крайней его 
неэтичности, реализует манипулятивный приѐм атрибуции. Суть этого приѐма в 
том, что читательской аудитории навязывается предвзятое, не 
соответствующее действительности мнение о наличии причинно-следственного 
отношения – связи между травмой и отдыхом в Швейцарии, хотя нет и не 
приводится никаких оснований для такого утверждения. Ссылки на анонимных 
грузчиков как источников информации являются неубедительными и 
несостоятельными аргументами. 

Выше уже было показано, как С. Бычков использовал тему трагедий, 
вызванных террористическими актами, в целях манипулирования чувствами 
читателей для дискредитации священнослужителей Русской Православной 
Церкви. 

С. Бычков манипулирует чувствами читателей, эксплуатируя тему 
детских приютов, сознательно провоцируя необоснованное возмущение 
читателей, вводимых им в заблуждение. В частности, он обвиняет без каких-
либо доказательств архиепископа Истринского Арсения в разрушении 
детского приюта: 

«Тогда несытое око владыки Арсения пало на Марфо-Мариинскую 
обитель... Центром обители стал детский приют. Сюда собирались не 
только дети-сироты, но и дети из неблагополучных семей. Кроме 
общеобразовательных дисциплин дети занимались хоровым и сольным 
пением, были созданы музыкальные ансамбли. Дети пели в храме. 
Занимались бальными танцами, поскольку многие из них страдали 
сколиозом. Слава о необычной обители переросла границы России... Зато 
как бревно в глазу обитель была для владыки Арсения. Переворот 
был совершен в начале этого года»565. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания 
считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением. 

В разрушении другого детского приюта С. Бычков столь же голословно 
обвиняет протоиерея Димитрия Смирнова566. 

С. Бычков искаженно и предвзято, необъективно освещает реально 
существовавшие конфликты, чрезмерно преувеличивая их масштаб и 
последствия, фальсифицирует информацию о таких конфликтах, подменяя 
факты собственными субъективными суждениями и домыслами. 
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С. Бычков приписывает священнослужителям Русской Православной 
Церкви установление абсурдных запретов: «Можно, конечно, рискнуть и 
включить телевизор… но боязно: а вдруг батюшка отлучит от Церкви? 
Это вполне реальная угроза. Не так давно ректор Свято-
Воробьевского богословского института взял да и отлучил от Церкви 
мою знакомую за то, что она опубликовала статью в нашей газете»567. 

Приведенное утверждение С. Бычкова направлено на дискредитацию 
указанного священнослужителя, не имеющего, по церковному праву, 
полномочий отлучать человека от Церкви, что способствует формированию 
реакционного образа Русской Православной Церкви, в целом. 

Манипуляция использована и в следующем высказывании  
С. Бычкова: 

«Замечено, что в последние дни августа земля буквально горит под 
ногами митрополита Кирилла. В своей телепередаче ―Слово пастыря‖ он 
вдруг отказался от пышных речей и последнюю посвятил обзору писем. 
Оказалось, что его передача очень нужна, и без его светской болтовни 
нам никак не прожить»568. 

Называя выступление священнослужителя в телепередаче «светской 
болтовней», С. Бычков стремится понизить уровень восприятия читателями 
как самой передачи, так и ее ведущего митрополита Кирилла.  

В приведенной цитате читателям навязывается мнение о якобы 
существующем единстве их и его мнения и отношения к телепередаче как к 
«светской болтовне» («нам никак не прожить»). С. Бычков необоснованно и 
некорректно экстраполирует свое негативное отношение к митрополиту на 
всех читателей газеты. 

Такое отождествление своей субъективной позиции с мнением 
неопределенного круга читателей «Московского комсомольца», 
безапелляционный и бездоказательный расширительный перенос на 
читателей своего предвзятого восприятия тех или иных людей, событий 
достаточно характерны для статей С. Бычкова.  

Так, в комментарии к статье протоиерея Всеволода Чаплина, 
размещенном в одной с ней номере газеты, С. Бычков заявляет: 
«Ознакомившись с посланием зампреда Отдела внешних церковных связей 
РПЦ Чаплина, в очередной раз удивился его отношению к простому народу 
и журналистам»569. Критическая статья протоиерея Всеволода Чаплина, 
касавшаяся исключительно С. Бычкова и его негативной публицистики о 
Русской Православной Церкви, необоснованно подается как 
неуважительное отношение ко всем журналистам, хотя в комментируемой 
С. Бычковым статье протоиерея Всеволода Чаплина570 речь шла не о 
журналистах вообще, а исключительно о С. Бычкове.  

Таким образом, С. Бычков безосновательно приписывает свои 
негативные оценки неограниченному кругу журналистов, а вызванное этими 
его нападками ответное критическое выступление в отношении С. Бычкова 
он экстраполирует на неограниченный круг журналистов. 
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 Столь же безосновательно в приведенной цитате приписывание С. 
Бычковым протоиерею Всеволоду Чаплину негативного отношения к 
«простому народу». 

Крайне некорректный и манипулятивный характер носит следующее 
высказывание С. Бычкова: «Как нам объяснили в ОВЦС, все слухи о том, 
что якобы в гостинице наконец-то будет обустроен первый в Москве 
легальный дом терпимости, не имеют под собой никаких оснований. 
Гостиница ―Университетская‖ благодаря инициативе и полной опеке 
ОВЦС станет первым приютом для детей-сирот, которых только в 
Москве насчитывается уже около 100000»571. 

Обустройство «легального дома терпимости» в принадлежащей 
Русской Православной Церкви гостинице является невозможным в 
принципе. Это не может не быть известно журналисту С. Бычкову, 
маскирующему собственные авторские утверждения под «слухи». Но и 
перепрофилирование гостиницы под приют для детей-сирот не 
планировалось, что так же не могло не быть известно С. Бычкову. 
Приписывая планы создания приюта для детей-сирот Отделу внешних 
церковных связей («как нам объяснили в ОВЦС»), С. Бычков сознательно 
провоцирует последующее возмущение читателей «Московского 
комсомольца», когда они узнают, что указанная гостиница не стала приютом 
для детей.  

Анализ статей С. Бычкова показывает, что практически любой повод, факт, 
предположение или вымысел он использует для информационной борьбы с 
Русской православной Церковью, для создания негативного образа ее 
священнослужителей. 

Даже совершенно не имеющие прямого отношения факты  
С. Бычков использует для того, чтобы опорочить какого-либо 
священнослужителя.  

Например, С. Бычков пишет: «Назарбаеву удалось сделать то, что за 
долгие годы не удалось сделать владыке Гундяеву. Видимо, за эти 
“внешнеполитические успехи” митрополит Кирилл получил столь 
высокую награду к своему 60-летию. Ему был вручен орден за заслуги 
перед Отечеством, но только II степени»572.  

В приведенной цитате факт награждения митрополита Кирилла 
государственным орденом С. Бычков превращает в повод для его 
пейоративной критики – ѐрничает, что наградили орденом, но «только II 
степени». Известно, что степени ордена предусмотрены для их 
последовательного вручения. Такова практика в России и за рубежом. Но 
С. Бычков строит свое высказывание таким образом, что по смыслу статьи 
митрополит Кирилл словно бы оказался недостоин ордена I степени. Кроме 
того, в этом высказывании содержится оскорбительный намек на 
незаслуженность награждения (приведенное в кавычках словосочетание 
«внешнеполитические успехи»). 

Приведем ещѐ один пример использования С. Бычковым манипуляции: 
«Ближайшее окружение патриарха – архиепископ Арсений и епископ Тихон 
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Бронницкий давно уже работают заодно с митрополитом Кириллом. 
Последнее скандальное событие с клириком храма Всех Святых 
иеромонахом Амвросием Носовым, где настоятелем епископ Тихон, ещѐ 
больше сплотило двух владык. Суд над юношей Денисом Ковалевым, к 
которому с гомосексуальными домогательствами приставал отец 
Амвросий, перенесен на декабрь из-за того, что пресса проявила 
огромный интерес к этому делу»573.  

В процитированном высказывании С. Бычкова использована логическая 
манипуляция, направленная на создание ложного представления о том, что 
будто бы митрополит Кирилл и архиепископ Арсений имели какое-то 
отношение к сексуальным домогательствам Амвросия. С. Бычков намеренно 
соединяет сведения о двух абсолютно отдельных и разноплановых 
событиях – о сотрудничестве двух архиереев и о сексуальных 
домогательствах третьего лица, в результате получается желаемое 
С. Бычковым формирование не соответствующего действительности 
представления читателей об указанных архиереях. 

С. Бычков использует в данном случае метод конструирования 
сообщения из обрывков информации, каждый из которых ложью не 
является, но «склеенные» вместе в единое сообщение они превращаются в 
информацию, не соответствующую действительности. 

В многих публикациях С. Бычкова использован манипулятивный приѐм 
подмены тезиса. Так, в статье «Православный священник усмотрел 
кощунство в монетах и купюрах»574 С. Бычков необоснованно сводит 
дискуссию о некорректности использования изображений православных 
храмов, православной религиозной атрибутики на денежных купюрах и 
этикетках бутылок с алкогольными напитками к требованию запрета 
российских денег, приписываемому С. Бычковым иркутскому православному 
священнослужителю, хотя даже в цитируемых С. Бычковым словах этого 
священнослужителя такое требование не  содержится и не следует из них.  

В ответе на данный вопрос процитирована и проанализирована лишь 
часть высказываний С. Бычкова, в которых использованы манипулятивные и 
другие этически некорректные приѐмы. Подобные приѐмы дополнительно 
рассмотрены при ответах на другие вопросы настоящего заключения. 

Такие приѐмы обычно называются «грязными», а их использование 
является грубейшим нарушением журналистской этики. 

Вывод по вопросу № 18. 
Да. В значительном количестве публикаций С. Бычкова выявлено 

многократное использование им неэтичных, в том числе манипулятивных, 
приѐмов полемики, направленных на формирование негативного отношения 
читателей к Русской Православной Церкви и ее священнослужителям, 
способствующих некритичному восприятию, рецепции и интроекции 
продуцируемых и транслируемых С. Бычковым слухов, домыслов, ложных 
утверждений.  
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19. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 
С. Бычкова как направленных на дискредитацию Русской 
Православной Церкви в целом? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет его действительное 
отношение к Русской Православной Церкви и позволяет сделать вывод о 
том, что главным предметом его статей являются не столько отдельные 
священнослужители и церковнослужители Русской Православной Церкви, 
сколько Русская Православная Церковь в целом и ее Предстоятель – 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

С. Бычков формирует ложный, крайне оскорбительный образ Русской 
Православной Церкви как «закрытого ордена, извергающего из себя все 
живое», как организации, руководство которой (по смыслу его статей – за 
редким исключением) является «главным гонителем Бога» и «наплевало 
на народ»: «Сегодня главным гонителем Бога стало само 
священноначалие. Наплевавшее на народ, втянувшееся в темные игры 
большого бизнеса, оно спешит не отстать от времени, 
катастрофически теряя набранные в начале 90-х очки. Носители всех 
мирских пороков, “господа епископат”, за исключением немногих 
честных архипастырей, яростно сопротивляются критике, превращая 
церковь в некий закрытый орден, извергающий из себя все живое»575. 

В своих публикациях С. Бычков оскорбительно сравнивает Русскую 
Православную Церковь с «затхлым мирком» и «гетто», заявляет, что Русская 
Православная Церковь предпочитает в них оставаться:  

«…Гундяев навязал Собору убогий, провокационный по сути 
документ. Подобное произведение могло родиться только в замкнутом, 
затхлом мирке»576; 

«Сегодня Русская православная церковь... по-прежнему 
предпочитает оставаться в затхлом мирке “гетто”, в которое было 
загнано атеистической властью в советский период»577. 

Характерна уничижительная, оскорбительная лексика, используемая 
С. Бычковым для оценок состояния Русской Православной Церкви 
(«замкнутый, затхлый мирок», «гетто»), которая, по мнению С. Бычкова, 
отражает сегодняшнее состояние Русской Православной Церкви. Причем, по 
смыслу статей С. Бычкова, это – сознательный выбор Русской 
Православной Церкви. 

Тем самым, С. Бычков навязывает читателям свои негативные 
представления о Русской Православной Церкви и о ее предстоятеле – 
Патриархе Московском и всея Руси Алексие II, который, по смыслу статей 
С. Бычкова, довел Русскую Православную Церковь до состояния «затхлого и 
замкнутого» мирка, «гетто», либо не потрудился вывести Русскую 
Православную Церковь из такого состояния. 

С. Бычков так же голословно и оскорбительно заявляет, что 
внутрицерковная жизнь Русской Православной Церкви является 
«застоявшейся и затхлой», представляет собой «гетто», лишенное 
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свободы: «…основная часть духовенства и прихожан РПЦЗ, проживающих 
в США, способна привнести в застоявшуюся и затхлую жизнь РПЦ 
воздух подлинной свободы... Открытость к нуждам прихожан, желание 
идти на диалог с российским обществом, а не прятаться в гетто – эти 
качества могут быть привнесены духовенством и прихожанами РПЦЗ»578. 

С. Бычков формирует в сознании читателей ложный образ Русской 
Православной Церкви как организации, преимущественно состоящей из 
неумных, неэнергичных, «отягощенных пороками» людей:  

«На протяжении 70 лет власть стремилась ограничить приток в 
Церковь умных и энергичных людей. Более того, в церковную среду 
внедрялись люди, отягощенные всяческими пороками»579; 

«Епископы Русской православной церкви сегодня часто не 
соответствуют высокому назначению… Епископов надзирающий за 
Церковью орган – Совет по делам религий – выбирал чаще всего из 
нравственно порочных людей»580; 

«На протяжении 70 лет власть стремилась ограничить приток в 
Церковь умных и энергичных людей. Более того, в церковную среду 
внедрялись люди, отягощенные всяческими пороками»581; 

«...верхушка Церкви продолжает пребывать в тяжких грехах и в 
лихоимстве... Гомосексуализм, лихоимство, поборы, пьянство – все эти 
пороки лишь отталкивают наших сограждан от веры, от Церкви»582. 

Тем самым, С. Бычков формирует искаженный, негативный образ 
Русской Православной Церкви, в руководстве которой, по смыслу его статей, 
находятся, преимущественно, нравственно-порочные, аморальные люди. 

Более того, С. Бычков утверждает, что Русская Православная Церковь 
«нуждается» в людях, «не обремененных совестливостью»: «Московскому 
патриархату требовались грамотные люди, свободно владеющие 
иностранными языками и не обремененные совестливостью»583. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания 
считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением. 

С. Бычков в ряде своих статей внушает читателям мнение о том, что 
якобы в советское время практически все архиереи Русской Православной 
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Церкви назначались органами государственной безопасности или 
структурами ЦК КПСС: 

«Епископов надзирающий за Церковью орган – Совет по делам 
религий – выбирал чаще всего из нравственно порочных людей»584; 

«Сопротивление синодалов, большинство из которых было 
поставлено Советом по делам религий ещѐ в советское время, 
настолько велико…»585. 

Учитывая, что Патриарх и большая часть архиереев Русской 
Православной Церкви рукополагались в советское время, подобного рода 
высказывания порочат Русскую Православную Церковь в целом. 

С. Бычков иносказательно заявляет, что архиереи Русской 
Православной Церкви разрушают, уничтожают («гасят») православное 
христианство: «Наши предки полушутливо, полупрезрительно называли 
свечегасами пономарей или церковных старост. В их обязанности 
входило гасить свечи после богослужения. Сегодня гасят свечи 
Православия … архиереи»586. 

С. Бычков формирует мнение читателей о том, что Русская 
Православная Церковь не в состоянии осуществлять миссионерскую 
деятельность, обвиняет ее в вырождении, «мертвости», бюрократичности, 
по существу – в неспособности быть Церковью (в христианском понимании), 
формирует ложные представления читателей о том, что Русская 
Православная Церковь «больна», скована параличом, «скована симптомом 
болезни», отторгает «здоровые общины»: 

«Русская Церковь до сих пор не в состоянии взять на себя 
исполнение миссионерской деятельности, завещанной Господом 
Иисусом Христом»587; 

«Церковь, отстаивающая лишь собственные привилегии и 
претендующая на особое отношение со стороны государства, вряд ли 
способна стать, по слову Христа, подлинной “солью земли”»588; 

«Вирус бюрократизма и сегодня процветает в Русской 
Церкви»589; 

«Известно, что само православное молодежное движение 
существует более 10 лет и возглавляется удачливым бизнесменом, 
архиепископом Костромским и Галичским Александром. Но в последнее 
время оно бюрократизировалось и омертвело»590; 

«Это опасный симптом болезни, до сих пор сковывающей Русскую 
Церковь»591; 
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«Больная Церковь отторгает здоровые общины, выталкивая их в 
раскол»592; 

«…слово теперь за Русской церковью. Сумеет ли она преодолеть 
паралич, сковавший ее…?»593. 

С. Бычков формирует среди читателей «Московского комсомольца» 
мнение о том, что Русская Православная Церковь является фактически 
закрытой для большинства граждан организацией: «Для подавляющего 
большинства наших сограждан Русская Православная Церковь была и 
остается чем-то вроде заповедной зоны, вход в которую разрешен не 
каждому»594. 

По словам С. Бычкова, в Русской Православной Церкви невозможно 
добиться справедливости, не найти «здоровых сил» и невозможно ничего 
изменить к лучшему:  

«…бессмысленно добиваться справедливости в нашей Церкви»595; 
«Но Патриарх не нашел здоровых сил в Церкви, чтобы освободиться 

от сребролюбивых епископов»596; 
«Подобное может происходить только во времена жесточайшего 

церковного кризиса. Многие православные давно утратили веру в то, что 
можно хоть что-то изменить в нашей Церкви»597. 

Данные негативные оценочные суждения С. Бычкова адресованы 
непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси, как предстоятелю 
Русской Православной Церкви, ответственному за Церковь. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания считать 
недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает уровень 
излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением. 

С. Бычков приписывает свою предвзятую субъективную оценку 
неопределенному кругу священников, заявляя: «…значительная часть 
московских священников и епископов сегодня… считают, что 
Церковь не в состоянии существовать самостоятельно. Они 
безумно страшатся, что Церковь погибнет без медвежьих объятий 
государства. В их сознании укоренилась мысль, что только 
государственная Церковь способна выжить в стремительно меняющемся 
мире. Господь наш Иисус Христос для них только символ, способный 
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возродить патриотизм и заодно СССР»598. И в этом высказывании 
С. Бычкова использован приѐм подмены факта мнением. 

С. Бычков публично заявляет, что Отдел внешних церковных связей 
Русской Православной Церкви укомплектован исключительно 
гомосексуалистами: «В США был назначен викарий Гундяева – епископ 
Меркурий (Иванов). Статный, холеный красавец, с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией (ничего не поделаешь – других в ОВЦС 
нет!)»599. Учитывая негативное отношение вероучения Русской 
Православной Церкви к гомосексуализму, установленное церковным 
каноническим правом требование немедленного лишения сана 
священнослужителя, замеченного в гомосексуализме, заявление о том, что в 
указанном синодальном отделе принципиально нет ни одного человека с 
нормальной сексуальной ориентацией, является дискредитацией не только 
Отдела внешних церковных связей и Русской Православной Церкви в целом.  

С. Бычков формирует представления читателей о торговле внутри 
Русской Православной Церкви должностями, епископскими санами: 

«И вот тут-то произошло то, о чем заранее подумал много лет 
назад проницательный владыка Гундяев. Епископ Петр по простоте 
душевной попросил слова. Ему дали высказаться. Но он задал только один 
вопрос, повергший членов Синода в онемение: ―А кто мне вернет 400 
тысяч евро, которые я заплатил за епископскую хиротонию?‖ 
Самообладание сохранил только патриарх. Он спросил обнаглевшего 
епископа: ―А кому вы заплатили эту сумму?‖ Тот, преданно взглянув на 
митрополита Кирилла, без запинки ответил: ―Управляющему делами, 
митрополиту Клименту (Капалину)‖. Изумленный патриарх решил 
уточнить: ―А сколько это будет в долларах?‖ Епископ Петр, искушенный 
в математике, мгновенно ответил: ―520 тысяч‖… На этом заседание 
Синода закрыли»600. 

В приведенной цитате С. Бычков порочит Русскую Православную 
Церковь не только своими голословными утверждениями о якобы имеющей 
место в ней торговле епископскими хиротониями и кафедрами, но и тем, что 
формирует у читателя ложное мнение о такой ситуации, складывающейся в 
Русской Православной Церкви, когда высокопоставленные 
священнослужители не брезгуют использовать крайне неэтичные, 
аморальные методы для сведения счетов друг с другом, устраивают 
провокации, направленные на дискредитацию своих коллег в глазах 
Патриарха. Этим же заявлением С. Бычков формирует ложное мнение о 
том, что якобы именно митрополит Кирилл подговорил епископа Петра 
публично заявить о том, что он дал взятку митрополиту Калужскому и 
Боровскому Клименту.  

Такими своими высказываниями С. Бычков дискредитирует Русскую 
Православную Церковь. 

О том, что главной целью дискредитации являются не отдельные 
архиереи, а вся Русская Православная Церковь, свидетельствуют 
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содержание, направленность, используемая лексика, общее количество и 
частота выхода в свет статей С. Бычкова, систематически порочащих многих 
священнослужителей и церковнослужителей Русской Православной Церкви 
и ее структурные подразделения. 

Об этой цели журналиста С. Бычкова свидетельствуют также его 
негативные высказывания в отношении православного христианства в 
целом, которое он называет «больным»: «Больное православие. Это 
проблемы не только Русской церкви»601. Характерно также название одной 
из статей С. Бычкова – «Больное православие»602. 

Вывод по вопросу № 19. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для оценки ряда 

публикаций С. Бычкова как направленных на дискредитацию Русской 
Православной Церкви. В публикациях С. Бычкова содержится множество 
высказываний, обладающих признаками заведомо ложных утверждений, 
клеветы, дискредитирующих Русскую Православную Церковь и наносящих 
ущерб ее авторитету и репутации в российском обществе, грубо 
нарушающих права граждан, явно и намеренно наносящих вред их чести и 
достоинству, умышленно их порочащих603. 

 
20. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 

С. Бычкова как направленных на дискредитацию Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II? 

В нескольких публикациях С. Бычкова выявлено его стремление 
сформировать у читателей впечатление того, что он ведет борьбу за 
нравственный облик церковного священноначалия, желая очистить Русскую 
Православную Церковь от негативных явлений, что он не смешивает 
деятельность Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с 
деятельностью некоторых безнравственных и коррумпированных (по 
содержанию статей С. Бычкова) архиереев: «Хочу признаться – я никогда 
не испытывал наслаждения, занимаясь расследованием похождений 
табачного митрополита. Более того, прекрасно понимал, что табачные 
аферы позорят Русскую Церковь, подрывают Ее авторитет. Поэтому не 
хотелось знакомить широкую аудиторию с полным объемом похождений и 
подвигов митрополита»604. 

Однако анализ содержания и направленности представленных 
публикаций С. Бычкова дает необходимые и достаточные основания для 
того, чтобы оценить его такие его публичные заявления как ложные, 
являющиеся демагогическим прикрытием для его целенаправленной 
деятельности по систематической дискредитации Русской Православной 
Церкви. 

С. Бычков в своих статьях дискредитирует многих священнослужителей 
и церковнослужителей Русской Православной Церкви, формируя своими 
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ложными утверждениями не соответствующее действительности 
представление читателей о Русской Православной Церкви как о сообществе 
людей, в большинстве своем (по смыслу статей С. Бычкова), аморальных, 
лицемерных, как об организации, в которой широко распространены самые 
безнравственные поступки и даже преступления, тем самым, продуцируя и 
транслируя на читательскую аудиторию свои утверждения о логической 
связи такого положения дел с предстоятелем Русской Православной Церкви 
– Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. 

В этом контексте отдельные положительные высказывания  
С. Бычкова в адрес Патриарха, противопоставляемого С. Бычковым 
большинству архиереев Русской Православной Церкви, выступают как 
приѐм прикрытия фактической направленности статей. Очевидно, что 
церковная и, шире, общественная оценка деятельности Патриарха не может 
быть дана отдельно от оценки нравственного состояния и деятельности 
Русской Православной Церкви в целом. Понятно, что Патриарх не может не 
нести ответственность за состояние Церкви и деятельность епископата. 
Следовательно, дискредитируя большое количество архиереев Русской 
Православной Церкви, С. Бычков, тем самым, дискредитирует и ее 
предстоятеля – Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, подвергает 
сомнению его способность руководить ею в соответствии с высокими 
нравственными нормами православного христианства. При этом количество 
прямых положительных высказываний в его адрес в статьях С. Бычкова не 
имеет значения. 

Приведем ещѐ две цитаты, показывающие действительную цель 
публикаций С. Бычкова: 

«Владыка Гундяев… проявил недюжинную смекалку и начал скупать 
архивные документы. Сконцентрировав мощную базу компромата, в 
том числе и на патриарха, он в течение последних 10 лет ловко 
манипулирует документами… Когда же его пытается урезонить 
патриарх, вдруг неожиданно в СМИ попадают какие-то бумаги, 
марающие репутацию Святейшего»605; 

«Митрополит Кирилл – наиболее яркая фигура не только среди 
членов Синода… Тесная дружба с Березовским также принесла свои плоды 
– владыка располагает компроматом не только на весь епископат, 
но даже на патриарха, и изредка сбрасывает его в прессу»606. 

Этими утверждениями С. Бычков формирует мнение читателей о том, 
что будто бы существуют какие-то документы, часть которых попала к 
митрополиту Кириллу и опубликование которых может дискредитировать 
Патриарха Алексия II в связи с совершенными им в прошлом поступками. 
Тем самым С. Бычков порочит Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II, формируя не соответствующее действительности мнение о том, что в 
прошлом Патриарх совершал такие негативные поступки, что информация о 
них сегодня может его скомпрометировать, нанести урон его репутации 
(«замарать» ее). 
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Приведенная цитата – не единственный некорректный намек С. Бычкова 
на «запятнанность» репутации Патриарха Алексия II. Своим высказыванием: 
«…ещѐ одно пятно на репутацию Святейшего посадил архиепископ 
Арсений с бригадой»607 С. Бычков формирует представления читателей, что 
якобы репутация Патриарха «запятнана», причем неоднократно, на что 
указывает словосочетание «ещѐ одно пятно». 

С. Бычков своим утверждением: «…о злоупотреблениях архиепископа 
Арсения, который умудрился за 10 лет превратить столицу в духовную 
пустыню»608, по существу, дискредитирует, порочит Патриарха, поскольку 
Москва является епархией Патриарха Московского и всея Руси, и если его 
епархия превратилась в «духовную пустыню», то отвечает за это, в первую 
очередь, Патриарх. 

Крайне оскорбительные оценки Патриарху Алексию II  
С. Бычков дал в статье «Карательный Синод. Как накажут опального епископа 
Динамита?» с неубедительной ссылкой на предвзятое мнение малоизвестного 
лица: «Ну что вот наш патриарх? Говорит с трудом, едва ли не 
косноязычно, словно кашу манную жует. Литовец, не та ментальность. Огня 
нет, страсти, темперамента, удали»609.  

Очевидно, что отсылки к устному заявлению анонимного или 
малоизвестного лица – это стилистический приѐм, прикрывающий авторство 
С. Бычкова в отношении этого некорректного, оскорбительного сравнения. И 
одновременно, это – манипулятивный приѐм снабжения непроверяемыми 
фактами. 

Но даже если это заимствованное высказывание, транслируя такие 
оскорбительные оценки на массовую читательскую аудиторию, С. Бычков 
принимает на себя часть ответственности за сказанное в адрес Патриарха, за 
пропаганду такого отношения к предстоятелю Русской Православной Церкви. 

Вывод по вопросу № 20. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для оценки ряда 

публикаций С. Бычкова как направленных на дискредитацию Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. 

 
21. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 

С. Бычкова как направленных на дискредитацию Священного Синода 
Русской Православной Церкви? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет его многочисленные 
высказывания, непосредственно порочащие Священный Синод Русской 
Православной Церкви, направленные на его дискредитацию. 

С. Бычков оскорбительно называет Священный Синод «мельничным 
жерновом, висящим на шее Патриарха и Русской Церкви», «панически 
боящимся демократизации» и т.д.: 

«Не секрет, что Священный Синод – структура куда более 
консервативная и неповоротливая, чем ЦК КПСС. Недаром церковные 
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остряки прозвали его Митрополитбюро. Порою создается впечатление, 
что оно мельничным жерновом висит на шее патриарха и Русской 
Церкви»610; 

«Панический страх Священного синода перед демократизацией 
церковной жизни побудил синодалов в очередной раз нарушить Устав 
РПЦ»611. 

Своим высказыванием: «Митрополит Кирилл – наиболее яркая 
фигура не только среди членов Синода… Прекрасно зная слабые стороны 
синодалов, он умело манипулирует ими… Слабые головы туманит его 
наглость и красноречие»612 С. Бычков, по существу, оскорбительно 
заявляет, что у членов Священного Синода «слабые головы». 

С. Бычков утверждает, что решения, выносимые Священным Синодом, 
всегда «написаны на птичьем языке»: «Решение, вынесенное Священным 
Синодом, написано, как всегда, на птичьем языке и нуждается в 
переводе на русский»613. 

Как уже было показано выше, крайне оскорбительным и выраженно 
дисфорическим является сравнение С. Бычковым в его статье 
«Карательный Синод. Как накажут опального епископа Динамита?»614 
внутрицерковного правотворчества в Русской Православной Церкви и 
осуществляющего его Священного Синода со скотным двором и даже с 
сообществом людей, находящихся в «скотском состоянии» («скотский хутор»  
– см. Ответ на вопрос № 11). Такое сравнение – явная дискредитация 
С. Бычковым Священного Синода Русской Православной Церкви, нанесение 
ущерба его репутации и авторитету. 

Помимо того, С. Бычков публично заявляет, что большинство членов 
Священного Синода является гомосексуалистами: 

«...отрадно осознавать, что митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл, в отличие от большинства коллег по 
Синоду, вполне традиционно сексуально ориентирован»615; 

«Многие ключевые посты в Русской церкви, включая Священный 
синод, отданы представителям ―голубых‖»616. 

Цель наклеивания ярлыка гомосексуалистов на членов Священного 
Синода Русской Православной Церкви – оскорбить указанных лиц, 
поставить их в унизительное положение, подорвать их авторитет, нанести 
ущерб их чести и достоинству, возбудить в российском обществе недоверие 
и негативное, неприязненное и враждебное отношение к этим 
священнослужителям, тем самым, дискредитировать Священный Синод 
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Русской Православной Церкви, нанести ущерб его репутации и Русской 
Православной Церкви в целом. 

С. Бычков также заявляет, что большая часть членов Священного 
Синода якобы была поставлена советскими идеологическими структурами: 
«Сопротивление синодалов, большинство из которых было поставлено 
Советом по делам религий ещѐ в советское время, настолько 
велико…»617. 

Характерны названия статей С. Бычкова – «Синод против 
соборности»618; «Синод против Собора»619; «Карательный Синод»620, 
призванные усилить формируемое им негативное отношение читателей к 
Священному Синоду Русской Православной Церкви. 

В ответах на другие вопросы в рамках настоящего заключения 
приведены примеры порочения С. Бычковым конкретных членов 
Священного Синода, что в итоге так же направлено на дискредитацию 
Священного Синода, в целом. 

Вывод по вопросу № 21. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для оценки ряда 

публикаций С. Бычкова как направленных на дискредитацию Священного 
Синода Русской Православной Церкви. 

 
22. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 

С. Бычкова как направленных на формирование мнения читателей о 
существующем в Русской Православной Церкви кризисе, широкой 
распространенности в ней внутренних конфликтов, интриг и 
скандалов? 

Анализ содержания и направленности публикаций С. Бычкова позволяет 
сделать вывод о том, что в целом ряде статей он стремится целенаправленно 
сформировать мнение читателей о якобы существующем в Русской 
Православной Церкви «тяжелейшем кризисе», что прямо способствует ее 
дискредитации в российском обществе:  

«Сегодня Русская Церковь переживает тяжелейший кризис»621; 
«Русская Церковь находится в состоянии тяжелейшего кризиса – 

только этим обстоятельством объясняется, что митрополит Кирилл 
продолжает оставаться у кормила церковной власти»622; 

«Полоса ―Верую‖, выходящая раз в месяц, не в состоянии 
опубликовать даже краткие отклики на письма читателей. Но все они 
свидетельствуют о тяжелейшем кризисе, в котором находится 
сегодня Русская Православная Церковь»623; 
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«Подобное может происходить только во времена жесточайшего 
церковного кризиса. Многие православные давно утратили веру в то, 
что можно хоть что-то изменить в нашей Церкви»624; 

«Давайте посмотрим на проблему шире: в каком состоянии 
находится сама Русская Православная Церковь? В тяжелейшем кризисе, 
в первую очередь духовном и нравственном»625. 

Все эти ложные оценки направлены на порочение не только Русской 
Православной Церкви, но и ее Предстоятеля – Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. 

С. Бычков утверждает, что внутри Русской Православной Церкви между ее 
священнослужителями ведется борьба, которая осуществляется 
безнравственными средствами, принимает «уродливые формы», угрожает 
«расколами»: 

«Если и в этот раз митрополиту Ювеналию удастся навязать свое 
решение Синоду, возникает угроза реального раскола внутри Церкви… 
пассивность епископата может привести к непредсказуемым 
последствиям»626; 

«…развернулась подковерная борьба»627; 
«Под корой внешнего благочиния жизнь кипит в нашей Церкви. Идет 

борьба. Конечно, печально, что порой она принимает такие уродливые 
формы»628. 

Многочисленные, без приведения каких-либо доказательств, утверждения 
С. Бычкова о якобы сотрясающих Русскую Православную Церковь скандалах, 
«раздраях», «смутах», «раздорах» и даже «бунтах» подтверждают вывод об 
общей направленности многих его публикаций на дискредитацию 
священноначалия Русской Православной Церкви и Русской Православной 
Церкви в целом: 

«Русскую церковь сотрясают громкие скандалы»629; 
«…встал на заседании Священного Синода 10 и 11 октября. Мы можем 

только догадываться, что произошло на этом заседании. Скорее всего 
произошло нечто экстраординарное, что на светском языке мы могли 
бы назвать скандалом… Остается предположить, что на Синоде 
произошло нечто, напоминающее бунт»630; 

«Архиерейский собор Русской православной церкви не обошелся без 
скандалов… Смута разлилась и в самой церкви»631; 

«Печально, что наступление новой эпохи православные встречают 
смутами, скандалами и кучей неразрешенных проблем»632; 
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«…отец Шевкунов… Вместе с диаконом Андреем Кураевым он сумел 
посеять смуту в крупнейших монастырях России»633; 

«Печально, что, когда весь мир празднует избрание нового Папы, в 
нашем Синоде опять раздрай»634; 

«Наиболее рьяным оказался вновь владыка Гундяев, который в прямом 
смысле ―завалил‖ внешнюю политику Русской церкви... Затем митрополит 
вынужден был впервые за 10 лет посетить Украину. Но его приезд, в 
отличие от Папы, породил лишь новые раздоры»635; 

«Архиепископ Калужский и Боровский Климент, правая рука скандально 
известного табачного митрополита Гундяева»636; 

«Год начался со скандалов. Непонятно, что делать с мятежным 
епископом Чукотским и Анадырским Диомидом»637; 

«Закончилось очередное заседание Священного синода Русской 
церкви. По итогам двое священнослужителей ―наказаны‖, но епископа 
Чукотского и Анадырского Диомида, выступившего со скандальными 
открытыми письмами, решили не трогать»638; 

«…весна принесла ряд скандалов, умело подготовленных 
незаменимыми соратниками – митрополитами Кириллом и Ювеналием»639; 

«Третий член группировки – митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир… Скандалы постоянно сопровождают служение 
митрополита Владимира»640; 

«Вляпался в ряд скандалов зампред владыки Гундяева, его верный 
оруженосец Чаплин»641; 

«Митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Владимир 
(Котляров), к которому взывали студенты, известен не только 
скандалами, которые сопровождают его постоянно, но и страстью к 
роскоши»642; 

«Печально, что, пока разворачиваются интриги и дрязги, 
православные англичане спешно покидают те храмы, в которых служат 
московские священники. Где нет мира, там нет Христа»643; 

«…предстоятель Церкви – патриарх. Вокруг него – Священный Синод. 
Синодалы уверяют, что никакое противостояние здесь просто невозможно. 
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Но совершенно об обратном говорят последние выборы патриарха. А 
некоторые уже готовятся к новым выборам. Значит, опять 
противостояние, опять интриги?»644. 

Отсутствие убедительной и конкретной аргументации сказанного дает 
основания считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, 
существенно снижает уровень излагаемого материала, доводя его до 
домыслов, беспочвенных предположений, не характерных для 
аргументированного критического осмысления и разбора. В данном случае 
реализован приѐм подмены факта мнением. 

Характерны названия статей С. Бычкова: «Всемирный русский собор 
начался со скандала»645; «Свары да розни»646; «Смута в Синоде»647; 
«Маэстро церковной интриги»648; «Как разрушить духовные школы»649; 
«Сокрушение прихода»650; «Столичную обитель разорили епископы»651 и 
др., свидетельствующие о намерении С. Бычкова создать у читателей 
негативный образ современной жизни в Русской Православной Церкви. 

Приведенные высказывания С. Бычкова свидетельствуют о 
целенаправленном публичном распространении информации, без каких-либо 
доказательств, о якобы имеющих место негативных явлениях в Русской 
Православной Церкви, противоречащих нормам нравственности. 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова также выявляет его 
многочисленные утверждения о якобы имеющих место в Русской Православной 
Церкви бесконечных заговорах, интригах, дрязгах, «раздраях», «паучьих сетях», 
расставляемых одними архиереями другим:  

«Скорее всего, председательствуя на очередном заседании 
Священного синода, патриарх вновь разведет противоборствующие 
стороны по своим углам. Он прекрасно осведомлен о кукольных 
притязаниях владыки Епифанова. Может статься, что, как хороший 
хозяин, патриарх на Синоде выметет паучьи сети “союзников‖»652; 

«10 апреля мы узнаем, сумели ли синодалы выкарабкаться из 
ловушки, в которую их загнал митрополит Ювеналий»653. 

«Самым рьяным и одиозным кандидатом является митрополит 
Калининградский и Смоленский Кирилл (Гундяев). Его ненавидит 
наиболее близкий к патриарху архиепископ Истринский Арсений 
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(Епифанов). Именно между ними, несмотря на то, что архиепископ 
Арсений не имеет никаких шансов на патриарший престол»654; 

«…владыка Гундяев только усугублял давнюю вражду. Не обладая 
дипломатическими талантами, он умудрился утопить острую 
проблему в интригах и дрязгах»655; 

«…владыка Гундяев активно занялся интригами и яростной 
саморекламой»656; 

«Ходят слухи, что на его место прочат одного из его 
заместителей, который усиленно подсиживает его»657; 

«…митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев)… 
получил накануне Собора в подарок натуральную свинью от епископа 
Анадырского и Чукотского Диомида»658; 

«А то недавно умудрился священник Всеволод Чаплин 
“подставить” патриарха на переговорах с новым лидером Палестины 
Аббасом»659; 

«А тут, на горе, глава Отдела внешних церковных связей 
митрополит Кирилл (Гундяев) прислал в Англию молодого викарного 
епископа Илариона (Алфеева). Тот развернул интриги, да с такой 
мощью, что митрополит Антоний потребовал, чтобы его убрали из 
Англии… Удаленный епископ Иларион продолжал плести интриги уже 
из Вены даже после смерти митрополита Антония» 660; 

«Изгнанный из Англии епископ Илларион (Алфеев) решил наказать 
непокорных православных англичан и в течение нескольких лет 
активно интриговал против них»661; 

«Гундяев … направил в Лондон викарным епископом своего человека – 
Илариона (Алфеева)… Материальные претензии Илариона были с 
негодованием отвергнуты. Тогда молодой епископ развернул 
раскольническую деятельность – начал ссорить между собой 
духовенство и руководство приходов. Дело дошло до патриарха, и 
Илариона со скандалом выпроводили из Англии. Кирилл нашел теплое 
место для питомца – Иларион обосновался в Вене, продолжая вести 
подрывную деятельность в Англии»662; 
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«Для византийской атмосферы, царящей среди членов 
―митрополитбюро‖, в которой плетутся православные интриги, это в 
порядке вещей»663; 

«…определенные церковные круги сознательно ―запустили‖ 
дезинформацию, стремясь дестабилизировать ситуацию внутри 
РПЦ»664. 

С. Бычков для характеристики взаимоотношений между архиереями 
использует слова «подкоп» и «рыть»:  

«Владыка Климент вынужден сам обороняться от подкопов владыки 
Арсения»665; 

«А тут прошел слух, что митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир (Котляров), под которого который год неустанно 
роет Гундяев, зашатался и вот-вот рухнет»666. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания считать 
недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает уровень 
излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением. 

В целом для всех представленных публикаций С. Бычкова и, в 
особенности, для рассматриваемых в рамках ответа на данный вопрос следует 
отметить явно выраженную особенность этих публикаций – отсутствие 
убедительных доказательств по существу высказываемой критики, которые 
С. Бычков замещает яркими, эпатирующими гиперболами, метафорами, 
чрезмерным использованием превосходных степеней, уничижительной 
инвективной лексики, рассчитанной на эмоциональное воздействие на 
читателя. Такие приѐмы позволяют ему маскировать отсутствие доказательств 
высказываемых им несоответствующих действительности утверждений. 

Следовательно, описываемые С. Бычковым конфликты в Русской 
Православной Церкви в том виде, в каком он подает информацию об этом, не 
получают в его статьях никаких подтверждений и являются лишь 
бездоказательными высказываниями. Отсутствие убедительной и конкретной 
аргументации сказанного дает основания считать недостоверными эти 
утверждения С. Бычкова, существенно снижает уровень излагаемого 
материала, доводя его до домыслов, беспочвенных предположений, не 
характерных для аргументированного критического осмысления и разбора. 

Такими публикациями С. Бычков последовательно формирует ложное 
мнение читателей о Русской Православной Церкви как об организации, в 
которой интриги и прочие непорядочные, безнравственные поступки являются 
весьма распространенными и типичными явлениями. 
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В приведенных выше высказываниях С. Бычкова явно выражена их 
направленность на дискредитацию архиереев и других священнослужителей 
Русской Православной Церкви, на провоцирование недоверия, подозрений, 
негативного отношения читателей газеты «Московский комсомолец» к 
Русской Православной Церкви. Причем инвективный, порочащий, по 
существу – пропагандистский, характер таких публикаций С. Бычков 
стремится прикрыть утверждениями о его тревоге по поводу состояния 
церковной жизни. Такие высказывания С. Бычкова свидетельствуют о его 
профессиональной недобросовестности как журналиста, его предвзятом 
негативном отношении к лицам, о которых он пишет, о намеренном 
стремлении опорочить Русскую Православную Церковь. 

Использование С. Бычковым газеты «Московский комсомолец», имеющей 
тираж свыше двух миллионов экземпляров, позволяет ему публично 
транслировать оскорбления, ложные и провокационные утверждения на 
широкую аудиторию, формируя у общественности не соответствующие 
действительности, искаженные представления о Русской Православной Церкви. 

Вывод по вопросу № 22. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для того, чтобы 

оценить ряд публикаций С. Бычкова как направленных на формирование 
мнения читателей «Московского комсомольца» и общественности о 
существующем в Русской Православной Церкви кризисе, широкой 
распространенности в ней внутренних конфликтов, интриг и скандалов.  

 
23. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 

С. Бычкова как направленных на возбуждение недоверия, 
неприязненных, нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов 
между Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и другими 
священнослужителями Русской Православной Церкви? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет в них высказывания, 
направленные на возбуждение недоверия, неприязненных, нетерпимых и 
враждебных отношений, конфликтов между Предстоятелем Русской 
Православной Церкви Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и 
другими архиереями Русской Православной Церкви, на дискредитацию их в 
глазах Патриарха. 

Наиболее ярким примером явно провокационного заявления 
С. Бычкова является следующее: «―МК‖ неоднократно писал о 
воровстве и нечистоплотности митрополита Кирилла. Патриарх 
ни разу не ответил ни на одну нашу публикацию. Сегодня ком грязи 
брошен ему в лицо. Брошен не посторонними людьми, а теми, кто 
каждый день бывает в его резиденции и ест с ним за одним столом»667. 

Анализ приведенного высказывания С. Бычкова показывает, что его 
использование преследует цель принудительно индуцировать, добиться у 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II восприятия и интроекции668 
ощущения, что ему нанесено такое оскорбление, которое не может быть 
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прощено и забыто, что ему бросили «ком грязи» в лицо. Тем самым, 
С. Бычков стремится спровоцировать, возбудить конфликт и вражду между 
Патриархом и митрополитом Кириллом. 

Использование С. Бычковым в этом высказывании оскорбительной 
лексики направлено на то, чтобы спровоцировать, возбудить неприязненные 
отношения, конфликты между Патриархом и митрополитом Кириллом, 
которого С. Бычков обвиняет в совершении преступлений. Следует 
отметить, что не подкрепленные конкретными и исчерпывающими 
доказательствами такие обвинения представляют собой клевету. 

С. Бычков многократно в своих статьях утверждает, что якобы 
митрополит Кирилл предпринимает усилия для того, чтобы поскорее занять 
место Патриарха:  

«Возникает ощущение, что митрополит Кирилл уже готов к 
выборам патриарха, на которых рассчитывает победить»669; 

«Других претендентов на патриарший престол, кроме себя, 
митрополит не видит. Срочно понадобятся деньги на выборы. Сегодня в 
Русской Церкви 150 епископов. Митрополитам придется дать тысяч 
по 100 долларов, епископам можно и по 50, чтобы правильно 
проголосовали, – рассуждал владыка Гундяев. Меньше не возьмут. Все 
равно полтора миллиона долларов придется ухайдакать только на 
выборы. А потом интронизация – ещѐ полмиллиона надо бухнуть. Одних 
зарубежных патриархов содержать придется в течение месяца»670; 

«Кто же в нашей отчизне и за ее рубежами не знает великого и 
непревзойденного говоруна митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла (Гундяева)? … Нынче он затеял 
многоходовую интригу, которая, по его мнению, должна возвести 
его на патриарший престол»671; 

«Это ещѐ раз подтверждает справедливость мнений о том, что 
рвущийся к патриаршему престолу митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл (Гундяев) окончательно и бесповоротно выпал из 
числа возможных претендентов»672; 

«И митрополит Кирилл давно и активно начал готовиться к 
грядущим выборам патриарха, хотя Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, недавно отметивший свое 70-летие, бодр и полон 
сил. Но Кирилл, видно, думает иначе»673; 

«Несмотря на то что Святейший патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II ещѐ бодр и полон сил, борьба за престол вступила в 
решающую фазу»674; 
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«Встал вопрос о преемнике. Озаботилось и государство. Когда 
патриарх выздоровел, этот вопрос был поставлен перед ним не только 
Гундяевым, но и высшими чиновниками Администрации Президента. Под 
напором с разных сторон патриарх должен был сделать выбор... Кольцо 
вокруг патриарха замкнулось»675; 

«Председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит 
Калининградский и Смоленский Кирилл (Гундяев), считающий себя 
наиболее вероятным преемником патриарха Алексия II, даже 
поспешил озвучить… свои претензии. В то время когда Россия 
скорбит о погибших заложниках, ―табачный‖ митрополит спешит во 
что бы то ни стало напомнить о себе»676; 

«Митрополит Кирилл спит и видит себя патриархом всея Руси. 
Остается надеяться только на то, что долготерпеливый Господь не 
допустит этого»677; 

«Но пока митрополит Кирилл занят другим. Он постоянно зазывает 
к себе в Смоленск украинских епископов. Что тоже странно. Если он 
хочет, чтобы весь украинский епископат навещал его…, стоило бы, 
согласно церковным канонам, обратиться к экзарху Украины, 
митрополиту Владимиру (Сабодану). Приглашать епископов к себе без 
его ведома и обещать им, что в том случае, если они поддержат его 
на предстоящих выборах, он обязательно дарует Украинской церкви 
независимость, не совсем этично. Пока жив патриарх, о каких выборах 
может идти речь? И потом – основная заслуга Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II заключается в том, что он сумел 
сохранить единую Православную церковь на постсоветском 
пространстве. Стоит ли разрушать то, что было достигнуто 
такими неимоверными усилиями? Недавно мне пришлось беседовать с 
одним из российских епископов, вхожих в узкий круг владыки Кирилла. Он 
здраво заметил: ―Конечно, митрополит Кирилл достоин стать 
патриархом. Он умен, богат, у него большие связи не только в церковном 
мире… Одно печально – митрополит очень беспокойный человек. Как 
только станет патриархом – стариков отправит за штат, а на их 
места свою молодежь поставит. Остальных же епископов начнет 
гонять с места на место‖»678. 

Процитированным высказыванием С. Бычков формирует ложное 
мнение читателей о том, что вопрос о замещении митрополитом Кириллом 
места Патриарха Московского и всея Руси уже решен не правовым путем, 
нагнетает эмоции по поводу последствий этого – внушает, что приход 
митрополита Кирилла к власти в Русской Православной Церкви приведет к 
ее разрушению и к созданию для епархиальных архиереев совершенно 
невыносимых условий для продолжения церковного служения. Таким 
высказыванием С. Бычков стремится спровоцировать недоверие, 
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неприязненное и враждебное отношение архиереев Русской Православной 
Церкви, прежде всего – Патриарха Алексия II, к митрополиту Кириллу. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания 
считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. И в данном случае реализован приѐм подмены 
факта мнением. 

Характерные названия статей С. Бычкова – «Кто дышит в затылок 
Патриарху?»679; «Рывок к патриаршему престолу»680 – выражают их суть, 
способствуют формированию мнения читателей о якобы активно ведущейся 
внутри Русской Православной Церкви борьбе за место Патриарха. 

Грубейшим образом нарушая этические нормы, нормы журналистской 
этики, С. Бычков даже факт недомогания или болезни Патриарха использует 
для того, чтобы спровоцировать конфликт между Патриархом и 
митрополитом Кириллом. Для этой цели С. Бычков проводит мысль, что 
митрополит Кирилл прямо заинтересован в смерти Патриарха Алексия II, 
чтобы поскорее занять его место, с нетерпением ждет этого события: 

«―Табачный‖ засуетился. Пока православные молятся о здоровье 
Святейшего, он спешно начал расчищать путь к патриаршему 
престолу»681. 

«74-летний патриарх перенес прошлой осенью инсульт. После этого 
в острую стадию перешла борьба за патриарший престол. 
Наибольшую активность проявил митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл, более известный как “табачный”… 12 июля 
в Смоленске ―табачный‖ провел тайное заседание… ―Табачный‖ 
конфиденциально сообщил, что борьба за патриарший престол вступила 
в заключительную стадию»682; 

«Возникает ощущение, что митрополит Кирилл уже готов к 
выборам патриарха, на которых рассчитывает победить… На пути к 
патриаршему престолу остается только одно небольшое препятствие – 
святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Несмотря на то, 
что в феврале будущего года готовится встретить свое 68-летие, он 
бодр, здоров и не собирается умирать»683; 

«Митрополит Кирилл решил изменить ситуацию. Пункт 13 раздела 
IV гласит: ―В случае кончины патриарха Московского и всея Руси, его 
ухода на покой, нахождения под церковным судом или иной причины, 
делающей невозможным исполнение им патриаршей должности, 
Священный синод под председательством старейшего по хиротонии 
постоянного члена Священного синода немедленно избирает из числа 
своих постоянных членов Местоблюстителя патриаршего 
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престола‖. Иная причина – это болезнь, хотя 11-й пункт Устава гласит, 
что ―сан патриарха является пожизненным‖. Выходит, что лучше 
патриарху не болеть, а то ведь заждавшийся митрополит может 
сделать “немедленно”»684. 

С. Бычков даже приписывает митрополиту совершенно 
безнравственное заявление о желании получше подготовиться к смерти 
Патриарха: «Глава ОВЦС… Перед отъездом в Рим в узком кругу владыка 
высказался вполне определенно о цели поездки: “Хочу обогатиться 
опытом. Важно увидеть, как в XXI веке следует хоронить 
предстоятеля‖»685. Очевидно, что таких слов митрополит Кирилл сказать 
не мог. 

Утверждения аналогичной смысловой направленности содержатся во 
многих статьях С. Бычкова. Например, внушение читателям ложного мнения 
о том, что якобы именно митрополит Кирилл повинен в ухудшении здоровья 
Патриарха:  

«В конце марта митрополит Кирилл (Гундяев) добился аудиенции у 
патриарха. Покрыто мраком – о чем они беседовали. Но на следующий 
день патриарх оказался в больнице и провел там две недели»686; 

«Не секрет, что здоровье 78-летнего патриарха плохо справляется 
с теми перегрузками, которые обрушивает на него ОВЦС»687. 

Следует отметить, что названия ряда статей С. Бычкова несут в себе 
существенный провокационный потенциал. В этом смысле весьма 
характерны названия статей С. Бычкова «После беседы с “табачным” 
митрополитом Алексий II оказался в больнице»688; «Сердце Патриарха 
болело за заложников. А в это время ―наследники‖ уже делили его 
престол»689; «Не дождались. Слухи о параличе патриарха оказались 
сильно преувеличены»690.  

Последнее из приведенных названий статей С. Бычкова призвано 
внушить читателям, что якобы в Русской Православной Церкви группа 
священнослужителей с нетерпением ждет смерти Патриарха. Тем самым, 
опосредованно, дискредитируется Русская Православная Церковь, 
руководство которой, по смыслу статей С. Бычкова, столь безнравственно. 

Причем С. Бычков, цинично манипулируя темой здоровья Патриарха, 
обвиняет в подобном отношении к нему Отдел внешних церковных связей: 
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«Возникает ощущение, что или патриарх серьезно болен, или Отдел 
внешних церковных связей сознательно спекулирует на его здоровье»691. 

Аналогичные притязания на должность Главы Русской Православной 
Церкви при живом ещѐ действующем Патриархе С. Бычков столь же 
голословно приписывает архиепископу Арсению Истринскому: «Как только 
стало известно, что Святейший патриарх Московский и Всея Руси Алексий II 
серьезно болен, в церковной среде начались склоки. Мечта о патриаршем 
куколе (в просторечии – кукольная болезнь) обуяла многих. Особого 
напряжения борьба за патриарший престол достигла в Чистом переулке, где 
находится резиденция патриарха. Там же размещается и викарий 
патриарха, архиепископ Истринский Арсений (Епифанов), которого в дни 
болезни патриарха близкие стали любовно называть ―патриаршиком‖»692. 

Ссылка на неких «близких» в окружении архиепископа Арсения – это 
стилистический приѐм, прикрывающий авторство С. Бычкова в отношении этого 
некорректного, оскорбительного высказывания. 

В этом же ключе следует рассматривать высказывание  
С. Бычкова, провоцирующее конфликт между Патриархом и архиепископом 
Истринским Арсением: «…ещѐ одно пятно на репутацию Святейшего 
посадил архиепископ Арсений с бригадой»693. 

Провоцируя конфликт между Патриархом и другими 
священнослужителями Русской Православной Церкви, С. Бычков заявляет, что 
они не выполняют свои должностные обязанности, перекладывая их на 
Патриарха:  

«Стало ясно, что митрополиту Кириллу (Гундяеву) заниматься 
дипломатией недосуг»694;  

«Пока митрополит Кирилл (Гундяев) небезуспешно продолжает 
интриговать против митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира (Котлярова), патриарх выполняет за него необходимую 
дипломатическую работу»695;  

«Бизнес, интриги, мечты о патриаршем престоле мешают Гундяеву 
работать»696. 

С. Бычков формирует ложные представления читателей о том, что якобы 
некоторые священнослужители своими действиями сознательно наносят ущерб 
репутации, авторитету Патриарха, «подставляют» его:  

«А то недавно умудрился священник Всеволод Чаплин 
“подставить” патриарха на переговорах с новым лидером Палестины 
Аббасом»697; 
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«Последнее заявление отца Всеволода можно расценивать как попытку 
торпедировать соглашения, которые были достигнуты на встрече 
патриарха Алексия II и кардинала Каспера»698; 

«Страстное желание опустить патриарха до своего уровня – с блеском 
была достигнута двумя митрополитами. Поначалу митрополит 
Ювеналий… “подставил” патриарха. Митрополит Кирилл (Гундяев) 
внес свою лепту в дело подрыва авторитета патриарха»699. 

С. Бычков заявляет, что ряд священнослужителей стремится 
манипулировать Патриархом: 

«… приведет к полной блокаде патриарха – около него останутся 
только люди ―табачного‖: шеф протокола протодиакон Владимир Назаркин, 
спичрайтер священник Всеволод Чаплин и бойкий референт рассчитывают 
обрести полный контроль над стареющим патриархом и диктовать 
ему свою коммерческую волю»700. 

С. Бычков вменяет митрополиту Кириллу организацию прослушивания 
телефонов в резиденции Патриарха и даже сбор компромата на Патриарха, 
шантаж его этим компроматом. Тем самым, С. Бычков провоцирует недоверие, 
неприязненное, враждебное отношение Патриарха к митрополиту Кириллу: 

«Владыка Гундяев… проявил недюжинную смекалку и начал скупать 
архивные документы. Сконцентрировав мощную базу компромата, в 
том числе и на патриарха, он в течение последних 10 лет ловко 
манипулирует документами, затыкая рот излишне ретивым епископам. 
Когда же его пытается урезонить патриарх, вдруг неожиданно в 
СМИ попадают какие-то бумаги, марающие репутацию 
Святейшего»701; 

«…митрополит Кирилл давно уже сосредоточил в своих руках 
колоссальную власть. Все телефоны в резиденции патриарха в 
Чистом переулке прослушиваются»702. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания считать 
недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает уровень 
излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением. 

Но поскольку С. Бычков не приводит никаких доказательств (прямых или 
косвенных) вышеприведенных утверждений об организации митрополитом 
Кириллом (по смысловому контексту цитаты) прослушивания телефонов в 
резиденции Патриарха и о шантаже им Патриарха, обоснованно считать 
указанные заявления С. Бычкова не соответствующими действительности и 
заведомо ложными, обладающими признаками клеветы. 
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Содержащиеся в статьях С. Бычкова многочисленные не соответствующие 
действительности утверждения, по сути – доносы Патриарху на других 
архиереев Русской Православной Церкви, об их неблаговидных поступках или о 
ненадлежащем, по мнению С. Бычкова, исполнении ими своих должностных 
обязанностей, также направлены на провоцирование недоверия, неприязни и 
конфликтов между Патриархом и этими архиереями. 

Вывод по вопросу № 23. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для того, чтобы 

оценить ряд публикаций С. Бычкова как направленных на возбуждение 
недоверия, неприязненных, нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов 
между Патриархом Московским и всея Руси и другими священнослужителями 
Русской Православной Церкви. 

 
24. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 

С. Бычкова как направленных на возбуждение недоверия, 
неприязненных, нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов 
между священнослужителями, между структурными подразделениями 
Русской Православной Церкви? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет наличие в них 
многочисленных высказываний, направленных на возбуждение недоверия, 
неприязненных, нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов: 

• среди значительного числа православных верующих (мирян) по 
отношению к священнослужителям Русской Православной Церкви; 

• между священнослужителями Русской Православной Церкви. 
В публикациях С. Бычкова выявлено использование им специальных 

приѐмов, особых слов и выражений, направленных на провоцирование 
недоверия, вражды и скандалов между архиереями Русской Православной 
Церкви, в частности – между митрополитом Смоленским и Калининградским 
Кириллом и архиепископом Истринским Арсением703, между митрополитом 
Калужским и Боровским Климентом и архиепископом Истринским Арсением704, 
между митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом и 
митрополитом Калужским и Боровским Климентом705, между другими 
архиереями. 

В ряде публикаций С. Бычкова содержатся утверждения о якобы 
существующих между архиереями Русской Православной Церкви конфликтах, 
борьбе и интригах, сопровождающих их деятельность, при этом указанные 
утверждения провоцируют или способствуют провоцированию недоверия и 
конфликтов между священнослужителями Русской Православной Церкви и 
формируют негативный образ Русской Православной Церкви в глазах 
общественности. 
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Приведем некоторые из таких утверждений: 
«Табачные и алкогольные скандалы митрополита Кирилла подорвали 

его авторитет и на международной арене. И все же он сохранил свои 
позиции в Синоде. Прекрасно зная слабые стороны синодалов, он 
умело манипулирует ими»706; 

«И это при том, что митрополит Кирилл 16 лет исполняет в 
Русской церкви обязанности министра иностранных дел. Точечный удар 
нанес ему архиепископ Истринский Арсений, которому в прошедшее 
воскресенье патриарх доверил встречать во ―Внуково‖ прах генерала 
Деникина и философа Ильина... На ведущее место выходит ранее 
незаметный архиепископ Истринский Арсений, успешно 
оттесняющий управляющего делами – митрополита Климента. 
Владыке Арсению удалось окружить управделами своими людьми, 
которые умело компрометируют его»707. 

«… митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл (Гундяев). 
Его ненавидит наиболее близкий к патриарху архиепископ Истринский 
Арсений (Епифанов). Именно между ними, несмотря на то, что 
архиепископ Арсений не имеет никаких шансов на патриарший престол, 
развернулась подковерная борьба»708; 

«Архиепископ Сергий известен как деятельный, дальновидный 
политик. После очередного провала дипломатии ―табачного‖ 
митрополита очевидно, что церковная политика должна осуществляться 
другим епископом»709; 

«Подобный шаг главы ОВЦС – плевок в лицо двум православным 
митрополитам, которые трудятся в Казахстане и в Средней Азии»710. 

«Священник Диваков свято хранит верность Арсению, тихонько 
подтачивая позиции Климента»711; 

«Важно другое: если митрополит Кирилл (Гундяев) так усиленно 
копает под митрополита Климента (Капалина), значит, не правы те, 
которые говорят о застое в Русской Церкви»712; 

«И вот тут-то произошло то, о чем заранее подумал много лет 
назад проницательный владыка Гундяев. Епископ Петр по простоте 
душевной попросил слова. Ему дали высказаться. Но он задал только один 
вопрос, повергший членов Синода в онемение: ―А кто мне вернет 400 
тысяч евро, которые я заплатил за епископскую хиротонию?‖ 
Самообладание сохранил только патриарх. Он спросил обнаглевшего 
епископа: ―А кому вы заплатили эту сумму?" Тот, преданно взглянув на 
митрополита Кирилла, без запинки ответил: "Управляющему делами, 
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митрополиту Клименту (Капалину)‖. Изумленный патриарх решил 
уточнить: ―А сколько это будет в долларах?‖ Епископ Петр, искушенный 
в математике, мгновенно ответил: ―520 тысяч‖. Ни у кого не возникло 
вопроса – откуда у простого молдавского епископа такие деньги. На этом 
заседание Синода закрыли»713; 

«…митрополиту Кириллу (Гундяеву) заниматься дипломатией 
недосуг – он готовит очередное заседание Синода, на котором надеется 
отправить на пенсию Санкт-Петербургского митрополита 
Владимира, чтобы занять его место»714; 

«С тонущего корабля Гундяева уже сбежал ближайший сотрудник – 
епископ Ставропольский Феофан. Другие замы превозносят архиепископа 
Истринского Арсения, называя его самым достойным и уважаемым. 
Похоже, что на ближайшем заседании Синода 7 октября может встать 
вопрос о смещении нынешнего председателя ОВЦС»715; 

«Уже подобраны претенденты на место неудачливого церковного 
министра иностранных дел. Первый – викарный епископ Арсений 
(Епифанов). Второй – епископ Ставропольский Феофан (Ашурков). Оба 
уже засучили рукава»716.  

Последнее из приведенных высказываний С. Бычкова является 
подменой факта мнением и призвано акцентировать внимание читателей и 
главного адресата данного текста – митрополита Кирилла – на придуманной 
С. Бычковым конфликтной ситуации, навязать мнение о прямом участии 
указанных архиереев в подготовке снятия митрополита Кирилла с 
занимаемой должности. 

Следует также отметить провоцирующий характер лексики в 
нижеследующих высказываниях С. Бычкова: 

«А тут прошел слух, что митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир (Котляров), под которого который год 
неустанно роет Гундяев, зашатался и вот-вот рухнет»717; 

«Пока митрополит Кирилл (Гундяев) небезуспешно продолжает 
интриговать против митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира (Котлярова), патриарх выполняет за него 
необходимую дипломатическую работу»718; 

«Последний год его жизни был омрачен происками епископа Илариона, 
ставленника митрополита Гундяева, который приложил немало усилий, 
чтобы расколоть Сурожскую епархию»719; 
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«Владыка Климент вынужден сам обороняться от подкопов владыки 
Арсения»720; 

«Бизнес, интриги, мечты о патриаршем престоле мешают 
Гундяеву работать»721; 

«Впрочем, митрополиту Кириллу не впервой работать на 
раскол…»722. 

Процитированными высказываниями С. Бычков формирует мнение 
читателей, что якобы митрополит Кирилл и ряд других священнослужителей 
большую часть времени занимаются сведением счетов между собой, 
«подсиживанием» друг друга, а не церковными делами. 

С. Бычков приписывает митрополиту Кириллу то, что якобы он «жестко 
расправляется» с конкурентами: «Он не терпит конкурентов и жестко 
расправляется с ними»723. С. Бычков приписывает этому митрополиту 
уничтожение издательского и учебного синодальных отделов Русской 
Православной Церкви: «Не упомянуты Издательский и Учебный отделы, 
которые в советское время были не менее мощными и организованными 
структурами. Но оба были разгромлены ―табачным‖ и митрополитбюро 
ещѐ в начале 90-х»724. 

Буквально дословно это утверждение повторяется  
С. Бычковым в статье «Митрополит-разрушитель»725. Тем самым, С. 
Бычков, реализуя манипулятивный приѐм подмены факта мнением, 
усиливает его эффект применением другого манипулятивного приѐма – 
многократного повторения одних и тех же внушений. 

Как следует из приведенных выше высказываний С. Бычкова, многие 
архиереи Русской Православной Церкви «подтачивают позиции» друг друга, 
наносят «точечные удары», «топят обсуждения в интригах и дрязгах», 
«бросают друг другу в лицо комья грязи», компрометируют друг друга – 
такие образы священнослужителей Русской Православной Церкви 
формирует С. Бычков в сознании и представлении читателей. Этими и 
подобными описаниями С. Бычков последовательно формирует у читателей 
не соответствующий действительности, крайне неприглядный образ 
внутрицерковной жизни. 

С. Бычков вменяет митрополиту Кириллу подготовку раскола в Русской 
Православной Церкви, приписывает ему намерение скомпрометировать 
членов Священного Синода Русской Православной Церкви и даже 
осуществить в Русской Православной Церкви раскол: «…митрополит 
Кирилл получил серьезное предупреждение на предыдущем Синоде. … 
здесь, в России, он угрожает синодалам громкими разоблачениями, 
намекая на ―чемоданы‖ с компроматом. А то грозит, что может уйти в 

                                                 
720

 Бычков С.С. Несытое око владыки Арсения. Столичную обитель разорили епископы // 
Московский комсомолец. – 27.07.2006. 
721

 Бычков С.С. Кто боится Римского Папу? // Московский комсомолец. – 22.01.2002. 
722

 Бычков С.С. Карательный Синод. Как накажут опального епископа Динамита? // 
Московский комсомолец. – 16.07.2007. 
723

 Бычков С.С. Митрополит-разрушитель. Владыка Гундяев как зерцало русского бизнеса // 
Московский комсомолец. – 20.11.2006. 
724

 Бычков С.С. Православная Замятня. Кадры разрушают все // Московский комсомолец. – 
06.06.2003. 
725

 Бычков С.С. Митрополит-разрушитель. Владыка Гундяев как зерцало русского бизнеса // 
Московский комсомолец. – 20.11.2006. 



 

342 

раскол, если его посмеют сместить с поста председателя ОВЦС, и 
увести за собой две епархии»726. 

Очевидно, что такими высказываниями С. Бычков провоцирует крайне 
негативное отношение среди части православных верующих к митрополиту 
Кириллу.  

С. Бычков искусственно и провокационно противопоставляет 
священников, служащих в Москве, и православных священников из других 
регионов, неоднократно порочит в своих статьях московских священников в 
глазах других священнослужителей, а также других читателей:  

«…московское духовенство не в силах отказаться от бешеных 
прибылей»727; 

«Московское духовенство жирует. Бедствуют священники в 
деревнях и селах»728.  

С. Бычков здесь манипулирует чувствами читателей, не приводя 
объективной, достоверной информации о материальной обеспеченности в 
других регионах, включая сельские приходы.  
С. Бычков посредством использования специальных языковых средств 
«духовенство жирует», «бедствуют священники» формирует негативное и 
неприязненное отношение читателей к проживающим и служащим в Москве 
священнослужителям Русской Православной Церкви. 

Вывод по вопросу № 24. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для оценки 

большинства из представленных для исследования публикаций С. Бычкова как 
направленных на провоцирование недоверия, неприязненных, нетерпимых и 
враждебных отношений, конфликтов между священнослужителями, между 
структурными подразделениями Русской Православной Церкви. С. Бычков 
посредством таких действий также формирует негативное, нетерпимое 
отношение всего общества к православным священнослужителям. 

 
25. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 

С. Бычкова как направленных на возбуждение недоверия, 
неприязненных, нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов 
внутри структурных подразделений Русской Православной Церкви? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет наличие во многих из них 
высказываний, направленных на возбуждение недоверия, неприязненных, 
нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов внутри структурных 
подразделений Русской Православной Церкви.  

Для этого, в частности, С. Бычков использует следующий приѐм – 
заявляет, что того или иного архиерея «подставляет» или компрометирует кто-
либо из его подчиненных.  

Например, С. Бычков заявляет, что митрополита Кирилла 
«подставляет» его подчиненный протоиерей Всеволод Чаплин: 
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«Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) взволнован 
не на шутку... Подставил его верный Чаплин…»729. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Это дает 
основания считать указанные его утверждения ложными. В данном случае 
реализован приѐм подмены факта мнением. Читатели «Московского 
комсомольца» дезинформируются, вводятся С. Бычковым в заблуждение 
относительно характера отношений между митрополитом Кириллом и 
протоиереем Всеволодом Чаплиным. Очевидно, что такое заявление 
провоцирует недоверие и конфликты между этими священнослужителями. 

Характерным крайне неэтичным приѐмом С. Бычкова является 
стремление вызвать в церковных структурах недоверие между их 
сотрудниками, поиски среди них лиц, якобы сотрудничающих с журналистом 
С. Бычковым и поставляющих ему информацию: 

«Многие мои друзья, и поныне трудящиеся в Издательском 
совете, говорили с тревогой…»730; 

«Как нам сообщили наши источники в Отделе внешних церковных 
сношений…»731; 

«Как рассказали… ещѐ недавно столь преданные владыке 
сотрудники...»732; 

«Источники в ОВЦС утверждали, что владыку Гундяева ждет 
назначение на одну из вдовствующих кафедр»733; 

«Наши источники в ОВЦС утверждают, что переговоры вновь… 
происходят помимо церковного ―министра иностранных дел‖, 
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева)»734; 

«Наши источники в ОВЦС напоминают, что…»735; 
«Как нам сообщили в ОВЦС, количество чемоданов у архимандрита 

настолько велико, что в Дамаск он прибудет не раньше января 2001 
года»736; 

«Наши источники в ОВЦС напоминают…»737; 
«Наши источники в Отделе внешних церковных связей 

ознакомили нас со статистикой, которой пользуется митрополит»738; 
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«На этом же Синоде, как нам сообщили наши источники в ОВЦС, 
будет решаться не только судьба санкт-петербургских духовных 
школ»739; 

«Митрополит Кирилл сторонился не только соборян… Из близкого 
юридического окружения нам стало известно…»740. 

Относительно последней из приведенных цитат следует отметить, что 
достаточно небольшое число юристов работает в Русской Православной 
Церкви или сотрудничает с ней. Такими высказываниями С. Бычков 
возбуждает недоверие и негативное, неприязненное отношение к 
«юридическому окружению» митрополита Кирилла. 

Периодическое упоминание С. Бычковым о своих, якобы, имеющихся в 
церковных структурах информаторах, во-первых, отчасти придает его 
ложным утверждениям или транслируемым слухам видимость правдивой 
информации, полученной «из первых рук», а во-вторых – вносит раздор в 
коллективы синодальных отделов, в отношения между людьми. 

Вывод по вопросу № 25. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для того, чтобы 

оценить ряд публикаций С. Бычкова как направленных на возбуждение 
недоверия, неприязненных, нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов 
внутри структурных подразделений Русской Православной Церкви. 

 
26. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 

С. Бычкова как направленных на возбуждение недоверия, 
неприязненных, нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов 
между Русской Православной Церковью и другими религиозными 
организациями? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет его высказывания, 
направленные на возбуждение недоверия и негативного отношения к 
Русской Православной Церкви и ее епископату со стороны представителей 
других христианских конфессий и других религий. 

В публикациях С. Бычкова содержатся утверждения, способствующие 
возникновению конфликтов между Русской Православной Церковью и 
Русской Православной Церковью Заграницей: «И тут вдруг оказывается, 
что Отдел внешних церковных связей ―забыл‖ прислать приглашение на 
собор не только митрополиту Лавру, предстоятелю Зарубежной церкви, 
но и епископам, которые активно участвовали в переговорном процессе! 
То есть зарубежные епископы не будут принимать участие в соборе даже 
как наблюдатели. Это, конечно, плевок в лицо собратьям»741.  

Провоцирующий характер использования такой лексики подробно 
показан при ответе на вопрос № 8 настоящего заключения. 

Отделу внешних церковных связей, возглавляемому митрополитом 
Кириллом, приписывается действие, фактически враждебное Русской 
Православной Церкви Заграницей и этически недопустимо и безосновательно 
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оцениваемое им как «плевок в лицо», что создает крайне негативное 
впечатление об этом отделе и о митрополите Кирилле у читателей и, особенно, 
у представителей Русской Православной Церкви Заграницей. 

Использование такой провокационной лексики, не говоря уже о не 
соответствующей действительности сути утверждения, свидетельствует о 
целенаправленном стремлении С. Бычкова возбудить недоверие и конфликты. 
В культуре народов России оскорбление в виде плевка в лицо (фактически) или 
оцениваемое иносказательно как таковое является крайне уничижительным для 
человеческого достоинства. 

С. Бычков обвиняет митрополита Кирилла в целенаправленной 
деятельности по воспрепятствованию улучшению отношений между Русской 
Православной Церковью и Римской католической церковью, в возбуждении 
вражды к католикам: 

«А борьба с Папой – дело всей жизни. Не приведи Бог, патриарх все 
же встретится с Папой. Это будет полный крах политики Гундяева как 
епископа и дипломата»742; 

«Поэтому в заявлении Гундяева звучат угрозы католикам… Ради 
сиюминутных выгод вновь принесена в жертву возможность общего 
христианского свидетельства разделенному человечеству»743; 

«Папа Римский Иоанн-Павел II... Ему так и не удалось наладить 
отношения с Русской Православной Церковью. Его намечавшаяся встреча 
со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в Вене в 
1997 году была сорвана благодаря проискам председателя Отдела 
внешних церковных сношений, митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла (Гундяева)»744; 

«Быть может, монополизация митрополитом Кириллом общения с 
католиками и есть та причина, по которой он столь длительное время 
противится встрече двух предстоятелей Католической и 
Православной церквей»745. 

Деятельность Русской Православной Церкви во взаимоотношениях с 
католиками представляется С. Бычковым как «сокрушительно провальная»: 
«Визит Бенедикта ХVI означает очередной сокрушительный провал 
внешней политики РПЦ»746. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Это дает 
основания считать указанные его утверждения ложными. В данном случае 
реализован приѐм подмены факта мнением. 

Вывод по вопросу № 26. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для того, чтобы 

оценить ряд публикаций С. Бычкова как направленных на возбуждение 
недоверия, неприязненных, нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов 
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между Русской Православной Церковью и другими религиозными 
организациями. 

 
27. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 

С. Бычкова как направленных на возбуждение недоверия, 
неприязненных, нетерпимых и враждебных отношений, конфликтов 
между представителями государственной власти и Русской 
Православной Церковью? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет наличие 
многочисленных негативных, уничижительных оценок сотрудничества 
Церкви и государства, например, урегулирование вопроса с пенсиями 
священнослужителям: «Наиболее выдающееся достижение соборика – 
подписание соглашения между патриархом и председателем Пенсионного 
фонда России Михаилом Зурабовым. Согласно этому документу, отныне 
все священнослужители будут получать пенсию в полном объеме, как и 
прочие граждане. Как это согласовать с Законом о свободе совести, 
который гласит, что в России Церковь отделена от государства, пока 
неизвестно»747. Следует отметить, что, в действительности, указанное 
соглашение не противоречит Федеральному закону «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». С. Бычков вместе со своей правовой 
некомпетентностью проявляет нетерпимость к священнослужителям 
Русской Православной Церкви, заявляет об отсутствии у них прав на 
пенсионное обеспечение только лишь в связи с их религиозной 
принадлежностью, что явно противоречит конституционному принципу 
равноправия граждан. 

Провоцирование недоверия и конфликтов между Русской 
Православной Церковью и представителями государственной власти 
С. Бычков осуществляет и следующим публичным заявлением: 
«Митрополит Кирилл, готовивший и лоббировавший новый закон, вкупе с 
коммунистами сумел столкнуть президента и Патриарха. В этом ему 
деятельно помогало и ближайшее окружение Патриарха»748. 

С. Бычков заявляет, что священноначалие Русской Православной 
Церкви противопоставило себя властям и даже народу: 
«…священноначалие Русской церкви противопоставило себя не только 
власти и лично президенту, но и желанию народа»749. 

В другой публикации С. Бычков необоснованно вменяет двум 
архиереям возбуждение конфронтации верующих граждан с 
правительственной комиссией: «Но они предпочитают конфронтацию, 
восстанавливая православных против правительственной комиссии и 
ее экспертов»750. 

Приедем ещѐ одну цитату из статьи 2007 года: «Столь жесткой 
критики со стороны церковных иерархов в адрес президента и 
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правительства не звучало со времени Ивана Грозного»751. Здесь С. Бычков 
абсолютно бездоказательно пишет о жесткой критике в адрес Президента 
Российской Федерации на XI Всемирном русском народном соборе в 2007 
году, которой, в действительности, не было. 

В лексической форме, провоцирующей недоверие и конфликт власти и 
Русской Православной Церкви, С. Бычков в стиле доноса заявляет, что Церковь 
не поддерживает власть надлежащим, по его мнению, образом: «Накануне 
встречи ―Большой восьмерки‖ власть рассчитывает на поддержку Русской 
церкви. В кризисные ситуации власть в России всегда обращалась к Церкви и 
получала необходимую духовную помощь. Сегодня вместо поддержки 
власть получает “туфту” – имитацию бурной деятельности»752. 

Многие статьи С. Бычкова содержат высказывания, формирующие в 
российском обществе мнения о якобы существующих конфликтах между 
Русской Православной Церковью и государством. Например, С. Бычков 
пишет: «Провалы Отдела внешних церковных связей стали раздражать не 
только МИД, но и Администрацию Президента. Обнаружилось, что ОВЦС, 
и прежде всего его шефу, нельзя доверить даже организацию 
международных форумов в России»753. 

Следует отметить высказываемое С. Бычковым обвинение в адрес 
митрополита Кирилла в попытке спровоцировать недоверие и неприязнь в 
отношениях президентов США и России754. 

Вместо каких-либо фактических доказательств и подтверждений своих 
утверждений о конфликте власти и Русской Православной Церкви С. Бычков 
приводит выражения, явно рассчитанные на эмоциональное воздействие на 
читателей, используя инвективную лексику: 

«Правительство, которое содержит синодалов за свой счет 
(вернее, за счет нищающего народа), получило очередной плевок»755. 

Из того же ряда заявления С. Бычкова о якобы имевшей место 
поддержке православными архиереями коммунистов на выборах 
Президента России в 1996 году: «Епископ Тихон – единственный из 
когорты митрополита Иоанна, который продолжал служить верой и 
правдой “красным” даже в напряженнейшее время выборов 
президента… судьба “красного” епископа решена – он получает одну 
из отдаленных епархий, где продолжит пропаганду “вечно живых” 
идей»756.  

С. Бычков не приводит никаких фактических подтверждений того, что 
указанный архиерей «служил верой и правдой» коммунистам («красным» – 
по самоназванию в советский период) и пропагандировал их идеологию. 
Приведенные заявления С. Бычкова носят оскорбительный характер, 
являются унижением чести и достоинства епископа Тихона, поскольку 
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пропаганда коммунистической идеологии священнослужителем Русской 
Православной Церкви, претерпевшей значительные репрессии от 
представителей указанной идеологии в XX веке, этически несовместима с 
церковным служением. 

Можно квалифицировать как публичный донос С. Бычкова и следующие 
его заявления о якобы существующих связях митрополита Кирилла с 
Борисом Березовским:  

«Поначалу владыку Кирилла деятельно поддержал 
Березовский»757; 

«Ещѐ в начале ноября владыка Гундяев инспектировал российские 
приходы на юге Франции, навестив на даче своего давнего друга и 
партнера Бориса Березовского»758; 

«Память покойного бизнесмена почтила некрологом карманная 
газета владыки Гундяева, созданная им с давним соратником, 
Борисом Березовским, – ―НГ-Религия‖»759; 

«Ежегодная ассамблея Сурожской епархии под председательством 
архиепископа Корсунского Иннокентия прошла 17 июня в православном 
кафедральном соборе Успения Божией Матери и Всех Святых в Лондоне… 
На ассамблее преобладали сторонники большого друга и партнера по 
бизнесу владыки Гундяева – Бориса Березовского»760; 

«Видимо, не случайно в начале ноября на Лазурном Берегу 
произошла конспиративная встреча двух деловых партнеров – 
митрополита Кирилла и некоего Платона Еленина, более известного 
как Борис Березовский... О чем шла беседа у владыки Гундяева и 
опального олигарха, мы никогда не узнаем. Но произошло чудо – по 
возвращении в Россию владыка Гундяев вновь был востребован. Патриарх 
взял его с собой в ответственную поездку в Молдавию»761. 

Названия статей С. Бычкова – «А митрополит Гундяев действует по-
березовски»762, «Кирилл прячется за березой»763 – отражают 
заинтересованность и стремление автора связать в восприятии читателей 
митрополита Кирилла с негативным персонажем в политической жизни 
России. 

Процитированные утверждения С. Бычкова не содержат никаких 
фактических подтверждений содержащейся в них информации о том, что Б. 
Березовский является партнером и другом митрополита Кирилла, что сам 
митрополит воспринимает Б. Березовского в качестве друга, проводит с ним 
конспиративные встречи. Очевидно, что проверить и подтвердить 
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достоверность сказанного невозможно. Высказывания С. Бычкова о 
проведении митрополитом Кириллом конспиративных встреч с Борисом 
Березовским с целью укрепления собственного положения в Церкви 
направлены на формирование не соответствующих действительности 
представлений об определяющем влиянии Б. Березовского на деятельность 
и кадровую политику Русской Православной Церкви, о его возможностях 
решать любые кадровые вопросы в этой организации, оказывать настолько 
определяющее влияние на принятие Патриархом решений, что «происходит 
чудо», и Патриарх сразу «взял в поездку» митрополита Кирилла. Никакими 
фактическими данными эти заявления С. Бычкова, порочащие и наносящие 
моральный вред священнослужителям Русской Православной Церкви, не 
подтверждаются. 

Учитывая, что Б. Березовский неоднократно в 2004–2007 гг. заявлял в 
СМИ о своей финансировании организаций, ведущих борьбу за смену 
действующей власти в Российской Федерации, утверждения С. Бычкова о 
поддержке Б. Березовским митрополита Кирилла обоснованно признать 
провоцирующими недоверие и конфликты между представителями 
государственной власти и Русской Православной Церковью. 

Вывод по вопросу № 27. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для того, чтобы 

оценить ряд публикаций С. Бычкова как направленных на возбуждение 
недоверия, неприязненных, нетерпимых и враждебных отношений, 
конфликтов между представителями государственной власти и Русской 
Православной Церковью. 

 
28. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 

С. Бычкова как направленных на возбуждение недоверия, 
неприязненного и нетерпимого отношения значительной части 
российского общества к Русской Православной Церкви? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет 
целенаправленное возбуждение им недоверия, неприязненного и 
нетерпимого отношения значительной части общества к Русской 
Православной Церкви. 

Помимо показанной в рамках ответов на другие вопросы деятельности 
С. Бычкова по дискредитации Русской Православной Церкви, ее 
священнослужителей и структурных подразделений, этот журналист 
использует приѐм наклеивания ярлыка купающихся в роскоши за счет 
находящегося в нищете народа: 

«Табачные и алкогольные льготы, сыпавшиеся, как дождь с неба, на 
митрополита Кирилла и его команду, предоставили возможность 
церковным чиновникам купаться в роскоши»764; 

«…московское духовенство не в силах отказаться от бешеных 
прибылей»765; 

«Московское духовенство жирует»766; 
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«… митрополиту Кириллу … Понятно, что до Швейцарии гораздо 
ближе и она роднее сердцу митрополита»767; 

«Митрополит Кирилл… на масленицу… по обычаю решил 
покататься на горных лыжах в любимой Швейцарии»768; 

«Не каждого гостя владыка Гундяев стал бы угощать на 
собственной вилле в Швейцарии»769. 

Учитывая, что существенная часть российского общества живет за 
чертой или на грани бедности, эти высказывания С. Бычков направлены на 
то, чтобы вызвать раздражение у этой части общества. 

При этом С. Бычков голословно пишет о том, что Правительство 
Российской Федерации якобы содержит (то есть финансово и материально 
обеспечивает) Священный Синод Русской Православной Церкви и всех 
членов Священного Синода, получая в ответ «плевки: «Правительство, 
которое содержит синодалов за свой счет (вернее, за счет нищающего 
народа), получило очередной плевок»770. 

С. Бычков формирует мнение и о таком же отношении Русской 
Православной Церкви к народу: 

«Ознакомившись с посланием зампреда Отдела внешних церковных 
связей РПЦ Чаплина, в очередной раз удивился его отношению к 
простому народу»771; 

«Сегодня главным гонителем Бога стало само священноначалие. 
Наплевавшее на народ, втянувшееся в темные игры большого бизнеса, 
оно спешит не отстать от времени»772. 

С. Бычков использует этот приѐм для индуцирования негативного, 
неприязненного, нетерпимого отношения значительной части российского 
общества к Русской Православной Церкви. 

Вывод по вопросу № 28. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для того, чтобы 

оценить ряд публикаций С. Бычкова как направленных на возбуждение 
недоверия, неприязненного и нетерпимого отношения значительной части 
российского общества к Русской Православной Церкви. 

 
29. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 

С. Бычкова как попыток грубого вмешательства С. Бычкова во 
внутренние дела Русской Православной Церкви? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет 
многочисленные его высказывания, которые могут быть оценены как его 
грубое вмешательство во внутренние дела Русской Православной Церкви, в 
том числе следующие его требования и провокационные заявления: 

• требования «пересмотреть структуру» Русской Православной Церкви; 
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• требования уволить с занимаемых церковных должностей тех или 
иных священнослужителей; 

• требования ликвидировать некоторые структурные подразделения 
Русской Православной Церкви, голословные заявления о невозможности их 
существования; 

• голословные заявления о некомпетентности тех или иных архиереев; 
• требования удалить (перевести) из Москвы тех или иных 

священнослужителей Русской Православной Церкви; 
• требования реформировать богослужения, в том числе изменить язык 

церковных богослужений в храмах Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата на Украине. 

Так, в публикациях С. Бычкова содержатся необоснованные заявления 
о том, что некоторые структурные подразделения Русской Православной 
Церкви «не имеют права на существование»: «…выяснилось, что 
Издательский совет учрежден с грубыми юридическими 
нарушениями и вообще не имеет права на существование»773. 

Следует отметить, что никаких аргументов, подтверждающих это 
утверждение С. Бычкова, не приводится. Более того, журналист отказывает 
организации в праве на существование, то есть, по существу, подвергает 
сомнению возможность и право Русской Православной Церкви учреждать свои 
структуры. 

В отношении другого синодального отдела – Отдела внешних 
церковных связей – С. Бычков, по существу, заявляет, что его необходимо 
расформировать: 

«Вопрос в том, сможет ли преемник митрополита Кирилла 
исправить положение дел в ОВЦС? Быть может, проще создать новую, 
более действенную структуру, которая позволит сохранить 
собранное предшественниками?»774; 

«На протяжении почти полувека ОВЦС позорил звание 
православного христианина, вызывая в церковных людях отвращение. 
Думалось, что после крушения коммунизма рухнет и эта позорная 
структура, которая стала послушным орудием политики российских 
коммунистов»775; 

«Как нам стало известно из конфиденциальных источников, отдел 
может быть расформирован»776. 

С. Бычков публикует противоречащие друг другу высказывания. Если 
Отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви, по его 
словам, более полувека «позорил» Русскую Православную Церковь, то что 
тогда нужно сохранять («сохранить собранное предшественниками»)? 

Все остальные синодальные отделы Русской Православной Церкви С. 
Бычков вообще оскорбительно называет «фикцией» и 
«мертворожденными», в грубой форме выражает неудовлетворенность по 
поводу того, что синодальных отделов «расплодилось множество»:  
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«Все остальные синодальные отделы – мертворожденные 
структуры»777; 

«Владыка Гундяев на самом деле является ―крестным отцом‖ почти 
всех синодальных структур. А они, в свою очередь, – фундаментом и 
опорой будущего патриарха. Это ничего, что подавляющее большинство 
– фикция, чисто бюрократические структуры, создающие видимость 
бурной деятельности»778; 

«В отличие от других синодальных отделов, которых в новое 
демократическое время расплодилось множество, ОВЦС остается 
действенной олигархической структурой в Русской церкви»779. 

С. Бычков подвергает публичным нападкам, в целом, структуру Русской 
Православной Церкви: «―Вертикаль православной власти‖ была 
выстроена сразу после крушения СССР. И с того момента не 
подвергалась пересмотру»780. 

С. Бычков заявляет о вредности Священного Синода для Русской 
Православной Церкви, делает некорректные намеки на необходимость его 
ликвидации: «Не секрет, что Священный Синод – структура куда более 
консервативная и неповоротливая, чем ЦК КПСС. Недаром церковные 
остряки прозвали его Митрополитбюро. Порою создается впечатление, 
что оно мельничным жерновом висит на шее патриарха и Русской 
Церкви»781. 

Очевидно, что подобного рода требования, в том числе выраженные 
иносказательно или в виде вопросов, необоснованны, являются грубым 
вмешательством во внутренние дела Русской Православной Церкви. 

Ещѐ одним приѐмом, используемым С. Бычковым, является многократное 
наклеивание ярлыка некомпетентного человека митрополиту Кириллу, 
публикация завуалированных требований освободить митрополита Кирилла от 
занимаемой должности, многочисленные повторы заявлений о якобы скорой 
отставке митрополита Кирилла, сопровождаемых домыслами и заведомо 
ложными утверждениями:  

«Как нам стало известно из конфиденциальных источников, отдел 
может быть расформирован, а митрополит Кирилл – отстранен от 
управления им»782; 

«После очередного провала дипломатии “табачного” 
митрополита очевидно, что церковная политика должна 
осуществляться другим епископом»783;  
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«…возможность смещения с поста председателя отдела внешних 
церковных сношений скандально известного митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла (Гундяева)»784; 

«Провалы в области внешней и внутренней политики митрополита 
Кирилла заставляют задуматься о проблеме его соответствия 
занимаемой должности… Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II всерьез обеспокоен кризисом церковной дипломатии. Идет 
поиск подходящей кандидатуры на пост председателя ОВЦС. Видимо, 17-
летнее пребывание владыки Гундяева на посту министра 
иностранных дел Русской церкви близится к логическому 
завершению»785;  

«Ясно, что табачный митрополит не в состоянии успешно 
осуществлять дипломатическую деятельность. Поэтому православным 
необходимо срочно подыскивать более подходящего епископа»786; 

«Наиболее рьяным оказался вновь владыка Гундяев, который в 
прямом смысле ―завалил‖ внешнюю политику Русской церкви»787; 

«Видимо, пора владыке Гундяеву на покой. Да и время пенсионное 
пришло – в этом году 20 ноября ему исполняется 60 лет»788;  

«Странные дела происходят в русской церкви. Церковный министр 
иностранных дел митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 
(Гундяев) практически отстранен от дел. Ходят слухи, что на его 
место прочат одного из его заместителей, который усиленно 
подсиживает его»789;  

«Тем временем по Москве прокатился слух, что якобы соборяне 
потребовали от патриарха немедленно уволить митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева)»790;  

«Когда же многострадальная Русская церковь сможет вздохнуть 
полной грудью, проводив предпринимателя и “дипломата” Кирилла 
на заслуженный отдых?»791; 

«Начиная с 60-х годов все привыкли к тому, что есть в Церкви 
только один Отдел, который выступает от лица Церкви (хотя его на 
это никто не уполномочивал), открывать и закрывать приходы, 
торговать и продавать. Но в последнее время позиции главы Отдела 
внешних церковных связей митрополита Кирилла зашатались»792; 
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«Похоже, что на ближайшем заседании Синода 7 октября может 
встать вопрос о смещении нынешнего председателя ОВЦС»793. 

Такими высказываниями С. Бычков стремится оказать воздействие на 
кадровую политику Русской Православной Церкви, вмешаться в ее 
внутренние дела. 

Кроме того, многократное повторение (в разных вариациях) в 
публикациях С. Бычкова безосновательных и заведомо ложных, 
пренебрежительных и оскорбительных по содержанию и форме 
высказываний свидетельствует о личном крайне неприязненном отношении 
С. Бычкова к митрополиту Кириллу, представляет собой манипуляцию 
сознанием читателей, вводимых им в заблуждение, в целях формирования 
негативного образа указанного священнослужителя. 

Следует отметить, что митрополит Кирилл – не единственный 
священнослужитель Русской Православной Церкви, о необходимости 
освобождения от занимаемой должности которого С. Бычков многократно и 
методично повторяет в своих статьях. 

С. Бычков обвиняет митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
в некомпетентности, в том, что он не разбирается в церковной жизни: «Его 
старинный друг и сподвижник – митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий (Поярков). Этот епископ ни одного дня не служил на 
приходе. Он знает о проблемах и нуждах духовенства только 
понаслышке…»794.  

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Это дает 
основания считать указанные его утверждения ложными.  
В данном случае реализован приѐм подмены факта мнением. Очевидно, что 
такого рода обвинения С. Бычкова являются оскорбительными и 
порочащими. 

В своих публикациях С. Бычков пытался оказать давление на 
Священный Синод Русской Православной Церкви с целью побудить к 
снятию с занимаемой церковной должности архиепископа Истринского 
Арсения: «На прошлой неделе завершилось очередное заседание 
Священного синода Русской православной церкви. Смутные слухи 
волновали сердца православных – больше всего надеялись москвичи, 
что архиепископ Арсений (Епифанов), управляющий московскими 
приходами, наконец-то покинет Первопрестольную. Его правление 
давно сравнивают с монгольским игом, опустошавшим столицу»795. 
Очевидно, что ссылка на неких неопределенных москвичей, которые 
разделяли бы надежды и требования С. Бычкова, – лишь некорректный 
полемический приѐм. Отметим также некорректное название статьи – 
«Синод, возмутивший народ», не соответствующее действительности, а по 
форме являющееся пропагандистским.  

Проведенный анализ показывает, что экстраполяция, приписывание 
собственных воззрений всему или большей части «народа», значительным 
группам москвичей, петербуржцев, православных верующих – это 
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характерный приѐм, систематически используемый С. Бычковым в его 
публикациях. 

Процитируем утверждение С. Бычкова о «несоответствии занимаемой 
должности» митрополита Ювеналия: «…я не уверен, что митрополиты 
Кирилл или Ювеналий останутся на своих кафедрах. В течение последних 
месяцев их действия дискредитируют Русскую Церковь в глазах не 
только российского общества, но и всего мира. Первое их деяние – 
лоббирование дискриминационного по своей сути нового Закона о свободе 
совести»796. 

Не ограничиваясь требованиями о снятии с занимаемых должностей 
конкретных священнослужителей Русской Православной Церкви, С. Бычков 
заявляет о том, что вообще значительная часть епископата Русской 
Православной Церкви не соответствует предъявляемым к епископам 
требованиям: «Епископы Русской православной церкви сегодня часто не 
соответствуют высокому назначению»797. 

В одной из своих публикаций С. Бычков заявил о некомпетентности 
ныне покойного Патриарха Московского и всея Руси Пимена (Извекова): 

«У многих на памяти последние годы жизни патриарха Пимена 
(Извекова)… В годы его болезни делами Церкви вершили фавориты и 
временщики»798; 

По смыслу приведенного высказывания, Патриарх Пимен был 
марионеткой в руках фаворитов и временщиков. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания 
считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением.  

С. Бычков заявляет о некой «давно назревшей реформе» 
богослужения: «И грядущий Поместный собор скорее всего не будет 
посвящен лишь выборам патриарха. Скорее всего на соборе будут 
рассмотрены давно назревшая реформа богослужения»799. В частности, С. 
Бычков предъявляет Церкви претензии, что она осуществляет богослужения 
«не на том языке», по сути, требуя его изменить: «Если Украина стала 
независимым государством и государственным языком стал украинский, 
то почему богослужение в храмах Московского патриархата 
продолжается на церковно-славянском?»800. 

С. Бычков заявляет о том, что Церковь должна «очиститься»: «Стоит 
ли после этого спорить о том, необходимо ли очищение Русской 
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церкви?»801. Посредством таких манипулятивных, провокационных вопросов 
С. Бычков внедряет в сознание читателей предвзятое мнение о 
действительной необходимости «очищения» Русской Православной Церкви.  

Вывод по вопросу № 29. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для того, чтобы 

оценить ряд публикаций С. Бычкова как представляющих собой попытки грубого 
вмешательства во внутренние дела Русской Православной Церкви. 

 
30. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 

конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви 
ярлыков сборщиков компромата и шантажистов? Если да, то какова 
цель использования С. Бычковым такого приѐма? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет 
многочисленные приписывания священнослужителям Русской Православной 
Церкви сбора компромата друг на друга, взаимного шантажа этим компроматом 
и опубликования его в СМИ с целью порочения друг друга, сведения счетов: 

«И, наконец, последняя страсть владыки Епифанова – 
коллекционирование компромата на собратьев и писание доносов. Тут 
он, без сомнения, первенствует»802; 

«…владыка Гундяев прочно держит в руках массу компромата на 
православный епископат. Многие епископы знают об этом и 
трепещут»803; 

«Митрополит Кирилл – наиболее яркая фигура не только среди 
членов Синода… Тесная дружба с Березовским также принесла свои плоды 
– владыка располагает компроматом не только на весь епископат, 
но даже на патриарха, и изредка сбрасывает его в прессу»804; 

«Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) в 90-е 
годы активно коллекционировал не только американские банкноты, но и 
архивные материалы Совета по делам религий. Стоило кому-либо из 
епископов слегка покритиковать всесильного митрополита, как в печать 
тут же просачивалась информация, что критик Гундяева активно 
сотрудничал с КГБ… А здесь, в России, он угрожает синодалам 
громкими разоблачениями, намекая на “чемоданы” с 
компроматом»805; 

«Владыка Гундяев… проявил недюжинную смекалку и начал скупать 
архивные документы. Сконцентрировав мощную базу компромата, в 
том числе и на патриарха, он в течение последних 10 лет ловко 
манипулирует документами, затыкая рот излишне ретивым епископам. 
Когда же его пытается урезонить патриарх, вдруг неожиданно в 
СМИ попадают какие-то бумаги, марающие репутацию 
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Святейшего… Гундяев боится мирян. А вот епископами манипулирует 
вполне умело. Кого припугнет компроматом, кому всучит тысяч по 100 
баксов»806. 

Высказывая ложные обвинения в адрес некоторых архиереев в том, что 
они, якобы, собирают компромат на других архиереев Русской 
Православной Церкви, С. Бычков, тем самым, провоцирует их недоверие и 
негативное, неприязненное отношение к тем архиереям, которым он 
приписывает это занятие, возбуждая посредством такого приѐма конфликты 
и вражду. Одновременно, С. Бычков, публикуя такие высказывания, порочит 
неопределенный круг православных священнослужителей, а также Русскую 
Православную Церковь, в целом, и ее Предстоятеля – Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, формируя не соответствующее 
действительности мнение о том, что, во-первых, в прошлом Патриарх 
совершал поступки, информация о которых сегодня может его 
скомпрометировать, «замарать» его репутацию, а во-вторых – что Патриарх 
не в состоянии навести порядок в Русской Православной Церкви, где почти 
весь епископат, по смыслу статей С. Бычкова, дискредитировал себя. 

Вывод по вопросу № 30. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование им 

манипулятивного приѐма наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыков сборщиков компромата и шантажистов. 
Цель использования С. Бычковым этого приѐма – оскорбить указанных 
священнослужителей, подорвать их авторитет, нанести ущерб их чести и 
достоинству, возбудить среди других священнослужителей Русской 
Православной Церкви и в российском обществе недоверие и негативное, 
неприязненное, враждебное отношение к этим священнослужителям, 
дискредитировать их. 

 
31. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 

конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви 
ярлыков безнравственных и порочных людей? Если да, то какова цель 
использования С. Бычковым такого приѐма? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет использование им 
манипулятивного приѐма наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыков безнравственных и порочных людей. 

С. Бычков выстраивает в своих публикациях множество синонимичных 
вариативных рядов понятий, негативно характеризующих и оценивающих 
различные черты, качества личности тех или иных священнослужителей 
Русской Православной Церкви, либо характеризующих их поступки, 
вменяющих им в вину совершение множества безнравственных поступков, 
соответствующим образом формируя мнение читателей о нравственном 
облике этих священнослужителей. 

Каждое такое обвинение, как показывает их анализ в представленных 
для исследования публикациях С. Бычкова, никак не обосновано, базируется 
на подменах, недостоверных слухах или манипуляциях. Для эмоционального 
воздействия на читателей С. Бычков целенаправленно использует в своих 
статьях слова с ярко выраженной негативной окраской, составляющей 
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основной смысл их употребления, а также вульгарную и бранную лексику, 
нанося ущерб чести и достоинству упоминаемых в этих статьях лиц. 

С. Бычков обвиняет большинство епископов Русской Православной 
Церкви в «порочности»:  

«Епископы Русской православной церкви сегодня часто не 
соответствуют высокому назначению… Епископов надзирающий за 
Церковью орган – Совет по делам религий – выбирал чаще всего из 
нравственно порочных людей»807; 

«На протяжении 70 лет власть стремилась ограничить приток в 
Церковь умных и энергичных людей. Более того, в церковную среду 
внедрялись люди, отягощенные всяческими пороками»808; 

«...верхушка Церкви продолжает пребывать в тяжких грехах и в 
лихоимстве... Гомосексуализм, лихоимство, поборы, пьянство – все эти 
пороки лишь отталкивают наших сограждан от веры, от Церкви»809; 

«Печально, что русский епископат, призванный быть солью и 
светом, участвует в политических играх отнюдь не лучшего 
качества»810. 

С. Бычков оценивает ряд священнослужителей Русской Православной 
Церкви как настолько плохих людей, что даже «трудно решить, кто из них 
хуже»: 

«Пока известно, что Гундяев рассматривает кандидатуры двух 
―преемников‖ – Игнатия, ректора Смоленской семинарии, и Елисея 
(Ганабы), сотрудника ОВЦС. Трудно решить, кто из них хуже»811. 

Более того, С. Бычков формирует мнение читателей, что Русская 
Православная Церковь нуждалась в людях, «не обремененных 
совестливостью»: «Московскому патриархату требовались грамотные 
люди, свободно владеющие иностранными языками и не обремененные 
совестливостью»812. 

С. Бычков заявляет, что архиереи Русской Православной Церкви 
«гасят» православное христианство: «Наши предки полушутливо, 
полупрезрительно называли свечегасами пономарей или церковных 
старост. В их обязанности входило гасить свечи после богослужения. 
Сегодня гасят свечи Православия … архиереи»813. 

Здесь иносказательно выражена оценка православных архиереев как 
намеренно разрушающих православное христианство, Русскую 
Православную Церковь.  
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Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Это дает 
основания считать указанные его утверждения ложными. В данном случае 
реализован приѐм подмены факта мнением. 

Однозначно оскорбительными для священнослужителей Русской 
Православной Церкви следует признать слова С. Бычкова о том, что 
значительная часть архиереев Русской Православной Церкви «наплевала 
на народ», устраивает гонения на Бога, «извергает из себя все живое», 
является «носителем всех мирских пороков»: 

«Сегодня главным гонителем Бога стало само священноначалие. 
Наплевавшее на народ, втянувшееся в темные игры большого бизнеса, 
оно спешит не отстать от времени, катастрофически теряя набранные 
в начале 90-х очки. Носители всех мирских пороков, “господа 
епископат”, за исключением немногих честных архипастырей, яростно 
сопротивляются критике, превращая церковь в некий закрытый 
орден, извергающий из себя все живое»814. 

Не менее оскорбительно заявление С. Бычкова о том, что якобы 
Русская Православная Церковь превращена в «некий закрытый орден, 
извергающий из себя все живое». 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Это дает 
основания считать указанные его утверждения ложными. В данном случае 
реализован приѐм подмены факта мнением. 

Особенно часто в публикациях С. Бычкова подвергаются дискредитации 
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и архиепископ Истринский 
Арсений, а также ряд других священнослужителей и церковнослужителей 
Русской Православной Церкви.  

Имя и образ митрополита Кирилла С. Бычков постоянно стремится 
связать в сознании читателей со скандалами, интригами, с моральной 
нечистоплотностью и даже воровством:  

«Самое странное в сложившейся ситуации, что человек, призванный 
проводить церковную политику (ОВЦС – аналог светского МИДа), 
митрополит Кирилл прославился тем, что напрочь провалил церковную 
дипломатию»815;  

«Герой всех скандалов Русской церкви – бессменный глава Отдела 
внешних церковных связей митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл (Гундяев)!… Понятно, что при таком обилии интересов ему 
некогда заниматься церковными проблемами»816;  

«―МК‖ неоднократно писал о воровстве и нечистоплотности 
митрополита Кирилла»817; 

При этом С. Бычков, фактически возбуждающий своими статьями 
недоверие, неприязнь, вражду и конфликты (см. ответы на вопросы в рамках 
настоящего заключения), инвертирует ситуацию и обвиняет в возбуждении 
(усугублении) вражды митрополита Кирилла: «Прошедшие 10 лет владыка 
Гундяев только усугублял давнюю вражду. Не обладая 
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дипломатическими талантами, он умудрился утопить острую проблему в 
интригах и дрязгах»818. 

С. Бычков не приводит никаких доказательств таких своих заявлений, и 
они остаются голословными обвинениями, явной бранью в адрес 
митрополита Кирилла. 

Приведем ещѐ одну цитату: «Митрополит Кирилл сторонился не 
только соборян. Его охрана не подпускала к нему даже прихожан, 
пытавшихся взять благословение у идеолога РПЦ. Из близкого 
юридического окружения нам стало известно, что на масленицу 60-
летний митрополит по обычаю решил покататься на горных лыжах в 
любимой Швейцарии. В результате неудачного спуска он сломал правую 
ключицу и теперь лишен возможности не только благословлять, но и 
совершать богослужение. Но борьбе с роскошью в России перелом 
ключицы помешать не смог»819. В статье, цитата из которой приведена 
выше, С. Бычков противопоставляет тему XI Всемирного русского народного 
собора – борьбу с бедностью – высказываниям о развлечениях и отдыхе 
митрополита Кирилла в Швейцарии (в восприятии подавляющего 
большинства российских граждан является признаком роскоши и богатства). 
Таким способом С. Бычков создает образ митрополита Кирилла, 
предающегося излишествам роскоши и при этом лицемерно рассуждающего 
о бедности. 

В публикациях С. Бычкова использовано множество инвективных слов и 
выражений для характеристики митрополита Кирилла: 

«Самым рьяным и одиозным кандидатом является митрополит 
Калининградский и Смоленский Кирилл (Гундяев). Его ненавидит 
наиболее близкий к патриарху архиепископ Истринский Арсений 
(Епифанов). Именно между ними, несмотря на то, что архиепископ 
Арсений не имеет никаких шансов на патриарший престол, развернулась 
подковерная борьба»820. 

С. Бычков дает ѐрнические оценки документа, подготовленного в 
Отделе внешних церковных связей Русской Православной Церкви, 
высказывая при этом ложные утверждения о епископе Ставропольском и 
Владикавказском Феофане: «И все же без скандала не обошлось. Накануне 
было решено принять Кодекс чести российского капиталиста… В 
кулуарах горячий и молодой епископ Владикавказский и Чеченский Феофан 
(Ашурков) предложил во главу угла поставить широко известный тезис: 
―Деньги не пахнут!‖ Но старшие товарищи вовремя одернули его. В конце 
концов Кодекс переименовали в Свод нравственных правил и принципов в 
экономике»821. 

Реализуя в приведенной цитате манипулятивные приѐмы подмены 
факта мнением и доведения до абсурда, С. Бычков формирует ложный и 
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оскорбительный образ епископа Феофана как человека алчного и неумного, 
способного публично сказать любую глупость, высказываться невпопад. 

В отношении епископа Феофана С. Бычков во многих своих 
публикациях использует какие-либо из следующих уничижительных 
словосочетаний: «один из самых скандально известных», «с подмоченной 
репутацией», «наиболее одиозная фигура», «печально известный»: 

«Митрополит Кирилл (Гундяев) … направил в Англию для 
переговоров со Всемирным банком человека с подмоченной репутацией, 
известного своими финансовыми махинациями архимандрита Феофана 
(Ашуркова)»822; 

«В результате на минувшем Синоде владыке Кириллу пришлось 
пожертвовать наиболее одиозной фигурой – своим первым 
заместителем, архимандритом Феофаном Ашурковым»823; 

«Владыка Гундяев не мытьем, так катаньем доказывал собратьям, 
какой прекрасный и деловой получится из архимандрита Ашуркова 
епископ. Все прекрасно знали скандальные похождения 
архимандрита»824; 

«Митрополит Кирилл все же настоял на своем и добился на 
последнем заседании Синода возведения в сан епископа одного из самых 
скандально известных монахов – Феофана Ашуркова»825; 

«Сверхпредприимчивый и неразборчивый в средствах архимандрит 
Ашурков, несмотря на личную преданность ―табачному‖ митрополиту, 
стал в Москве из-за своих коммерческих проделок притчей во языцех»826; 

«…громогласно заявил недавно в Москве епископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан (Ашурков). Полгода назад скандально 
известный своими похождениями епископ выступил с 
экстравагантной идеей…»827; 

«…делегация Русской церкви, в составе которой находился 
скандально известный своими похождениями епископ Феофан 
(Ашурков)»828; 

«Во главе делегации Русской православной церкви – ставленник 
―табачного‖, печально известный делец епископ Феофан (Ашурков)»829. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания 
считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением. 
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В одной из своих статей С. Бычков обвинил епископа Феофана в 
нарушении монашеских запретов, приведшем к беременности одной из 
монахинь: «Послужной список архимандрита Феофана невелик и связан в 
основном с Отделом внешних церковных сношений… В Иерусалиме отец 
Феофан долго не задержался – одна из монахинь женской Горненской 
обители забеременела. Скандал разразился неописуемый – духовник 
вылетел, как пробка из бутылки шампанского, и приземлился в Загорске, 
где владел неплохим домом. Года два или три он замаливал грехи при 
Троице-Сергиевой Лавре. Держался весьма смиренно, хотя монахи с 
трудом сдерживали хохот, видя его согбенную фигуру»830. При этом 
С. Бычков не приводит никаких подтверждений сказанного. Домыслы и 
слухи, выраженные в оскорбительной форме, С. Бычков подает как факты, 
пороча епископа Феофана. 

Протоиерея Владимира Силовьева С. Бычков оскорбительно называет 
«сквалыжистым»831. Архиепископа Бронницкого Тихона (ныне – епископ 
Новосибирский и Бердский Тихон) С. Бычков оскорбительно называет 
«сутяжным»832. Священника Бориса Развеева С. Бычков оскорбительно 
называет «уфимским стукачом»833. Митрополита Рижского и всея Латвии 
Александра и архиепископа Казанского и Татарстанского Анастасия 
С. Бычков оскорбительно называет «наиболее одиозными епископами»834. 

С. Бычков выдумывает совершенно абсурдные обвинения, типа 
приписывания митрополиту Кириллу употребление в пищу в период 
Великого поста копченой свинины, холодной телятины и запеченного гуся: 

«Несмотря на то, что шел Великий пост, стол у владыки был 
богато сервирован. Среди закусок стояла и холодная телятина, и 
копченая свинина. На второе немолодая, но красивая женщина подала 
запеченного гуся с яблоками. Гость не удержался и спросил: ―А как же 
Великий пост?‖ Владыка прищурился, посмотрел в окно, полюбовался 
видом заснеженных Альп и неспешно ответил: ―Мы ведь с вами 
путешествующие. Поэтому освобождаемся от поста. Попробуйте-ка 
лучше бордо десятилетней выдержки‖. После сытного обеда гость 
устроился поудобнее у пылающего камина и закурил сигару. ―А меня не 
угостите?‖ – вкрадчиво обратился к гостю владыка. Гость протянул 
хозяину сигару, но от очередного вопроса воздержался. Не каждого гостя 
владыка Гундяев стал бы угощать на собственной вилле в 
Швейцарии»835. 

С. Бычков не приводит и, скорее всего, не имеет никаких доказательств 
выше изложенного. Здесь он использует манипулятивный приѐм снабжения 
информацией о непроверяемых фактах. 
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С. Бычков пользуется тем, что данные утверждения из-за особенностей 
российского законодательства, затруднительно оспорить в судебном порядке. 
Вопрос о том, как у кого был сервирован стол, – не предмет судебного спора. 
Использованием подобных приѐмов С. Бычков формирует ложное 
представление о православных архиереях как о лицемерных, безнравственных 
людях, которые учат правилам христианской жизни, но сами их не соблюдают. 

Отдельно следует отметить оскорбительные, порочащие домыслы и 
намѐки С. Бычкова относительно злоупотребления алкоголем тех или иных 
архиереев.  

Процитируем, например, такое высказывание С. Бычкова в адрес 
епископа Тихона Бронницкого, которого он иносказательно обличает в 
пристрастии к водке: «На исходе второй на Погодинской появился 
исхудавший, озабоченный епископ Тихон. Сотрудники со страхом ждали 
очередного разгона. Но с председателем что-то произошло: он не 
объявлял выговоров, не вызывал своих адвокатов, в очередной раз 
проигравших очередной процесс... Многие мои друзья, и поныне 
трудящиеся в Издательском совете, говорили с тревогой, что с их 
начальником происходит что-то неладное. Неожиданно он стал рано 
приходить на работу. Почти отказался от привычного употребления 
водки… Все это вызывает неподдельную тревогу у сотрудников»836. 

В данном высказывании С. Бычков формирует представления 
читателей о том, что якобы архиепископ Тихон настолько злоупотребляет 
водкой, что его отказ от нее вызывает «неподдельную тревогу у его 
сотрудников, которые воспринимают эту ситуацию как происшествие («что-
то неладное»). 

С. Бычков однозначно понятным намеком заявляет о пристрастии к 
водке и митрополита Кирилла, заявляя, что якобы он лечится этим 
алкогольным напитком: «По сообщениям из близкого круга владыки 
Гундяева, он находится в состоянии тяжелой депрессии и в 
качестве лечения прибегает к “русскому лекарству‖»837. Здесь 
выражение «русское лекарство» является фразеологизмом и приведено в 
качестве синонима слову «водка». 

Оскорбительный и порочащий характер носят обвинения С. Бычковым 
ряда священнослужителей в «младостарчестве». С. Бычков 
безосновательно и бездоказательно приписывает им негативные качества, 
наклеивает на них ярлыки «младостарцев»:  

«К сожалению, в последние дни появилось немало так называемых 
младостарцев. В Москве известна плеяда младостарцев, которые 
пытаются подражать старцам, не имея необходимых дарований. 
Священники Аркадий Шатов, Владимир Воробьев, Дмитрий Смирнов, 
Сергий Правдолюбов безуспешно пытаются подражать старцам. 
Увы, это скорее карикатура. Неоднократно Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II пытался урезонить пылких 
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младостарцев. Однако их поддерживает ещѐ один младостарец – 
архиепископ Истринский Арсений»838; 

«В Москве немало приходов, в которых священники, или, как их 
называют в церковной среде, ―младостарцы‖, типа Владимира Воробьева 
или Аркадия Шатова требуют от своих прихожан беспрекословного 
подчинения»839. 

Слово «младостарец» С. Бычков использует в смысле приписывания 
священнослужителям качества авторитарности, требования ими 
беспрекословного повиновения их указаниям. Никаких подтверждений 
сказанного С. Бычков не приводит. Это дает основания считать указанные 
его утверждения ложными. Данные утверждения С. Бычкова не имеют 
отношения к действительному положению дел, представляют собой 
использование манипулятивного метода наклеивания ярлыков. 

Ссылка С. Бычкова в подтверждение своих высказываний на 
«церковную среду» в приведенной цитате является несостоятельной. 

Вывод по вопросу № 31. 
Да. В значительном количестве публикаций С. Бычкова выявлено 

использование им манипулятивного приѐма наклеивания ряду 
священнослужителей Русской Православной Церкви ярлыков 
безнравственных и порочных людей. Цель использования  
С. Бычковым этого приѐма – публично оскорбить указанных 
священнослужителей, поставить их в унизительное положение, подорвать их 
авторитет, нанести ущерб их чести и достоинству, возбудить в российском 
обществе недоверие и негативное, неприязненное, враждебное к ним 
отношение. 

 
32. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 

конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви 
ярлыка гомосексуалистов? Если да, то какова цель использования 
С. Бычковым такого приѐма? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет использование им 
манипулятивного приѐма наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыка гомосексуалистов. Такие голословные 
обвинения являются в целом ряде из представленных публикаций С. 
Бычкова одной из идейных (тематических) доминант осуществляемой им, по 
сути, пропагандистской работы по систематической дискредитации Русской 
Православной Церкви и ее священнослужителей.  

При этом такие свои обвинения С. Бычков не подкрепляет никакими 
доказательствами, подменяя их логическими и смысловыми манипуляциями 
или откровенными домыслами. 

С. Бычков настойчиво внедряет в сознание читателей мнение о том, 
что якобы гомосексуализм стал широко распространенным и обычным 
явлением в Русской Православной Церкви: 

«…гомосексуализм в лоне Русской церкви стал сегодня чем-то 
вполне нормальным и обычным. Педерастия поразила и монашество, и 
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епископат. Если среди семи постоянных членов Священного синода – 
высшего органа управления – трое педерастов, что говорить о 
епархиальных епископах? Голубое лобби в русском православии набрало 
огромную силу»840; 

«…гомосексуализм стал одним из наиболее распространенных 
пороков в Русской Православной Церкви»841; 

«Многие ключевые посты в Русской церкви, включая Священный 
синод, отданы представителям ―голубых‖»842; 

«Наиболее остро перед Священным синодом стоит проблема 
гомосексуализма, все глубже распространяющегося среди 
епископата и духовенства»843; 

«2000-й, юбилейный год выдался тяжелым для Русской церкви. Да и в 
течение предшествующих лет Церковь сотрясали скандалы, связанные с 
коммерцией и сексуальными похождениями епископов»844; 

«…―голубизной” охвачена чуть ли не половина епископата РПЦ. 
Поставленная в свое время стараниями КГБ на поток педерастия в 
семинарской среде дала шумную поросль к началу 90-х. Между солидными 
людьми с панагиями на шеях разыгрывались нешуточные любовные 
драмы. Их романы с келейниками, иподьяконами становились притчей во 
языцех пока что только в церковной среде»845; 

«Зная о том, что нетрадиционные сексуальные отношения, как 
зараза, распространяются среди духовенства и епископата Русской 
церкви, можно только догадываться, о чем умалчивают в своем 
обращении студенты»846; 

«Шведские гомосексуалисты почему-то крайне раздражили наших 
синодалов. Можно подумать, что этой проблемы не существует среди 
духовенства и епископата Русской церкви»847. 

В приведенных выше цитатах С. Бычков ложное обвинение в 
гомосексуализме необоснованно экстраполирует на неограниченный круг 
лиц – «многих членов Церкви». 

С. Бычков утверждает, что такая ситуация, якобы, воспринимается 
«многими членами Церкви» как «нечто само собой разумеющееся»: «Один 
из страшных грехов, решительно осуждаемый Священным Писанием, 
гомосексуализм, стал настолько распространенным в Русской 
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Церкви, что воспринимается многими членами Церкви как нечто 
само собой разумеющееся»848. 

С. Бычков многократно делает оскорбительные заявления, заведомо 
ложно, прямо или посредством намеков обвиняя конкретных архиереев 
Русской Православной Церкви в гомосексуализме: 

«А ―патриаршик‖… так и останется скандальным лидером 
православного “голубого” лобби»849; 

«Извлечен из монастыря епископ Аркадий, прославившийся 
“голубыми” подвигами в Томске и оттуда отправленный на покой. 
Отныне он возглавит Сахалинскую епархию»850; 

«Скандалы, связанные с похождениями епископов-
гомосексуалистов, давно сотрясают Русскую церковь... Как нам 
сообщили наши источники в Отделе внешних церковных сношений, 
очередными жертвами среди голубых должны стать ещѐ два 
епископа – Латвийский Александр и Казанский Анастасий. Это наиболее 
одиозные епископы, неоднократно попадавшие в громкие скандалы. 
Причем архиепископ Александр Латвийский не так давно умудрился 
засветиться в правительственном педофильском скандале»851; 

«… представителям “голубых”. Трудно представить, как 
чувствуют себя священники, к примеру, исламского Татарстана. Глава 
епархии весьма неравнодушен к крепким мужикам, один из которых 
умудрился засадить нож в горло владыке»852; 

«В 1993 году в Москве возник Центр мученика Иринея Лионского, 
который возглавил некий Александр Дворкин… ―Оранжевого сектоведа‖ 
(хотя есть мнение, что он другого цвета – голубого)»853; 

«… славен в узких кругах как страстный коллекционер... Вторая 
страсть владыки – томные и порочные юноши. Говорят, что у него 
едва ли не самая богатая коллекция в Русской церкви»854. 

Ссылки С. Бычкова в подкрепление сделанных им обвинений в 
гомосексуализме в адрес священнослужителей Русской Православной 
Церкви на неопределенных, анонимных лиц, именуемых С. Бычковым 
«узкими кругами», «источниками» и т.п., некорректна и неубедительна, 
свидетельствует о реальном отсутствии у него каких-либо доказательств его 
утверждений. 

В приведенных выше цитатах С. Бычков не только необоснованно 
приписывает конкретным архиереям порок, но и преследует цель 
дискредитировать Русскую Православную Церковь в целом. Из сказанного 

                                                 
848

 Бычков С.С. Сокрушение прихода. К благоустроению духовенства // Московский 
комсомолец. – 31.01.2000. 
849

 Бычков С.С. Кукольная болезнь владыки Епифанова. Борьба за патриаршее наследие в 
разгаре // Московский комсомолец. – 24.12.2002. 
850

 Бычков С.С. Свержение Феофана // Московский комсомолец. – 31.12.1999. 
851

 Бычков С.С. Грозовой Синод. Голубые несут потери // Московский комсомолец. – 
19.07.2001. 
852

 Бычков С.С. Демографическая дыра. Встреча для отмыва глаз // Московский 
комсомолец. – 20.03.2001. 
853

 Бычков С.С. Оранжевый сектовед. Неужели не корысти ради? // Московский комсомолец. 
– 20.07.2007. 
854

 Бычков С.С. Кукольная болезнь владыки Епифанова. Борьба за патриаршее наследие в 
разгаре // Московский комсомолец. – 24.12.2002. 



 

367 

С. Бычковым следует, что в Русской Православной Церкви будто бы 
действует организованное сообщество гомосексуалистов (даже «голубое 
лобби»), и что в этом сообществе имеются коллекционеры юношей-
педерастов, соревнующиеся в том, у кого такая коллекция больше.  

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания 
считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализованы манипулятивные 
приѐмы подмены факта мнением и наклеивания ярлыков. 

«Наблюдатели уже назвали этот Синод ―звездопадом‖. Стоило бы 
добавить, что звездопад этот почти сплошь “голубой‖. Среди новых 
епископов лишь один не придерживается нетрадиционной 
сексуальной ориентации»855. 

В процитированном фрагменте статьи С. Бычкова использованы 
некорректные журналистские приѐмы в целях защиты себя от судебных 
исков. В частности, в отношении последней из приведенных выше цитат 
отметим очевидность того, что одновременно все упомянутые возведенные 
в сан епископы в суд на С. Бычкова не подадут. А если даже кто-то из них и 
сделает это, то будет представлен С. Бычковым как раз тем самым 
исключением – «лишь одним, не придерживающимся нетрадиционной 
сексуальной ориентации». 

Наиболее ярким примером использования С. Бычковым манипуляций для 
дискредитации священнослужителей и церковнослужителей Русской 
Православной Церкви посредством необоснованного, ложного обвинения их в 
гомосексуализме, является следующее высказывание: 

«Мень был одним из разработчиков ―Закона об организации оборота 
сексуальной продукции‖, который запрещал торговлю и распространение 
порнографии в общественных местах, близ школ, средних и высших 
учебных заведений. Был в этом законе ещѐ один немаловажный пункт – он 
начисто запрещал пропаганду лесбиянства и гомосексуализма. Это 
вызвало яростное сопротивление сексуальных меньшинств. Диакон 
Кураев поддержал протест геев, несмотря на то что наш 
супердемократичный президент наложил вето на закон… Весьма 
странно, что преподаватель богословской школы защищает 
гомосексуалистов. Юный диакон, несмотря на запрет Священного 
Синода, вмешивается в политику и заявляет, что Подмосковью не нужен 
такой вице-губернатор – борец с половыми извращениями. А какой 
нужен?»856. 

В действительности, законопроект, о котором здесь идет речь, не 
создавал действенных правовых преград обороту порнографии и 
пропаганде гомосексуализма. Именно поэтому упомянутый  законопроект 
подвергся обоснованной критике экспертного сообщества, а Президент 
России обоснованно наложил на этот закон вето. С. Бычков искажает 
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ситуацию, ложно представляя ее как протесты неких «православных геев», к 
числу которых он голословно относит диакона Андрея Кураева только лишь 
на основании того, что тот выступил против указанного законопроекта. 
М. Мень никогда сколько-нибудь значимо не занимался противодействием 
пропаганде гомосексуализма, по крайней мере – публично. Поэтому 
процитированное высказывание С. Бычкова, равно как и постановка вопроса 
о том, какой нужен вице-губернатор Подмосковью, в указанном выше 
контексте является манипуляцией. 

Приведем ещѐ один пример использования С. Бычковым некорректного 
приѐма. С. Бычков обвиняет православного архиерея в гомосексуализме, 
ссылаясь на то, что на каком-то интернет-сайте гомосексуалистов, который 
С. Бычков не называет, этого архиерея «признали за своего», и там 
«появились описания его художеств»857. Намеренная акция лиц 
гомосексуальной ориентации против критикующей их Русской Православной 
Церкви с целью опорочить этого архиерея, распространить дезинформацию 
о нем выдается С. Бычковым за убедительные доказательства его 
причастности к сообществу гомосексуалистов, хотя очевидно, что 
доказательством такие «описания» служить не могут. Общеизвестен приѐм 
идеологов гомосексуализма отвечать на критику в их адрес тем, что они 
публично объявляют критикующего гомосексуалистом. Поэтому такие 
ссылки С. Бычкова на интернет-сайты гомосексуалистов очевидно 
некорректны, характеризуют его самого. 

В целях дискредитации священнослужителей Русской Православной 
Церкви посредством наклеивания на них ярлыков гомосексуалистов 
С. Бычков многократно использует характерные семантические метафоры: 
«даже не ―голубой‖, а ―синюшный‖»858; «стали подобием Содома и 
Гоморры»859; «филиалы Содома»860: 

«На последнем заседании Священного синода митрополит Кирилл 
(Гундяев) ―пробил‖ хиротонию вяземского игумена Игнатия (Пунина). Он 
хорошо известен в среде смоленских гомосексуалистов под кличкой 
Пуфик. Другого, даже не “голубого”, а “синюшного” епископа 
Меркурия, которому недавно Госдеп США не продлил визу, Гундяев все же 
вновь направил в США»861; 

«Митрополит Ювеналий известен в церковных кругах 
нетрадиционной сексуальной ориентацией… Митрополиты Филарет 
и Владимир (Сабодан) не только ровесники… Обоих роднит 
нетрадиционная сексуальная ориентация… Обоих владык роднит ещѐ 
одно: под их управлением самые крупные монастыри – Киево-Печерская 
лавра и Жировицкий монастырь – стали подобием Содома и Гоморры. В 
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них мирно сосуществуют “голубые семьи”, прикрытые монашеским 
одеянием»862; 

«…архиепископ Евсевий… После этого карьера Евсевия развивалась 
стремительно. Два года в Воронеже, затем снова в Троице-Сергиевой 
лавре – но уже на руководящих постах. Сначала как благочинный, а затем 
– наместник лавры. До сих пор там с ужасом вспоминают нынешнего 
владыку. Это был расцвет педерастии в монастыре»863; 

«Свой пост председателя ОВЦС, благодаря которому он является 
членом Священного синода, он передает ещѐ одному верному сподвижнику 
– епископу Феофану (Ашуркову). ―МК‖ неоднократно писал о подвигах 
сребролюбивого и любвеобильного владыки. За год он так умудрился 
разуделать семинарию, что местные остряки предлагают 
переименовать ее в ССГ – Ставропольскую Содом и Гоморру»864; 

«Митрополит Ювеналий известен в церковных кругах 
нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ряд мужских монастырей в 
Подмосковье уже превратился в филиалы Содома»865.  

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания 
считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением.  

Использованными вышеуказанными семантическими метафорами 
С. Бычков подменяет доказательства сказанного им. Этой же цели служат 
использованные С. Бычковым словосочетания «хорошо известен в среде 
гомосексуалистов», «хорошо известен в церковной среде». В данном 
случае использован манипулятивный приѐм снабжения непроверяемыми 
фактами. Отсылки к устным заявлениям анонимных, неопределенных лиц – 
это стилистический приѐм, прикрывающий авторство С. Бычкова в 
отношении этих некорректных, оскорбительных высказываний. 

С. Бычков приписывает митрополиту Кириллу «мощную поддержку» им 
гомосексуалистов в целях манипулирования ими: 

«Активно поддерживал голубых и митрополит Калининградский и 
Смоленский Кирилл (Гундяев), которого никак нельзя отнести к епископам 
нетрадиционной сексуальной ориентации. Но как опытный интриган он 
понимает, что управлять и манипулировать голубыми епископами 
гораздо легче. Именно поэтому он всегда оказывает им мощную 
поддержку»866. 
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При этом С. Бычков заявляет, что в Отделе внешних церковных связей 
Русской Православной Церкви трудятся одни лишь гомосексуалисты: «В 
США был назначен викарий Гундяева – епископ Меркурий (Иванов). 
Статный, холеный красавец, с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией (ничего не поделаешь – других в ОВЦС нет!)»867.  

Очевидно, что утверждение в скобках в приведенной цитате является 
прямым указанием С. Бычкова на нетрадиционную сексуальную ориентацию 
всех, без исключения, лиц, работающих в Отделе внешних церковных 
связей. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания 
считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением. 

Используя приѐм наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыка гомосексуалистов, усиливая его 
использованием других манипулятивных приѐмов, С. Бычков преследует 
цель добиться некритичного восприятия, рецепции и интроекции читателями 
транслируемых им ложных представлений о массовом характере 
гомосексуализма среди священнослужителей Русской Православной 
Церкви, сформировать в сознании читателей крайне негативный образ 
Русской Православной Церкви как организации, в которой широко 
распространены сексуальные извращения, что, очевидно, не соответствует 
действительности, является заведомой ложью. 

Учитывая негативное отношение христианства к гомосексуализму, 
ложное обвинение в гомосексуализме – пороке, несовместимом с 
положением архиерея и священника в Церкви и с нормами жизни 
православного христианина-мирянина, представляет собой жесткое 
оскорбление, порочащее лицо, которому оно адресовано, наносящее 
существенный ущерб его чести и достоинству.  

Необоснованные обвинения конкретных священнослужителей Русской 
Православной Церкви в гомосексуализме также могут быть оценены как 
клеветнические. 

Анализ приведенных высказываний С. Бычкова позволяет сделать 
вывод об их обусловленности и мотивированности не заботой об очищении 
Русской Православной Церкви от отдельных священнослужителей с таким 
пороком, а противоположными целями. Напротив, С. Бычков всячески 
раздувает эту проблему и гипертрофирует, необоснованно и клеветнически 
распространяет единичные сведения о случаях такого порока среди 
священнослужителей на значительную часть подвергаемых им критике 
священнослужителей Русской Православной Церкви. 

Следует также отметить, что столь частое обращение  
С. Бычкова в его статьях к теме гомосексуализма, столь явное смакование 
вымышленных подробностей гомосексуальных отношений отражает явно 
нездоровый и гипертрофированный интерес С. Бычкова к этой теме. 
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Вывод по вопросу № 32. 
Да. Во многих публикациях С. Бычкова выявлено многократное 

использование им манипулятивного приѐма наклеивания ярлыка 
гомосексуалистов ряду священнослужителей Русской Православной Церкви 
и даже на неопределенный круг архиереев и других священнослужителей 
Русской Православной Церкви. Цель использования С. Бычковым этого 
приѐма – оскорбить указанных священнослужителей, поставить их в 
унизительное положение, подорвать их авторитет, нанести ущерб их чести и 
достоинству, возбудить в российском обществе недоверие и негативное, 
неприязненное, враждебное отношение к этим священнослужителям, и 
через это – дискредитировать Русскую Православную Церковь. 

 
33. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 

конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви 
ярлыков сотрудников или агентов органов госбезопасности советского 
периода? Если да, то какова цель использования С. Бычковым такого 
приѐма? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет многократное использование им 
манипулятивного приѐма наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыков сотрудников или агентов органов 
госбезопасности, действовавших в советский период. 

Используя приѐм наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыка сотрудников или агентов органов 
госбезопасности в советский период, С. Бычков преследует цель добиться 
некритичного восприятия, рецепции и интроекции читателями 
транслируемых на них ложных представлений о массовом характере работы 
священнослужителей Русской Православной Церкви в прошлом на органы 
госбезопасности в качестве агентов или штатных сотрудников под 
прикрытием.  

С. Бычков необоснованно распространяет сведения о единичных таких 
случаях на неограниченный круг или на значительное количество архиереев 
и других священнослужителей Русской Православной Церкви, манипулируя 
слухами и домыслами на этот счет, возбуждает недоверие и негативное, 
неприязненное отношение части общества к Русской Православной Церкви 
и ее священнослужителям, формирует их искаженные образы в сознании 
читателей. 

Использование С. Бычковым намеков, обмолвок, смысловых подмен, а 
также грубых и безосновательных аналогий и отождествлений, применение 
известного и эффективного рычага воздействия – страха перед 
репрессивными органами, ещѐ оставшегося в памяти части старшего 
поколения россиян, – служит средствами манипуляции сознанием читателей 
и прямо направлено на дискредитацию Русской Православной Церкви и ее 
священнослужителей. 

Так, С. Бычков пишет: «Во время судебного процесса ―Бычков против 
Чаплина‖, благодаря инициативе зампреда митрополита Кирилла 
Всеволода Чаплина, всплыли интересные подробности о жизни одной из 
самых закрытых структур Русской церкви – ОВЦС. Оказалось, что по-
прежнему ключевую роль в жизни отдела играет секретный 
сотрудник, завербованный КГБ ещѐ в советские времена, известный 
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под оперативным псевдонимом Михайлов. Пока остается 
неизвестным: знает ли о деятельности Михайлова патриарх? Известно 
только одно … сексот Михайлов не собирается подавать в отставку. 
Он активно участвует в переговорах с католиками, определяя внешнюю 
политику Русской церкви»868. 

Посредством использования в процитированном выше высказывании 
особой лексики, построения самого высказывания  
С. Бычков намеком формирует мысль о том, что указанный «Михайлов» – 
будто бы и есть руководитель Отдела внешних церковных связей Русской 
Православной Церкви митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. 
Поскольку определяют внешнюю политику в Русской Православной Церкви 
два человека – Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл, а участвует в переговорах с 
католиками митрополит Кирилл.  

Отметим, что никаких убедительных, конкретных доказательств этого 
отождествления С. Бычков не приводит. Отсутствие убедительной и 
конкретной аргументации сказанного дает основания считать 
недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением. 

В более ранней публикации С. Бычков прямо и без ссылок на какие-
либо подтверждающие материалы заявлял, что якобы митрополит Кирилл – 
это агент органов государственной безопасности по кличке «Михайлов»: 
«Место председателя в 1989 году занял один из близких соратников 
митрополита Никодима (Ротова) – архиепископ Смоленский и 
Калининградский Кирилл (Гундяев). Его кандидатура утверждалась прежде 
всего в ЦК КПСС и только после этого – Священным синодом. Такой уж 
был тогда порядок. Выбор коммунистов не был случайным. 43-летний 
архиепископ Кирилл (агентурная кличка – Михайлов) носом чуял все 
колебания генеральной линии ЦК КПСС. Пост председателя ОВЦС давал 
огромные возможности – он вошел в высшую иерархию Церкви, став 
постоянным членом Священного синода. Отныне он, самый молодой, мог 
претендовать на высший пост в Церкви – из постоянных членов 
Священного синода выдвигается патриарх. Вплоть до крушения 
коммунизма владыка Гундяев верой и правдой служил богоборческой 
власти»869. 

Причем С. Бычков утверждает, что митрополит Кирилл самостоятельно 
выбрал для себя оперативную кличку: 

«Выяснилось, что при вербовке органами КГБ духовенство само 
выбирало себе клички. Скромный тогда епископ Кирилл (Гундяев) выбрал 
скромную кличку – Михайлов. Активно продолжает трудиться в ОВЦС 
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агент Огнев. Самое печальное – эти агенты до сих пор продолжают 
разрушительную работу против Русской церкви изнутри»870; 

«Если кандидат давал согласие работать на КГБ, то получал 
―зеленую‖ улицу и соответственно кликуху. Молодой епископ Кирилл 
получил кличку Михайлов и тут же, вскоре после хиротонии, поехал 
служить в Женеву»871. 

Аналогично, С. Бычков намекает на сотрудничество с органами 
госбезопасности епископа (тогда – монаха) Феофана: «…добился на 
последнем заседании Синода возведения в сан епископа одного из самых 
скандально известных монахов – Феофана Ашуркова. Он всегда 
назначался в страны, с которыми у СССР не было дипломатических 
отношений»872. 

Более того, С. Бычков приписывает епископу Феофану публичные 
признания в этом: 

«Поэтому Ашурков исполнял, как потом с гордостью признавался, 
деликатные поручения внешней разведки»873. 

Характерна используемая С. Бычковым лексика. 
Так, С. Бычков со ссылкой на другой лицо приводит оскорбительные 

утверждения о том, что архиереи Русской Православной Церкви 
«пресмыкались» перед богоборческой властью: «Впрочем, секретарь 
зарубежного синода епископ Манхэттенский Гавриил заявил, что 
восстановлению евхаристического общения препятствует не только 
―забывчивость‖ ОВЦС, но и ряд других серьезных преград. В том числе 
прежнее пресмыкание российских иерархов перед богоборческой 
властью»874. 

Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, пресмыкаться – 
означает раболепствовать, подличать875. Никаких доказательств своего 
утверждения о том, что «российские иерархи» (по смыслу статьи – архиереи 
Русской Православной Церкви) раболепствовали, подличали, пресмыкались 
перед богоборческой властью, С. Бычков не приводит. 

Анализ содержания и направленности процитированного высказывания 
С. Бычкова в культурном дискурсе позволяет выявить его интенции. Такой 
анализ определенно показывает, что это высказывание и, в особенности, 
указанная лексема «пресмыкание», несут в себе негативный, инвективный 
потенциал, направлены на оскорбление неопределенного круга 
священнослужителей Русской Православной Церкви.  
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Продолжая эту тему, С. Бычков публикует ложные утверждения о 
систематической работе Отдела внешних церковных связей Русской 
Православной Церкви в прошлом на органы государственной безопасности: 
«Сотрудники ОВЦС тесно работали не только с дипломатами, но 
прежде всего должны были сотрудничать с контрразведкой и порой 
выполнять щекотливые поручения. Хотя Церковь формально была 
отделена от богоборческого государства»876. 

С. Бычков публикует ложные утверждения о якобы имеющем место 
слиянии церковных структур со спецслужбами в настоящее время:  

«Ни для кого не секрет, что ОВЦС долгие годы владычества 
коммунистов был ширмой для работы различных отечественных 
спецслужб. Многие из контрразведчиков так и осели в стенах 
Даниловского монастыря, где располагается резиденция ОВЦС. Что 
после реорганизации произойдет с ними…, которые кормились 
щедротами митрополита Кирилла?»877.  

Характерно название одной из статей С. Бычкова – «Митрополит 
вербует чекистов»878. 

Приведем ещѐ цитату из ряда подобных ложных обвинений в адрес 
священнослужителей Русской Православной Церкви: 

«…Свято-Тихоновский богословский институт, созданный при МГУ… 
А его ректор Владимир Воробьев – личность весьма интересная. Может, 
например, сказать в речи по торжественному случаю: “Церковь может 
гордиться сотрудничеством с органами государственной 
безопасности‖»879. 

Здесь выражение «может сказать» по форме является пропозицией, 
выражающей субъективное мнение, предположение, выраженное вербально 
(лексема «может») и интонационно (судя по контексту – интонация 
неуверенности, сомнения). По своему содержанию оно может быть 
истолковано как выражение опасения или предположения. Указанное 
выражение – некорректный стилистический приѐм. Приписывая протоиерею 
Владимиру Воробьеву такие абсурдные высказывания, С. Бычков порочит 
его честь и достоинство. 

Либо приведенное высказывание С. Бычкова представляет собой 
утверждение о том, что протоиерей Владимир Воробьев способен сделать 
указанное заявление о возможности гордиться сотрудничеством Русской 
Православной Церкви с органами госбезопасности, поскольку делал такое 
заявление (или подобное ему) ранее. 

В обоих случаях приведенное выше высказывание С. Бычкова 
относительно такого сотрудничества, голословно приписанное им 
протоиерею Владимиру Воробьеву, использовано с целью его оскорбления и 
дискредитации, унижения его чести и умаления его достоинства, 
дискредитации Русской Православной Церкви в целом. 
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Процитируем ещѐ высказывания С. Бычкова, намекающие на 
сотрудничество священнослужителя с органами госбезопасности: 
«Послужной список архимандрита Феофана невелик и связан в основном с 
Отделом внешних церковных сношений. После окончания Московской 
духовной академии Иван Ашурков решил посвятить свою жизнь 
монашеству. В начале 80-х он подвизался при офисе Троице-Сергиевой 
Лавры – принимал знатных гостей и иностранцев. Думаю, что не надо 
объяснять, кому в те большевистские годы доверялось работать с 
иностранцами»880. 

Именно на такого рода ложных реконструкциях или явно ложных посылах, 
домыслах, субъективных оценках, не основанных на фактах и документах, С. 
Бычков выстраивает обвинения православных священнослужителей в работе 
на органы госбезопасности в советский период. 

Распространение домыслов о работе многих священнослужителей 
Русской Православной Церкви в советский период на органы госбезопасности в 
качестве агентов или штатных сотрудников под прикрытием является одной из 
основных тем в осуществляемой С. Бычковым кампании по дискредитации 
Русской Православной Церкви. 

Вывод по вопросу № 33. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено многократное использование 

им манипулятивного приѐма наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыков сотрудников или агентов органов 
госбезопасности советского периода. Цель использования С. Бычковым этого 
приѐма – оскорбить указанных священнослужителей, подорвать их авторитет, 
нанести ущерб их чести и достоинству, возбудить в российском обществе 
недоверие и негативное, неприязненное, враждебное отношение к ним. 

 
34. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 

конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви 
ярлыков членов партийной номенклатуры Коммунистической партии 
Советского Союза или лиц, сотрудничавших с ней? Если да, то какова 
цель использования С. Бычковым такого приѐма? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет многократное использование им 
манипулятивного приѐма наклеивания ряду священнослужителей Русской 
Православной Церкви ярлыков членов партийной номенклатуры 
Коммунистической партии Советского Союза или лиц, сотрудничавших с ней.  

Ложное, этически некорректное сравнение и отождествление 
С. Бычковым православных священнослужителей с партийной 
коммунистической номенклатурой времен СССР является одной из тем 
многократного повторения одних и тех же обвинений: 

«После упразднения Совета в 1991 году религиозные объединения 
оказались предоставленными самим себе. Стали как бы сиротами. 
Особенно неуютно чувствовали себя православные епископы, члены 
Священного Синода. Со сталинских времен они были приравнены к 
партийной номенклатуре и привыкли пользоваться всеми земными 
благами»881; 
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«Архиерейский собор Русской православной церкви не обошелся без 
скандалов – и это несмотря на то, что один из молодых митрополитов 
посетовал ―МК‖: собор все больше напоминает съезды КПСС»882; 

«Отдел внешних церковных связей РПЦ все больше напоминает 
Идеологический отдел ЦК КПСС. А митрополит Кирилл (Гундяев) – 
Михаила Суслова»883; 

«Не секрет, что Священный Синод – структура куда более 
консервативная и неповоротливая, чем ЦК КПСС. Недаром церковные 
остряки прозвали его Митрополитбюро»884. 

С. Бычков формирует мнение читателей об обусловленности 
внутренних проблем Русской Православной Церкви и, по смыслу статей 
С. Бычкова, порочности ряда ее священнослужителей тем, что многие 
архиереи Русской Православной Церкви рукополагались в советское время: 

«Епископы Русской православной церкви сегодня часто не 
соответствуют высокому назначению. Большинство из них 
возводилось в сан в советское время и только с санкции партийных 
чиновников. Согласно православным канонам, такое рукоположение не 
может считаться действительным… Епископов надзирающий за 
Церковью орган – Совет по делам религий – выбирал чаще всего из 
нравственно порочных людей»885; 

«Сопротивление синодалов, большинство из которых было 
поставлено Советом по делам религий ещѐ в советское время, настолько 
велико»886; 

«Вирус бюрократизма и сегодня процветает в Русской Церкви, 
потому что большинство епископата рукополагалось во время 
расцвета коммунистической идеи»887. 

Приведенные цитаты содержат подмену фактов мнениями, 
высказываемыми С. Бычковым. Это касается и оценок состояния Русской 
Православной Церкви и условий рукоположения ее священнослужителей в 
советское время. 

Утверждение о том, что большинство епископов не соответствует 
«высокому назначению», является необоснованным, ложным. Также ложным 
является утверждение о том, что епископами становились не в соответствии 
с порядком, установленным каноническим церковным правом, а по 
указаниям Совета по делам религий, который подбирал кандидатуры из 
числа нравственно порочных людей. Характерно использование слов 
«большинство» и «часто». В приведенном высказывании С. Бычкова 
содержится, по существу, утверждение о том, что многие архиереи Русской 
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Православной Церкви, возведенные в сан в советское время, являлись 
«нравственно порочными людьми». 

В одной из своих публикаций С. Бычков, по существу, заявляет, что в 
Русской Православной Церкви корпус архиереев был изначально сформирован 
из людей, не верных заветам Христа: «Дело в том, что в 1943 году после 
встречи Сталина с тремя митрополитами был заключен конкордат между 
Церковью и безбожным государством. Сталин милостиво разрешил Русской 
Церкви существовать на законных основаниях. Но где было взять епископов? 
Верные заветам Христа или были расстреляны, или сидели в лагерях. 
Тогда митрополит Сергий принял в лоно Церкви оставшихся обновленческих 
епископов и священников. Так яд обнагленчества проник в Русскую 
Церковь»888. 

С. Бычков без каких-либо доказательств заявляет, что Отдел внешних 
церковных связей Русской Православной Церкви и его руководитель 
митрополит Кирилл были «послушным орудием политики коммунистов», 
«служили богоборческой власти»:  

«На протяжении почти полувека ОВЦС позорил звание православного 
христианина, вызывая в церковных людях отвращение. Думалось, что 
после крушения коммунизма рухнет и эта позорная структура, которая 
стала послушным орудием политики российских коммунистов»889; 

«Вплоть до крушения коммунизма владыка Гундяев верой и правдой 
служил богоборческой власти»890. 

В статье «Карательный Синод. Как накажут опального епископа 
Динамита?» С. Бычков оскорбительно называет митрополита Кирилла 
«настоящим русским одержимым революционером»891. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания 
считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением. 

В следующей цитате С. Бычков осуществляет подмену фактов 
мнением, необъективными оценками сбежавшего за границу бывшего 
сотрудника КГБ: «Полковник КГБ Константин Преображенский, ныне 
живущий в США, утверждает: ―Все советские епископы назначены 
государством. Точнее говоря, КГБ. Потому что епископ – это 
руководитель областного масштаба. Руководителей областного 
масштаба у нас утверждал ЦК КПСС, его Идеологический отдел…‖»892. 

Оценки со стороны указанного лица не могут считаться надежным и 
достоверным доказательством, поскольку основываются на логически 
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несостоятельном суждении: епископ – руководитель областного масштаба, а 
руководителей областного масштаба назначали партийно-идеологические 
структуры КПСС. Такой вывод неверен в силу нарушения причинно-
следственной связи, поскольку епископы в советское время не были 
государственными руководителями областного масштаба. Процитированные 
заявления С. Бычкова относительно событий советского периода являются 
явно предвзятыми, не основанными на объективных, подтверждаемых 
фактами данных, представляют собой домыслы. В данном случае 
реализован приѐм подмены факта мнением. 

Ложные высказывания С. Бычкова, сравнивающие или 
отождествляющие Русскую Православную Церковь с идеологическими 
советскими органами, оскорбляют религиозные чувства и унижают 
достоинство православных верующих, проводя необоснованные и 
оскорбительные аналогии и связи между Русской Православной Церковью и 
коммунистическими идеологическими структурами, принимавшими активное 
участие в осуществлении репрессий в отношении верующих.  

Вывод по вопросу № 34. 
Да. Во многих публикациях С. Бычкова выявлено использование им 

манипулятивного приѐма наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыков членов партийной номенклатуры 
Коммунистической партии Советского Союза или лиц, сотрудничавших с 
ней. Цель использования С. Бычковым этого приѐма – оскорбить указанных 
священнослужителей, подорвать их авторитет, нанести ущерб их чести и 
достоинству, возбудить в российском обществе недоверие и негативное, 
неприязненное, враждебное отношение к этим священнослужителям. 

 
35. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 

конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви 
ярлыков лиц, обладающих криминальными наклонностями или 
связанных с криминальными сообществами? Если да, то какова цель 
использования С. Бычковым такого приѐма? 

В качестве одного из основных направлений в своей деятельности по 
дискредитации Русской Православной Церкви С. Бычков избрал обвинения 
священнослужителей и церковнослужителей, целых синодальных отделов в 
связях с криминальным миром. Во множестве публикаций С. Бычкова 
выявлены сделанные им обвиняющие намеки и прямые заведомо ложные 
обвинения православных архиереев в наличии криминальных наклонностей 
и в связях с криминалитетом.  

Такими обвинениями С. Бычков формирует крайне негативный образ 
Русской Православной Церкви как некой организации, связанной с 
преступным сообществом: «Источники в МВД утверждают, что это лишь 
первый звонок, свидетельствующий о сращивании Отдела внешних 
церковных сношений Русской Православной Церкви с криминальными 
структурами»893. 

Используемые С. Бычковым отсылки к «источникам в МВД» – это 
некорректный стилистический приѐм с целью избежать неблагоприятных 
последствий возможных судебных исков. Очевидно, что отсылки к устным 
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заявлениям анонимных, неопределенных лиц – это стилистический приѐм, 
прикрывающий авторство С. Бычкова в отношении этого некорректного, 
оскорбительного сравнения. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания 
считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением. 

Приведем для примера обвинение С. Бычковым епископа 
Ставропольского и Владикавказского Феофана (Ашуркова) в связях с 
криминалитетом и в безнравственности:  

«Наконец, в 2000 году ―табачный‖ все же возвел неугомонного 
Ашуркова в генералы – он стал епископом… Православные наградили 
епископа почетным званием – ―владыка Хитрован‖… В конце прошлого 
года серьезно занемог патриарх. ―Табачный‖ засуетился. Пока 
православные молятся о здоровье Святейшего, он спешно начал 
расчищать путь к патриаршему престолу. Понадобился Феофан… А 
вдруг, предстоит договариваться не только с епископатом, а с 
чиновниками, бизнесменами и криминалитетом? Для этого-то и 
нужен Феофан. Он никакой работой не брезгует»894. 

Епископ Феофан здесь оскорбительно и заведомо ложно представлен 
как беспринципный человек, который не побрезгует ничем, никакой 
«работой», в том числе и контактами с криминалитетом (по смыслу цитаты – 
этот епископ является подходящим лицом для ведения дел с 
криминальными сообществами).  

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Это дает 
основания считать указанные его утверждения ложными. В данном случае 
реализован приѐм подмены факта мнением. 

В приведенной цитате ссылка на неких «православных», которые якобы 
«наградили» епископа Феофана оскорбительным «званием», является 
стилистическим приѐмом, использованным журналистом для того, чтобы 
обезопасить себя от ответственности за сказанное. Очевидно, что отсылки к 
устным заявлениям анонимных, неопределенных лиц – это стилистический 
приѐм, прикрывающий авторство С. Бычкова в отношении этого 
некорректного, оскорбительного сравнения. 

В других публикациях С. Бычков уже прямо заявляет, что епископ 
Феофан (на тот момент – архимандрит) «неразборчив в средствах», 
занимается «грязной работой», «отмывкой денег»:  

«В результате на минувшем Синоде владыке Кириллу пришлось 
пожертвовать наиболее одиозной фигурой – своим первым 
заместителем, архимандритом Феофаном Ашурковым. Вся “грязная” 
работа по отмывке табачных и иных “левых” денег ложилась на его 
плечи»895; 
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«Сверхпредприимчивый и неразборчивый в средствах 
архимандрит Ашурков»896. 

Согласно одной из статей С. Бычкова, обстановка в Отделе внешних 
церковных связей Русской Православной Церкви напоминает бандитскую 
среду: «Затем владыка Гундяев решил заняться разбором полетов… Был 
вызван на ковер епископ Венский Иларион (Алфеев). Делясь своими 
впечатлениями после беседы с митрополитом, интеллигентный и 
благовоспитанный епископ Иларион вспомнил сцены из знаменитого 
сериала “Бандитский Петербург”»897. 

С. Бычков утверждает о существовании деловых контактов 
архиепископа Истринского Арсения с криминалитетом («братвой»): 
«Архиепископ Арсений, который до лета прошлого года фактически 
исполнял обязанности управляющего делами РПЦ, успел прибрать к рукам 
немало особняков, сдавая их в субаренду банкам и всевозможной 
братве»898. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Это дает 
основания считать указанные его утверждения ложными. В данном случае 
реализован приѐм подмены факта мнением. 

Приведем ещѐ одно ложное утверждение С. Бычкова на ту же тему: 
«Постепенно архиепископ Арсений сформировал свою бригаду 

(нынче без бригады никуда!). В церковных кругах она именуется 
“Чистой”, поскольку базируется на территории патриаршей 
резиденции в Чистом переулке. В ней есть свой ―авторитет” и особо 
приближенные: епископ Бронницкий Тихон, глава Издательского совета…; 
заведующий патриаршей канцелярией священник Владимир Диваков; глава 
параллельной издательской структуры, базирующейся в Даниловском 
монастыре, Елена Шульгина и духовный вождь лубянских 
националистов – игумен Тихон Шевкунов. Почетные места в бригаде 
занимают три столпа московского мракобесия: священники Владимир 
Воробьев, Аркадий Шатов и Дмитрий Смирнов»899. 

В приведенной цитате явно содержатся намеки на создание преступной 
группы (очевидно, что здесь речь идет не о бригаде разнорабочих), именно 
на такой смысл указывают и слова в скобках о том, что «нынче без бригады 
никуда», и употребление слова «авторитет», пусть даже, в кавычках. 

Применительно к митрополиту Кириллу С. Бычков использует слово 
«стая» и «братва», которые также призваны сформировать мнение о том, 
что якобы митрополит Кирилл связан с криминалом: «Быть может, 
митрополит Кирилл забыл основной закон “братвы” и не поделился с 
собратьями по коммерческой стае?»900. Характерно название другой 
статьи С. Бычкова «Митрополит Курилл901 в интерьере стаи»902. 
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В этом смысле также характерны названия, которые  
С. Бычков дает своим публикациям. Например: «Священники с большой 
дороги»903 – перефразирование известного выражения «разбойники с 
большой дороги» (в русском языке нет схожих устойчивых выражений, с 
другой, нежели слово «разбойник», составной частью этой фразы).  

Вывод по вопросу № 35. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование им 

манипулятивного приѐма наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыков лиц, обладающих криминальными 
наклонностями или связанных с криминальными сообществами. Цель 
использования С. Бычковым этого приѐма – оскорбить указанных 
священнослужителей, поставить их в унизительное положение, подорвать их 
авторитет, нанести ущерб их чести и достоинству, возбудить в российском 
обществе недоверие и негативное, неприязненное, враждебное отношение к 
этим священнослужителям, а также дискредитировать Русскую Православную 
Церковь в целом. 

 
36. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 

конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви ярлыка 
лиц, совершивших финансово-экономические злоупотребления и 
правонарушения? Если да, то какова цель использования С. Бычковым 
такого приѐма? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет активное использование им 
манипулятивного приѐма наклеивания ряду священнослужителей Русской 
Православной Церкви ярлыков лиц, совершивших финансово-экономические 
злоупотребления и правонарушения.  

Голословные или явно ложные обвинения представителей Русской 
Православной Церкви в финансово-экономических злоупотреблениях и 
правонарушениях, даже – преступлениях, в «сребролюбии» и взяточничестве – 
постоянно используемый С. Бычковым приѐм. 

При этом никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Это 
дает основания считать указанные его утверждения ложными. В данном случае 
реализован приѐм подмены факта мнением. 

Отсутствие аргументов по существу обсуждаемых вопросов С. Бычков 
замещает использованием в большом количестве крайне оскорбительной, 
инвективной лексики, воздействующей на эмоциональное восприятие 
читателей.  

«И под мудрым руководством митрополита Кирилла Отдел внешних 
церковных связей стал полноправным субъектом рыночной экономики. 
Чем он только не занимался эти годы – нефтью, алмазами, табаком, 
туризмом, иконами! Не надо путать, прикрывая торгашеский отдел 
именем Русской церкви»904; 
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«―МК‖ упрекают в том, что мы подрываем уважение к Церкви. Не 
надо путать Божий дар с яичницей! Когда митрополит Кирилл 
заявляет: “в своей хозяйственной деятельности Церковь должна 
стать полноправным субъектом рыночной экономики”, то это 
говорит торгаш, а не епископ Русской Православной Церкви! Никто 
не уполномочивал его от лица Церкви утверждать, что храм надо 
превратить в рынок… Русская Церковь находится в состоянии 
тяжелейшего кризиса – только этим обстоятельством объясняется, 
что митрополит Кирилл продолжает оставаться у кормила церковной 
власти»905; 

«Герой всех скандалов Русской церкви – бессменный глава Отдела 
внешних церковных связей митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл (Гундяев)! … он страстно занимается коллекционированием 
денежных знаков и акций “Газпрома”, обожает Швейцарию и успешно 
занимается бизнесом. Понятно, что при таком обилии интересов ему 
некогда заниматься церковными проблемами»906; 

«Жажда наживы обуяла православных. Первым подал пример 
печально известный ―табачный‖ митрополит Кирилл (Гундяев)… 
Нажившись в середине 90-х на торговле сигаретами и став одним из 
самых богатых людей России, он подал пример остальному духовенству. 
Сколачивать капиталы ринулись и другие»907; 

«На все упреки оставшихся прихожан по поводу творимого 
беззакония отец Вячеслав ссылался на то, что такова воля архиепископа 
Калужского и Боровского Климента. (Чтобы объяснить, кто он и чем 
руководствуется, надо вспомнить митрополита Кирилла (Гундяева) – 
главу отдела внешних церковных сношений, о табачных аферах которого 
мы неоднократно рассказывали. Торговал табаком митрополит не в 
одиночку – ему активно помогали его заместители. Самым 
добросовестным помощником владыки Гундяева и был архиепископ 
Калужский и Боровский Климент (Капалин). Именно ему выпала честь 
возглавлять так называемый Гуманитарный штаб ОВЦС, через который 
в Россию поступали иностранные сигареты)»908; 

«Для подавляющего большинства наших сограждан Русская 
Православная Церковь была и остается чем-то вроде заповедной зоны, 
вход в которую разрешен не каждому… В заповедной зоне в последние 
годы развернулось социалистическое соревнование – кто больше 
накопит “зеленых”. По данным московской таможни, рекордсменом 
признан митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл 
(Гундяев). За прошлый год он чуть-чуть не дотянул до 100 миллионов 
долларов. На втором месте по праву стоит архиепископ Костромской и 

                                                 
905

 Бычков С.С. Митрополит на торжище // Московский комсомолец. – 07.04.1998. 
906

 Бычков С.С. Гуляй, Вася, вдоль собора. Митрополит Гундяев отделяет православных от 
России // Московский комсомолец. – 10.05.2006. 
907

 Бычков С.С. Заблудшие пастыри. Золотой телец в православии // Московский 
комсомолец. – 09.11.2004. 
908

 Бычков С.С. Сокрушение прихода. К благоустроению духовенства // Московский 
комсомолец. – 31.01.2000. 



 

383 

Галичский Александр. Пока остается тайной, сколько миллионов баксов 
он сделал на воде, которую почему-то именуют ―Святым источником‖»909;  

«…архимандрит Феофан (Ашурков), первый заместитель владыки 
Гундяева. (Сегодня Русская Церковь привлекает отечественных 
бизнесменов. И не только возможными льготами.) Он охотно устраивает 
аудиенции у патриарха, подписывает многочисленные прошения в 
правительство, хлопочет о церковных наградах. Естественно, не 
безвозмездно»910; 

«Мы попытались выяснить, когда митрополит Кирилл начал 
заниматься табачным бизнесом, сколько заработал и кто помогал ему. 
Это самые животрепещущие вопросы, которые волнуют наших 
читателей. Отвечаем – льготные поставки табачных изделий под 
крышей ОВЦС начались в 1994 году и продолжаются доныне. За это 
время митрополит Кирилл заработал около 580 миллионов 
долларов. Где деньги? Куплена вилла в Берне (Швейцария), земля в 
Лозанне (Швейцария), дорогая квартира в Иерусалиме, в самом 
престижном районе. Завод под Дюссельдорфом по производству водки и 
безалкогольных напитков и ещѐ несколько небольших производств в 
Германии»911; 

«Состояние Гундяева перевалило за миллиард долларов»912; 
«... наибольших успехов митрополит Кирилл достиг на коммерческом 

поприще. По данным московской таможни, за прошедший год он 
заработал на торговле табаком 75,5 млн. долларов. Быть может, 
митрополит Кирилл забыл основной закон ―братвы‖ и не поделился с 
собратьями по коммерческой стае?»913; 

«…поражаешься хитроумию епископа Тихона. Все нормально, 
издательская деятельность процветает, но доходы Патриархии с 
издательской деятельности упали за год в 2,5 раза»914.  

Известно, что в качестве показателя успешности издательских программ 
Русской Православной Церкви, в большинстве своем не преследующих целей 
получения прибыли, не может использоваться уровень доходов. Практически 
вся просветительская и иная социально значимая деятельность религиозных 
организаций (не только Русской Православной Церкви, но и католиков, 
протестантов, др. религиозных организаций) всегда убыточна и требует 
привлечения спонсорской помощи. 

Утверждения С. Бычкова о личных доходах священнослужителей, 
основанные на введении в заблуждение читателей, являются заведомо 
ложными. Используемая при этом крайне оскорбительная лексика 
свидетельствует о том, что именно негативное, неприязненное отношение 
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С. Бычкова к Русской Православной Церкви движет им в написании множества 
негативных статей о священнослужителях и церковнослужителях Русской 
Православной Церкви, а вовсе не озабоченность проблемами внутри нее, как 
С. Бычков сам голословно утверждает: «Хочу признаться – я никогда не 
испытывал наслаждения, занимаясь расследованием похождений табачного 
митрополита. Более того, прекрасно понимал, что табачные аферы 
позорят Русскую Церковь, подрывают Ее авторитет. Поэтому не хотелось 
знакомить широкую аудиторию с полным объемом похождений и 
подвигов митрополита»915.  

В приведенных выше цитатах содержатся конкретные и серьезные 
обвинения, в частности, в том, что «по данным московской таможни» 
митрополит Смоленский и Калининградский  Кирилл «заработал на торговле 
табаком» 75,5 млн. долларов США. Однако в данном случае С. Бычков 
прибегает к сознательной подмене – он относит какие-то деньги (если они 
вообще реально существовали), имеющие отношение к Русской 
Православной Церкви, ее структурным подразделениям или связанным с 
нею организациям, на счет личных заработков митрополита Кирилла. Этот 
же приѐм используется С. Бычковым для дискредитации архиепископа 
Костромского и Галичского Александра и других архиереев – как пишет 
С. Бычков, все они «сделали» деньги, но по контексту цитаты определенно 
понятно, что он вменяет им присвоение этих денег. С. Бычков не приводит 
никаких документально подтвержденных доказательств, во-первых, наличия 
этих денег в указанных количествах и, во-вторых, самое главное – того, что 
все эти архиереи присвоили их.  

Учитывая, что значительная часть населения страны имеет 
относительно низкие доходы, приписывание С. Бычковым указанным 
архиереям присвоения крупных денежных сумм оказывает сильное 
воздействие на читателей, значительная часть из них не может не 
возмутиться по поводу формируемой С. Бычковым в их сознании ложной 
картины. 

«В 1989 году ОВЦС возглавил митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл Гундяев. С начала 90-х годов именно он 
определяет внешнюю экономическую политику церкви. Ему удалось 
превратить Даниловский монастырь в центр экономических 
махинаций. Именно здесь, на территории Даниловского монастыря, 
складировались миллионы пачек сигарет, которые под видом 
гуманитарной помощи поступали в Москву. Отсюда они 
распространялись по всей России, возвращаясь в виде золотых ручейков, 
которые оседали в карманах “табачного”. Здесь владыка Гундяев 
принимал католических епископов. Здесь он выкачивал из различных 
католических фондов помощь: за 10 лет – не менее 20 миллионов 
долларов»916. 

«Ровно 4 года назад в ―МК‖ появилась первая статья, повествующая 
о подвигах митрополита Калининградского и Смоленского Кирилла 
(Гундяева)… Бизнес-архиерей засветился в самых различных сферах 
экономики – на протяжении 6 лет он успешно экспортирует в Россию 
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американские сигареты, построил сыроваренный заводик в 
Рязанской области, умудрился принять участие в строительстве 
автомобильного завода по сборке “БМВ”, подмял под себя высотную 
гостиницу ―Университетская‖ в Москве. И это далеко не все. Табачный 
митрополит стал одним из самых богатых людей в России… 
Митрополит Кирилл принял в этой афере активное участие…»917. 

«Вот только куда зовет россиян сладкоречивый митрополит, пока 
непонятно. Непонятно и то обстоятельство, почему владыка Гундяев 
владеет виллой в Швейцарии (там же хранятся его миллионы) и 
коттеджем в Финляндии?»918  

«Игумен Тихон известен также как бизнесмен, торгующий на 
территории монастыря модной джинсой»919. 

Утверждения С. Бычкова о том, что Даниловский монастырь – это 
«центр экономических махинаций», что митрополит Кирилл непосредственно 
принимал участие в «аферах», присваивал себе деньги из католических 
фондов и т.д., не получают никакого подтверждения в статьях С. Бычкова, 
что существенно снижает уровень излагаемого материала, доводя его до 
домыслов, беспочвенных предположений, не характерных для 
аргументированного критического осмысления и разбора. 

С. Бычков многократно публично и безосновательно обвиняет 
митрополита Кирилла, других священнослужителей Церкви в совершении 
уголовных преступлений – во взяточничестве, в воровстве, в присвоении 
значительных денежных средств.  

Процитируем, например, заявление С. Бычкова: «Свою 
дипломатическую карьеру в 1989 году владыка Гундяев начал с того, что 
чрезвычайно ловкой интригой свел на нет работу четырехсторонней 
комиссии на Западной Украине. Результаты интриги не заставили долго 
ждать – Русская Церковь навсегда лишилась трех епархий… Вот только 
никак не удосужится этот самый ―синклит‖ отчитаться и поведать 
своей пастве, какие и за что были получены “огромные денежные 
суммы” от римо-католиков… С таким министром иностранных дел 
Русской Церкви терять уже нечего!»920.  

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания 
считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением. Процитированные высказывания – результат намеренного 
стремления опорочить, оболгать указанного архиерея. 

С. Бычков оскорбительно называет ряд архиереев Русской 
Православной Церкви «нынешними стяжателями»: 
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«В банке ―Пересвет‖ представлены нынешние стяжатели: 
митрополит Кирилл (Гундяев) – он представляет и ОВЦС, и свою 
епархию, архиепископ Калужский и Боровской Климент (Капалин) – первый 
его заместитель по ОВЦС, архиепископ Костромской и Галичский 
Александр (Могилев), председатель Всецерковного православного 
молодежного движения, более известный под кличкой ―Святой 
источник‖»921. 

Архиепископу Арсению С. Бычков голословно вменяет вообще любые 
нарушения, происшедшие в каком бы то ни было московском храме (либо 
придуманные С. Бычковым): «В ―МК‖ пришло письмо от прихожан и 
духовенства храма Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище, живо 
описывающее безобразия, которые творятся в этом старинном и даже в 
советские годы не закрывавшемся приходе... Здесь уже не первый год 
хозяйствует староста – некий Владимир Беспальченко. Настоятель – 
отец Порфирий Дьячек лишен какой-либо возможности контролировать 
финансовые поступления. А они в кладбищенском храме немалые... 
Беспальченко не скрывает, что основную выручку скрывает благодаря 
попустительству владыки Арсения (Епифанова), ―чтобы поменьше 
платить налогов‖... Постоянные прихожане храма тают, как снег этой 
зимой. Видя, как благочестивый казначей щедро тратит немалые суммы 
на кормежку кошек и собак, а духовенство нищенствует, они покидают 
храм. Многократно они обращались с жалобами к архиепископу Арсению. 
Пустые хлопоты! Владыку Беспальченко не обижает»922. 

И эти свои утверждения С. Бычков никак не подтверждает фактически. 
По существу, в приведенных цитатах реализован манипулятивный приѐм 
подмены факта мнением. 

Свидетельством ложности вышеприведенных обвинений  
С. Бычкова в адрес священнослужителей Русской Православной Церкви в 
совершении ими финансово-экономических злоупотреблений и 
правонарушений являются:  

• практически полное отсутствие аргументации, фактически 
подтверждающей, доказывающей эти обвинения; 

• использование С. Бычковым манипулятивных приѐмов, чтобы 
добиться видимости достоверности сообщаемой им информации, а через 
это – добиться некритичного восприятия, рецепции и интроекции читателями 
сообщаемой им информации о якобы имевших место фактах указанных 
злоупотреблений и правонарушений; 

• неконкретность, размытость изложения обвинений. С. Бычков не 
формулирует внятно и четко свои обвинения, представляя их в форме 
домыслов, трансляции слухов, необоснованно используя приѐм 
экстраполяции, иные неэтичные приѐмы.  

Обвиняя ряд священнослужителей Русской Православной Церкви в 
совершении ими финансово-экономических злоупотреблений и 
правонарушений, С. Бычков не только дискредитирует указанных лиц, но и 
возбуждает неприязненное, враждебное отношение значительной части 
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российского общества к Русской Православной Церкви и ее 
священнослужителям. 

Вывод по вопросу № 36. 
Да. Во многих публикациях С. Бычкова выявлено использование им 

манипулятивного приѐма наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыка лиц, совершивших финансово-
экономические злоупотребления и правонарушения. Цель использования  
С. Бычковым этого приѐма – оскорбить указанных священнослужителей, 
подорвать их авторитет, нанести ущерб их чести и достоинству, возбудить в 
российском обществе недоверие и негативное, неприязненное, враждебное 
отношение к этим священнослужителям, а также дискредитировать Русскую 
Православную Церковь в целом. 

 
37. Имеются ли основания для оценки каких-либо публикаций 

С. Бычкова как направленных на формирование ложного 
представления о кризисе богословского образования в Русской 
Православной Церкви и на формирование негативного отношения в 
обществе к такому образованию? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет выраженное 
в целом ряде их них крайне негативное отношение С. Бычкова к духовному 
образованию в Русской Православной Церкви, содержащиеся в них ложные 
утверждения о «полном разрушении» богословского (духовного) 
образования в Русской Православной Церкви, а также голословных 
обвинений ряда архиереев и священников в стремлении развалить 
церковные духовные школы: 

«А Жора уехал в Ленинград с митрополитом Алексием (Ридигером) и 
стал его секретарем. В 1989 году под давлением правящего владыки 
принял все-таки монашество и вскоре стал епископом Арсением. А в 1995 
году и Валера стал епископом Евгением и даже возглавил московские 
духовные школы. Кроме дружбы их объединяла общая ненависть к 
духовным школам… Теперь архиепископ Арсений стал правой рукой 
патриарха и Свято-Тихоновский институт находится под его 
полным контролем. Его ректор – священник Владимир Воробьев – 
получил задание распатронить МДА923, поставив ее под полный 
контроль владыки Арсения… Реформа проведена под туманным лозунгом 
стандартизации духовного образования. Друзья считают, что только 
государственная аккредитация поставит семинарские и академические 
дипломы в один ряд с дипломами высших учебных заведений, признаваемых 
государством. Уже сформировано руководство обновленной академии. В 
нем все те же знакомые до боли лица – ректор Евгений, священники 
Воробьев, Козлов и Вигилянский, а также некто Волков. Сменен ученый 
секретарь МДА. Вряд ли найдется место старым профессорам, 
отдавшим всю жизнь академии. Неужели в Русской церкви не найдется 
епископа или священника, который поднимет голос в защиту академии? 
Большая часть епископов училась в академии. А ведь ей через два года 
исполнится 320 лет! Как может образованец Воробьев, не имеющий 
даже степени кандидата богословия, поднять уровень духовного 
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образования? Или неудавшийся журналист Вигилянский, который не 
проучился ни одного года в семинарии? Один из профессоров 
академии с изумлением заметил по поводу реформы: ―Как же надо 
ненавидеть духовные школы, чтобы учинить такое!‖»924. 

С. Бычков не приводит никаких подтверждений, доказательств сказанного. 
Ссылка на какого-то анонимного «профессора академии», который что-то 
«заметил», неубедительна и неконкретна, является основным и единственным 
аргументом, приводимым С. Бычковым в обоснование своих негативных оценок, 
дискредитирующих проводимое совершенствование церковного образования. 
Но такой аргумент не может быть признан убедительным.  

Очевидно, что отсылки к устным заявлениям анонимных, неопределенных 
лиц – это стилистический приѐм, прикрывающий авторство С. Бычкова в 
отношении этого некорректного, оскорбительного высказывания. 

В приведенной цитате голословные высказывания С. Бычкова о якобы 
имеющей место «ненависти» архиепископа Евгения Верейского, 
архиепископа Арсения Истринского и протоиерея Владимира Воробьева к 
духовным школам и о том, что они стремятся нанести непоправимый ущерб 
(«распатронить», «поставить под полный контроль») Московской 
духовной академии, могут быть квалифицированы как клевета в адрес 
указанных лиц.  

С. Бычков не является специалистом в области образования, 
следовательно, он не компетентен квалифицированно оценить качество, 
содержание и направленность реформы церковного образования, а его 
оценки не являются и не могут считаться авторитетными и значимыми. 
Процитированные утверждения С. Бычкова порочат реформы богословского 
образования в Русской Православной Церкви, наносят ущерб чести и 
достоинству вышеназванных священнослужителей Русской Православной 
Церкви. 

Приведем ещѐ подобные высказывания С. Бычкова: 
«Сегодня в области духовного образования в России ситуация 

плачевная»925; 
«Да трудно, наверное, митрополиту разглядеть проблемы 

образования в блеске своих знаменитых бриллиантовых запонок»926; 
«Последние 6 лет обязанности председателя учебного комитета 

исполняет епископ Верейский Евгений (Решетников), ректор московских 
духовных школ. Ему 43 года. Он вырос и возмужал в стенах академии. Был 
заместителем ректора по хозяйственной работе, затем инспектором. 
Короткое время возглавлял Ставропольскую духовную семинарию. Винить 
одного лишь владыку Евгения в полном развале духовного образования 
было бы неверно. Но от личности ректора зависит очень многое»927.  

Публичные заявления С. Бычкова о «плачевной ситуации» и «полном 
развале» богословского образования в Русской Православной Церкви (при 
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полном отсутствии каких-либо доказательств сказанного) обоснованно 
оценить как ложные, направленные на возбуждение конфликтов между 
церковными деятелями, занимающимися вопросами богословского 
образования. 

Такой вывод подтверждается тем, что объектом для систематически 
высказываемых инвектив С. Бычкова стал один из известных, авторитетных 
вузов Русской Православной Церкви – Православный Свято-Тихоновский 
богословский институт (ныне – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет): 

«В 90-е годы продолжилось раздельное сосуществование Церкви и 
общества. Наиболее яркий тому пример – деятельность Свято-
Воробьевского928 богословского института при МГУ. Он задумывался 
как миссионерский институт в средоточии талантливой российской 
молодежи. Открывалось огромное поле деятельности. Но духовенство 
института предпочло замкнуться. Внутри МГУ возникло ещѐ одно 
гетто, в которое принимаются путем строжайшего отбора только 
―свои‖ люди. Естественно, что ни о каком миссионерстве речи не 
идет»929. 

В приведенном высказывании С. Бычкова содержится множество 
ложных утверждений – о том, что Православный Свято-Тихоновский 
богословский институт (ПСТБИ) создан при Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова, что ПСТБИ является «гетто», что это 
«гетто» – «ещѐ одно», что в этот вуз принимаются только «свои» люди. 

Утверждение С. Бычкова о том, что Православный Свято-Тихоновский 
богословский институт был учрежден при Московском государственном 
университете, да ещѐ в виде «гетто», представляет собой манипуляцию, 
призванную спровоцировать возмущение читателей, которому также 
способствует ложное сообщение о том, что указанный вуз назван по 
фамилии его ректора. 

Приведем ещѐ пример оскорбительного, уничижительного 
высказывания С. Бычкова: «Взять хотя бы московский Сретенский 
монастырь… завалил все книжные магазины макулатурой, которую 
пытается выдать за богословие»930. 

С. Бычков, не являющийся специалистом в области образования и 
некомпетентный, судя по его статьям, в этой области, публично дает 
категоричные оценки, касающиеся состояния богословского образования в 
Русской Православной Церкви. Очевидно, что оценки С. Бычкова, учитывая 
сказанное, имеют ничтожное значение, но, публично заявленные в газете с 
тиражом более 2 миллионов экземпляров, обладают определенным 
целенаправленным влиянием на мнение читателей, способствуют 
дискредитации Русской Православной Церкви. 
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Вывод по вопросу № 37. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для того, чтобы 

оценить ряд публикаций С. Бычкова как направленных на формирование 
ложных представлений о кризисе богословского образования в Русской 
Православной Церкви, на дискредитацию Русской Православной Церкви, ее 
учреждений и священнослужителей, провоцирование конфликтов внутри 
Русской Православной Церкви, на возбуждение недоверия и негативного 
отношения части российского общества к ней. 

 
38. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 

конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви 
ярлыка малообразованных людей? Если да, то какова цель 
использования С. Бычковым такого приѐма? 

В представленных публикациях С. Бычкова выявлено использование 
им манипулятивного приѐма наклеивания ряду священнослужителей 
Русской Православной Церкви ярлыка малообразованных людей 
(«недоучек»). Такие оценки носят крайне оскорбительный характер. 

Так, С. Бычков оскорбительно и необоснованно называет архиепископа 
Истринского Арсения «недоучкой»: «…епископа Истринского Арсения 
Епифанова, недоучку»931. 

К протоиерею Владимиру Вигилянскому С. Бычков высказывает 
претензии по поводу того, что тот не учился в семинарии:  

«Или неудавшийся журналист Вигилянский, который не 
проучился ни одного года в семинарии?»932. 

Одного из наиболее авторитетных деятелей в области церковного 
образования, а также взаимоотношений государства и религиозных 
организаций в сфере образования – ректора Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Владимира Воробьева 
С. Бычков оскорбительно и пренебрежительно называет словом 
«образованец»: «Как может образованец Воробьев, не имеющий даже 
степени кандидата богословия, поднять уровень духовного 
образования?»933.  

Учитывая, что протоиерей Владимир Воробьев – авторитетный в 
России богослов и специалист в области организации высшего 
профессионального образования, имеющий множество опубликованных 
научных трудов в этих областях научного знания, окончил физический 
факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
и имеет ученую степень кандидата физико-математических наук (по 
государственной системе аттестации научных работников), является 
почетным доктором богословия Свято-Сергиевского богословского института 
(Париж) и профессором богословия (по внутрицерковной системе ученых 
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 Бычков С.С. Сказки Чистого переулка, или жизнь Арсения // Московский комсомолец. – 
31.07.1997. 
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 Бычков С.С. Могильщики. Как два епископа закопали Духовную академию // Московский 
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званий)934, процитированное высказывание С. Бычкова в адрес протоиерея 
Владимира Воробьева обоснованно оценить как ложное и порочащее 
указанного священнослужителя, унижающее его честь и умаляющее его 
достоинство. 

С. Бычков не является специалистом в области образования, тем 
более – в области богословского образования, его публикации по 
образовательной теме показывают его некомпетентность в этих вопросах. 
Следовательно, значимость предвзятых и некомпетентных оценок 
С. Бычковым профессионализма протоиерея Владимира Воробьева 
ничтожна, они никак не соотносятся с действительным положением и не 
получают в статьях С. Бычкова никаких фактических подтверждений.  

Приведем ещѐ одно высказывание С. Бычкова на эту тему: «Осенью 
этого года отметил 10-летие своего существования Свято-Тихоновский 
богословский институт, созданный для укрепления и углубления 
богословского образования в Москве при МГУ. Он полностью 
подконтролен владыке Епифанову. Ректор – священник Владимир 
Воробьев – даже не кандидат богословия, зато безмерно предан 
владыке Арсению»935. 

Следует отметить, что Православный Свято-Тихоновский богословский 
институт (ныне – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет) осуществляет высшее профессиональное образование по 
многим специальностям и направлениям подготовки, не только по 
богословию. Поэтому ректор ПСТБИ (ПСТГУ) не обязательно должен быть 
кандидатом именно богословия936. 

С. Бычков формирует представление читателей о протоиерее 
Владимире Воробьеве как о недостаточно профессионально 
подготовленном, некомпетентном человеке, преданность которого 
архиепископу Истринскому Арсению противопоставляется наличию ученой 
степени в богословии, что совершенно этически некорректно. При этом 
вновь никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. 

Вывод по вопросу № 38. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование им 

манипулятивного приѐма наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыка малообразованных людей. Цель 
использования С. Бычковым этого приѐма – оскорбить указанных 
священнослужителей, поставить их в унизительное положение, подорвать их 
авторитет, нанести ущерб их чести и достоинству, возбудить в российском 
обществе недоверие и неуважительное, негативное отношение к этим 
священнослужителям. 

 

                                                 
934

 Информация об этом общедоступна, в частности, неоднократно публиковалась в СМИ, 
размещена на интернет-сайте Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. 
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39. Использован ли в публикациях С. Бычкова приѐм наклеивания 
конкретным священнослужителям Русской Православной Церкви 
ярлыков малокультурных или бездарных людей? Если да, то какова 
цель использования С. Бычковым такого приѐма? 

В представленных публикациях С. Бычкова выявлено использование им 
манипулятивного приѐма наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыков малокультурных или бездарных людей. 

Так, С. Бычков заявляет: «Давайте посмотрим на проблему шире: в 
каком состоянии находится сама Русская Православная Церковь? В 
тяжелейшем кризисе, в первую очередь духовном и нравственном. Что 
происходит с памятниками культуры, которые уже получены Церковью? Тут 
не только музейщики содрогнутся. Мне лично непонятна агрессивная 
позиция Церкви, требующей передать все ценности ей, у нее нет 
квалифицированных культурных кадров»937. 

Для создания негативного образа Русской Православной Церкви в 
приведенной цитате использованы характерные слова и выражения: 
«содрогнутся», «агрессивная позиция Церкви». 

С. Бычков не приводит никаких подтверждений сказанного, в том числе 
его утверждения о том, что у Церкви «нет квалифицированных культурных 
кадров». Это дает основания считать указанные его утверждения ложными. 
В данном случае реализован приѐм подмены факта мнением. 

С. Бычков обвинил Церковь в «агрессивности» только на основании 
того, что она требует передать ей то, что он абстрактно называет 
«ценностями», а фактически это – церковные здания, иконы, утварь и т.п., 
т.е. все то, что принадлежало Церкви и было после 1917 г. незаконно и 
насильно отнято у Церкви (при этом многие верующие пострадали).  

Процитированное выше утверждение С. Бычкова является заведомой 
ложью, направленной на дискредитацию Русской Православной Церкви, и 
может быть оценено и воспринято как оскорбляющее религиозные чувства 
православных граждан. 

С. Бычков приписывает митрополиту Смоленскому и Калининградскому 
Кириллу полное равнодушие к проблемам культурной жизни общества: 
«…Кирилл, которому проблемы культуры даром не нужны…»938.  

Это публичное утверждение С. Бычкова направлено на то, чтобы 
опорочить митрополита Кирилла, унизить его честь и достоинство как 
человека, нанести вред его репутации как должностного лица Русской 
Православной Церкви. С. Бычков здесь данным высказыванием 
опосредованно порочит и Русскую Православную Церковь, где человек, 
которому «проблемы культуры даром не нужны», может занимать должность 
председателя синодального Отдела внешних церковных связей.  

Процитируем ещѐ одно высказывание С. Бычкова, направленное на 
дискредитацию митрополита Кирилла:  

«Затем владыка Гундяев решил заняться разбором полетов… Был 
вызван на ковер епископ Венский Иларион (Алфеев). Делясь своими 
впечатлениями после беседы с митрополитом, интеллигентный и 
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 Цит. по: Журналист Сергей Бычков: РПЦ опасно передавать музейные ценности // 
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благовоспитанный епископ Иларион вспомнил сцены из знаменитого 
сериала “Бандитский Петербург”. И долго удивлялся, что все-таки 
остался жив. Хотя окружение владыки Гундяева смотрит на епископа 
Венского как на покойника»939. 

В этом высказывании С. Бычкова епископ Иларион – «интеллигентный 
и благовоспитанный» – намеренно противопоставляется митрополиту 
Кириллу. Это сделано с целью формирования у читателя ложного мнения об 
этом митрополите как о полной противоположности в этом отношении 
епископу Илариону, то есть как о неинтеллигентном, некультурном и 
невоспитанном человеке, более того – представляющем угрозу для жизни 
своих подчиненных. 

Все эти утверждения С. Бычкова никак не доказываются и, очевидно, не 
соответствуют действительности. 

С. Бычков использует в отношении участников Всемирного русского 
народного собора оскорбительное слово «маргиналы», в целом, характеризует 
их как праздную публику: «Соберутся маргиналы, пошумят, вкусно 
покушают, попьют и разойдутся до следующего, восьмого по счету 
Всемирного Русского Гундяевского собора»940. 

Про епископа Елисея С. Бычков оскорбительно пишет, что тот не в 
состоянии нормально (без труда и понятно для окружающих) изъясняться на 
русском языке: «…он послал епископа Елисея (Ганабу), который не только не 
говорит по-английски, но по-русски изъясняется с трудом»941. 

Процитируем высказывание С. Бычкова, оценивающее как 
«малокультурного» другого священнослужителя Русской Православной Церкви 
– протоиерея Димитрия Смирнова: «Обязанности председателя Отдела по 
взаимодействию с армией и МВД временно поручено исполнять московскому 
священнику Димитрию Смирнову… Сам отец Димитрий, человек 
малокультурный, с фельдфебельским подходом к жизни, вполне 
отвечает своему новому назначению»942. 

Характерно также следующее высказывание С. Бычкова: «Нынешние 
монахи при слове ―культура‖ хватаются за колья»943, направленное на 
формирование у читателей представлений о монахах Русской Православной 
Церкви как о бескультурных и агрессивно относящихся к культуре. 

С. Бычков формирует в сознании читателей представления о том, что 
большая часть священнослужителей Русской Православной Церкви, включая 
архиереев, не обладает дарованиями и талантами, тем самым, С. Бычков дает 
негативные характеристики их личным и профессиональным качествам. 

Процитируем для примера несколько таких высказываний  
С. Бычкова: 
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«В Москве известна плеяда младостарцев, которые пытаются 
подражать старцам, не имея необходимых дарований. Священники 
Аркадий Шатов, Владимир Воробьев, Дмитрий Смирнов, Сергий 
Правдолюбов безуспешно пытаются подражать старцам. Увы, это 
скорее карикатура»944; 

«…владыка Гундяев только усугублял давнюю вражду. Не обладая 
дипломатическими талантами, он умудрился утопить острую 
проблему в интригах и дрязгах»945; 

«Архимандрит Елисей (Ганаба), которого готовят новым епископом 
для Англии, славен своей преданностью владыке Гундяеву. Иными 
талантами он свыше не отмечен»946; 

«Архимандрит Елисей прославился… уникальной 
бесталанностью»947. 

Публичные заявления С. Бычкова об отсутствии дипломатических 
талантов у указанных священнослужителей являются оскорблениями, 
унижением их чести и умалением их достоинства. 

В контексте сказанного имеет значение оценка С. Бычкова со стороны 
деятелей культуры, которые прямо уличали его во лжи, оскорблениях, 
написании порочащих, клеветнических статей. Так, директор музея 
«Мураново» напрямую обвинил С. Бычкова во лжи и оскорблениях: «В 
Вашей газете была опубликована заметка некоего Сергея Бычкова 
―Светлый путь Худлита‖. Поскольку речь в ней в основном идет не о 
―Худлите‖, а о музее ―Мураново‖, позвольте по поводу этого весьма 
странного выступления заметить следующее. Бывший директор музея 
Петров А.Н. не ―раскатывал по бревнышку‖ дом Тютчева, не строил 
хоздворы и роскошные бани. Он ушел из музея до начала реставрационных 
работ, начавшихся в 1986 году. Именно тогда начались кропотливые и 
ювелирные работы по восстановлению главного дома усадьбы, целого 
ряда хозяйственных построек, в том числе и прачечной Баратынского. 
Автор заметки именует ее по незнанию ―роскошной личной баней 
Петрова‖. Правда, в восстановленном памятнике ещѐ никто не имел и не 
будет иметь счастья попариться. Судя по всему, неисполнимость 
желания попариться в прачечной Баратынского и побудила автора 
статьи написать подобную кляузу… Можно было бы не обращать 
внимания на грубый пасквиль автора, но прямое оскорбление как самих 
музейщиков, так и реставраторов, многие годы жизни отдавших на 
восстановление замечательной усадьбы и ее фондов, не позволяют 
промолчать. Более того, также и тысячи добровольцев, по призыву ―МК‖ 
приезжавших в усадьбу на помощь реставраторам, оказались 
замаранными грязью, излившуюся селевым потоком на всех и на 
вся»948. 
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Вывод по вопросу № 39. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова выявлено использование им 

манипулятивного приѐма наклеивания конкретным священнослужителям 
Русской Православной Церкви ярлыков малокультурных или бездарных людей. 
Цель использования С. Бычковым этого приѐма – оскорбить указанных 
священнослужителей, поставить их в унизительное положение, подорвать их 
авторитет, нанести ущерб их чести и достоинству, возбудить в российском 
обществе недоверие и неуважительное, негативное отношение к этим 
священнослужителям. 

 
40. Какие лица, организации, структурные подразделения и 

инициативы Русской Православной Церкви в публикациях  
С. Бычкова явились объектами дискредитации посредством 
ѐрнического высмеивания, оскорблений, ложных обвинений и иных 
некорректных приѐмов? 

Ответ на вопрос № 40. 
Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет, что 

объектами дискредитации посредством ѐрнического высмеивания, 
оскорблений, ложных обвинений, иных некорректных приѐмов в указанных 
публикациях являются следующие лица, а также организации, 
подразделения, инициативы Русской Православной Церкви949: 

• Русская Православная Церковь в целом и Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II 950; 

• ныне покойный Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков)951; 
• Священный Синод Русской Православной Церкви952; 

                                                 
949

 Указаны не все лица и организации. В отношении ниже перечисленных лиц и 
организаций С. Бычков использует различные наборы приѐмов ѐрнического высмеивания, 
либо оскорблений, либо ложных обвинений и иных форм дискредитации, либо клеветы. 
Более подробный анализ см. в рамках вышеприведенных ответов на поставленные 
вопросы. Ниже перечислены для примера лишь некоторые публикации С. Бычкова, в 
которых обсуждаемые лица и организации были подвергнуты систематической 
дискредитации. 
950

 Бычков С.С. Обнагленцы // Московский комсомолец. – 28.12.1995; Бычков С.С. 
Митрополит Кирилл опять перемудрил. Отцы и сети // Московский комсомолец. – 
29.07.1997; Бычков С.С. Сказки Чистого переулка, или жизнь Арсения // Московский 
комсомолец. – 31.07.1997; Бычков С.С. Митрополит на торжище // Московский комсомолец. 
– 07.04.1998; Журналист Сергей Бычков: РПЦ опасно передавать музейные ценности // 
Метафрасис. – 6–12.04.1998. – № 5; Русская мысль. – 02–08.04.1998; Бычков С.С. Верую // 
Московский комсомолец. – 07.10.1998; Бычков С.С. Маэстро церковной интриги // 
Московский комсомолец. – 15.10.1998; Бычков С.С. Бурсацкие страдания. Как разрушить 
духовные школы // Московский комсомолец. – 21.02.2000; Бычков С.С. Невеста и чудовище. 
Церковь стала «корпорацией публичного права» // Московский комсомолец. – 01.02.2001; 
Бычков С.С. Митрополит из табакерки. Как-никак, а без Гундяева никак! // Московский 
комсомолец. – 25.05.2001; Бычков С.С. Православные стяжатели. Нечистый в Чистом 
переулке // Московский комсомолец. – 13.12.2005; Бычков С.С. Карательный Синод. Как 
накажут опального епископа Динамита? // Московский комсомолец. – 16.07.2007; Бычков 
С.С. Оранжевый сектовед. Неужели не корысти ради? // Московский комсомолец. – 
20.07.2007. 
951

 Бычков С.С. Нерешительный Синод. Что патриарх скажет европейцам? // Московский 
комсомолец. – 21.08.2007. 
952

 Бычков С.С. Могила неизвестного императора // Московский комсомолец. – 28.02.1998; 
Бычков С.С. Бремя Патриарха. Владыка Гундяев подсел на колеса // Московский 
комсомолец. – 16.07.1999; Бычков С.С. Синод против Собора. Тайная вечеря по-новорусски 
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• Отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви 
(ранее – Отдел внешних церковных сношений)953; 

• Издательский совет Русской Православной Церкви954; 
• остальные синодальные отделы Русской Православной Церкви955; 
• неопределенный круг архиереев Русской Православной Церкви956; 
• митрополит Калужский и Боровский Климент957; 
• митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл958; 

                                                                                                                                                   
// Московский комсомолец. – 20.08.1999; Бычков С.С. Синод против соборности // 
Московский комсомолец. – 22.07.1999; Бычков С.С. Голубой канал для митрополита. И 
рыбку съесть – и шесть, шесть, шесть... // Московский комсомолец. – 28.03.2000; Бычков 
С.С. Крест Патриарха. Преодоление второй русской Смуты // Московский комсомолец. – 
09.06.2000; Бычков С.С. Карательный Синод. Как накажут опального епископа Динамита? // 
Московский комсомолец. – 16.07.2007. 
953

 Бычков С.С. Как ваше «Слово» отзовется? // Московский комсомолец. – 02.12.1997; 
Бычков С.С. Сатана там правит бал. Где президентские миллионы? // Московский 
комсомолец. – 28.11.2003; Бычков С.С. Где прячут Патриарха? Святейший не благословил 
олимпийцев // Московский комсомолец. – 27.07.2004; Бычков С.С. Откровения зампреда. 
«Мы не играем в пепси-колу» // Московский комсомолец. – 14.07.2006; Бычков С.С. 
Гениальный сыщик. Митрополиту Кириллу помощь не нужна // Московский комсомолец. – 
14.09.2006; Бычков С.С. Митрополит-разрушитель. Владыка Гундяев как зерцало русского 
бизнеса // Московский комсомолец. – 20.11.2006. 
954

 Бычков С.С. Нет повести печальнее на свете // Московский комсомолец. – 08.09.1996; 
Бычков С.С. Облом у «красного» епископа // Московский комсомолец. – 15.04.1997. 
955

 Бычков С.С. Смута в Синоде. Митрополит Кирилл в ущербе // Московский комсомолец. – 
24.12.2004. 
956

 Бычков С.С. Бунташный монастырь в «красном поясе» // Московский комсомолец. – 
16.10.1996; Бычков С.С. День ангела Бориса // Московский комсомолец. – 07.08.1997; 
Бычков С.С. Верую // Московский комсомолец. – 07.10.1998; Бычков С.С. Епископский 
беспредел. О бедном священнике замолвите слово // Московский комсомолец. – 09.11.2004; 
Бычков С.С. Свечегасы православия. Сколько стоит место епископа? // Московский 
комсомолец. – 12.04.2007. 
957

 Бычков С.С. Церковь Христова вечно юнеет // Московский комсомолец. – 22.02.1997; 
Бычков С.С. О черном монахе замолвите слово // Московский комсомолец. – 13.03.1998; 
Бычков С.С. Бремя Патриарха. Владыка Гундяев подсел на колеса // Московский 
комсомолец. – 16.07.1999; Бычков С.С. Сокрушение прихода. К благоустроению 
духовенства // Московский комсомолец. – 31.01.2000; Бычков С.С. Высочайшее 
паломничество. По древним городам и весям // Московский комсомолец. – 09.01.2002; 
Бычков С.С. Свечегасы православия. Сколько стоит место епископа? // Московский 
комсомолец. – 12.04.2007. 
958

 Бычков С.С. Дело – табак // Московский комсомолец. – 03.10.1996; Бычков С.С. Избиение 
младенцев. Новый смертный грех для святых отцов // Московский комсомолец. – 25.08.1997; 
Бычков С.С. Кириллица. Опять двойка! // Московский комсомолец. – 28.08.1997; Бычков С.С. 
Маэстро церковной интриги // Московский комсомолец. – 15.10.1998; Бычков С.С. Бурсацкие 
страдания. Как разрушить духовные школы // Московский комсомолец. – 21.02.2000; Бычков 
С.С. Спор славян. Папа приезжает в Киев // Московский комсомолец. – 17.05.2001; Бычков 
С.С. Гундяеведение. Секреты церковных сношений // Московский комсомолец. – 11.09.2002; 
Бычков С.С. Миротворец Назарбаев // Московский комсомолец. – 26.09.2003; Бычков С.С. 
Тихвинская спасла Питер. Митрополит Кирилл – в депрессии // Московский комсомолец. – 
20.07.2004; Бычков С.С. Претендент упал. Но не отжался // Московский комсомолец. – 
09.03.2005; Бычков С.С. Гуляй, Вася, вдоль собора. Митрополит Гундяев отделяет 
православных от России // Московский комсомолец. – 10.05.2006; Бычков С.С. Туфта по-
гундяевски. Саммит, на который никто не приехал // Московский комсомолец. – 03.07.2006; 
Бычков С.С. Несытое око владыки Арсения. Столичную обитель разорили епископы // 
Московский комсомолец. – 27.07.2006; Бычков С.С. Гениальный сыщик. Митрополиту 
Кириллу помощь не нужна // Московский комсомолец. – 14.09.2006; Бычков С.С. 
Митрополит-разрушитель. Владыка Гундяев как зерцало русского бизнеса // Московский 
комсомолец. – 20.11.2006; Бычков С.С. Папа едет к Патриарху. Рушатся преграды между 
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• митрополит Минский и Слуцкий Филарет959; 
• митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир960; 
• митрополит Киевский и всея Украины Владимир961; 
• митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий962; 
• митрополит Рижский и всея Латвии Александр963; 
• архиепископ Истринский Арсений964; 
• архиепископ Костромской и Галичский Александр965; 
• архиепископ Верейский Евгений966; 
• архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий967; 
• архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий968; 
• архиепископ Бронницкий Тихон (в настоящее время – архиепископ 

Новосибирский и Бердский)969; 

                                                                                                                                                   
Римом и Константинополем // Московский комсомолец. – 28.11.2006; Бычков С.С. Отставлен 
епископ-чекист. Польская церковь освобождается от сексотов // Московский комсомолец. – 
17.01.2007; Бычков С.С. Карательный Синод. Как накажут опального епископа Динамита? // 
Московский комсомолец. – 16.07.2007, и мн. др. 
959

 Бычков С.С. Синод против Собора. Тайная вечеря по-новорусски // Московский 
комсомолец. – 20.08.1999. 
960

 Бычков С.С. Синод против Собора. Тайная вечеря по-новорусски // Московский 
комсомолец. – 20.08.1999; Бычков С.С. Бриллиантовые запонки митрополита. Бунт на 
семинарском корабле // Московский комсомолец. – 05.07.2000. 
961

 Бычков С.С. Синод против Собора. Тайная вечеря по-новорусски // Московский 
комсомолец. – 20.08.1999. 
962

 Бычков С.С. Свары да розни. Митрополичий грех любоначалия // Московский 
комсомолец. – 17.03.1998; Бычков С.С. Синод против Собора. Тайная вечеря по-новорусски 
// Московский комсомолец. – 20.08.1999; Бычков С.С. Царская могила. Чьи останки 
захоронены в Петропавловском соборе? // Московский комсомолец. – 17.07.2003. 
963

 Бычков С.С. Грозовой Синод. Голубые несут потери // Московский комсомолец. – 
19.07.2001. 
964

 Бычков С.С. Сказки Чистого переулка, или жизнь Арсения // Московский комсомолец. – 
31.07.1997; Бычков С.С. Фимиам. Обер-прокуратор всея Руси. Митрополитбюро просит огня 
// Московский комсомолец. – 09.10.1997; Бычков С.С. Бурсацкие страдания. Как разрушить 
духовные школы // Московский комсомолец. – 21.02.2000; Бычков С.С. Бедный Арсик. 
Проект под кодовым названием «Живоносный источник» // Московский комсомолец. – 
12.07.2001; Бычков С.С. Синод, возмутивший народ // Московский комсомолец. – 12.10.2001; 
Бычков С.С. Сердце Патриарха болело за заложников. А в это время «наследники» уже 
делили его престол // Московский комсомолец. – 31.10.2002; Бычков С.С. Кукольная болезнь 
владыки Епифанова. Борьба за патриаршее наследие в разгаре // Московский комсомолец. 
– 24.12.2002; Бычков С.С. Могильщики. Как два епископа закопали Духовную академию // 
Московский комсомолец. – 26.06.2003; Бычков С.С. Православные стяжатели. Нечистый в 
Чистом переулке // Московский комсомолец. – 13.12.2005; Бычков С.С. Несытое око владыки 
Арсения. Столичную обитель разорили епископы // Московский комсомолец. – 27.07.2006. 
965

 Бычков С.С. Сказки Чистого переулка, или жизнь Арсения // Московский комсомолец. – 
31.07.1997; Бычков С.С. О черном монахе замолвите слово // Московский комсомолец. – 
13.03.1998; Бычков С.С. Бремя Патриарха. Владыка Гундяев подсел на колеса // Московский 
комсомолец. – 16.07.1999; Бычков С.С. Православные соединяются // Московский 
комсомолец. – 15.05.2001. 
966

 Бычков С.С. Бурсацкие страдания. Как разрушить духовные школы // Московский 
комсомолец. – 21.02.2000; Бычков С.С. Могильщики. Как два епископа закопали Духовную 
академию // Московский комсомолец. – 26.06.2003. 
967

 Бычков С., Дубянский И. Прозелитические страсти. Хроника пикирующего скандала // 
Московский комсомолец. – 23.04.2002. 
968

 Бычков С.С. Чудеса владыки Евлогия // Московский комсомолец. – 13.08.2001. 
969

 Бычков С.С. Нет повести печальнее на свете // Московский комсомолец. – 08.09.1996; 
Бычков С.С. Сутяжная страсть епископа // Московский комсомолец. – 30.10.1996; Бычков 
С.С. Кривосудие на проспекте Сахарова // Московский комсомолец. – 11.11.1996; Бычков 
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• архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий970; 
• епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан971; 
• епископ Венский Иларион (Алфеев)972; 
• епископ Орехово-Зуевский Алексий973; 
• епископ Аркадий (Афонин)974; 
• епископ Елисей (Ганаба)975; 
• епископ Чукотский и Анадырский Диомид976; 
• епископ Меркурий977; 
• протоиерей Всеволод Чаплин978; 

                                                                                                                                                   
С.С. Похищение «красного епископа» // Московский комсомолец. – 12.03.1997; Бычков С.С. 
Облом у «красного» епископа // Московский комсомолец. – 15.04.1997; Бычков С.С. Фимиам. 
Обер-прокуратор всея Руси. Митрополитбюро просит огня // Московский комсомолец. – 
09.10.1997. 
970

 Бычков С.С. Грозовой Синод. Голубые несут потери // Московский комсомолец. – 
19.07.2001. 
971

 Бычков С.С. О черном монахе замолвите слово // Московский комсомолец. – 13.03.1998; 
Бычков С.С. Алмазный мой Кирилл. Табачный митрополит оказался вдобавок 
бриллиантовым // Московский комсомолец. – 26.02.1999; Бычков С.С. Бремя Патриарха. 
Владыка Гундяев подсел на колеса // Московский комсомолец. – 16.07.1999; Бычков С.С. 
Свержение Феофана // Московский комсомолец. – 31.12.1999; Бычков С.С. Сокрушение 
прихода. К благоустроению духовенства // Московский комсомолец. – 31.01.2000; Бычков 
С.С. Узник Дамаска // Московский комсомолец. – 29.04.2000; Бычков С.С. Вознесение 
Феофана // Московский комсомолец. – 10.10.2000; Бычков С.С. Православная Замятня. 
Кадры разрушают все // Московский комсомолец. – 06.06.2003; Бычков С.С. Миротворец 
Назарбаев // Московский комсомолец. – 26.09.2003; Бычков С.С. Шалишь, Гундяев! Кольцо 
вокруг патриарха замкнулось // Московский комсомолец. – 13.01.2004; Бычков С.С. Крест 
Саддама // Московский комсомолец. – 30.01.2004; Бычков С.С. Восьмой, но не вселенский. 
Быть может, даже не Собор // Московский комсомолец. – 05.02.2004; Бычков С.С. Рывок к 
патриаршему престолу. Кадровая революция владыки Гундяева // Московский комсомолец. 
– 20.04.2004; Бычков С.С. Митрополит в отстойнике. Гундяева опять не взяли // Московский 
комсомолец. – 06.10.2005; Бычков С.С. Он ещѐ не покойник. Кадровый кризис владыки 
Гундяева // Московский комсомолец. – 29.08.2006; Бычков С.С. Гениальный сыщик. 
Митрополиту Кириллу помощь не нужна // Московский комсомолец. – 14.09.2006. 
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Гуляй, Вася, вдоль собора. Митрополит Гундяев отделяет православных от России // 
Московский комсомолец. – 10.05.2006; Бычков С.С. Зарубежные прогулки с Гундяевым. 
Епископ Василий все же решил уйти к грекам // Московский комсомолец. – 23.05.2006; 
Бычков С.С. Держись, туманный Альбион! Владыка Гундяев спустился с Олимпа // 
Московский комсомолец. – 18.10.2006; Бычков С.С. Карательный Синод. Как накажут 
опального епископа Динамита? // Московский комсомолец. – 16.07.2007. 
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• протоиерей Владимир Диваков979; 
• протоиерей Владимир Воробьев980; 
• протоиерей Аркадий Шатов981; 
• протоиерей Александр Шаргунов982; 
• протоиерей Владимир Вигилянский983; 
• протоиерей Владислав Цыпин984; 
• протоиерей Владимир Силовьев985; 
• протоиерей Валентин Асмус986; 
• архимандрит Тихон (Шевкунов)987; 
• игумен Феофилакт (Безукладников)988; 
• протодиакон Владимир Назаркин989; 
• диакон Андрей Кураев990; 
• Троице-Сергиева лавра991; 
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• Киево-Печерская лавра992; 
• православное молодежное движение993; 
• Всемирный русский народный собор994. 
 
41. Какова степень доказательности оценок и обвинений, 

сделанных С. Бычковым в его статьях в отношении 
священнослужителей Русской Православной Церкви?  

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет практически 
полное отсутствие каких-либо доказательств, фактических подтверждений 
оценок и обвинений, адресованных в его статьях священнослужителям Русской 
Православной Церкви. 

При этом выявляется чрезмерная категоричность, неконкретность, 
размытость таких оценок и обвинений. С. Бычков не формулирует внятно и 
четко свои обвинения, представляя их в форме домыслов, трансляции 
слухов, необоснованно используя приѐм экстраполяции, иные неэтичные 
полемические и откровенно манипулятивные приѐмы.  

Отсутствие сколь бы то ни было убедительных аргументов, в том числе 
доказательств, по существу высказываемой критики,  
С. Бычков замещает яркими, эпатирующими гиперболами, метафорами, 
чрезмерным использованием превосходных степеней, культурно-сниженной 
или пейоративной инвективной лексики, рассчитанной на эмоциональное 
воздействие на читателя, а также использованием различных 
манипулятивных приѐмов, чтобы добиться видимости достоверности 
сообщаемой им информации, а через это – добиться некритичного 
восприятия, рецепции и интроекции читателями сообщаемой им 
информации. Такие приѐмы позволяют С. Бычкову маскировать отсутствие 
доказательств высказываемых им несоответствующих действительности 
утверждений. 

Из всех объектов инвектив в статьях С. Бычкова за 1995–2007 гг. наиболее 
часто и жестко порочению и оскорблениям подвергался митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл. По существу, вся журналистская 
деятельность С. Бычкова в указанный период времени в газете «Московский 
комсомолец» была связана с осуществлением им системной кампании по 
методичной дискредитации митрополита Кирилла.  

Поэтому именно на примере митрополита Кирилла целесообразно 
показать суть публикуемых С. Бычковым негативных характеристик в адрес 
указанного лица, выявить степень доказательности оценок и обвинений, 
адресованных С. Бычковым в его статьях священнослужителям Русской 
Православной Церкви. 

Практически все даваемые С. Бычковым характеристики митрополита 
Кирилла носят чрезмерно эмоционально (негативно) маркированный, 
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бранный и, одновременно, совершенно голословный, вплоть до абсурдного, 
характер995: 

• бросает комья грязи в лицо Патриарху996; 
• делает плевки в лицо православным митрополитам из Казахстана и 

Средней Азии997 и плевки в лицо представителям Русской Православной 
Церкви Заграницей998; 

• возглавляет «незаживающий гнойный нарыв» на теле Русской 
Православной Церкви и сам входит в состав этого «незаживающего 
гнойного нарыва»999; 

• под его ногами земля буквально горит1000; 
• выскакивает как чѐртик из табакерки1001; 
• его приезда верующие ожидают с ужасом, сравнимым с ужасом перед 

нечистой силой, верующие молятся об избавлении их города от него1002; 
• от его деятельности плачут иконы1003; 
• вор1004; 
• нечистоплотен1005; 
• ему некогда заниматься церковными проблемами1006; 
• напрочь провалил церковную дипломатию1007; 
• не обладает дипломатическими талантами1008; 
• разрушитель1009; 
• оказывает «мощную поддержку» гомосексуалистам1010; 
• является секретным сотрудником, известным под оперативным 

псевдонимом Михайлов и завербованным КГБ ещѐ в советское время1011; 
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• порой выполнял щекотливые поручения контрразведки1012; 
• является «одержимым революционером»1013; 
• кормит своими щедротами многих контрразведчиков, «осевших» в 

стенах Даниловского монастыря 1014; 
• вплоть до крушения коммунизма верой и правдой служил 

богоборческой власти1015; 
• имитирует бурную деятельность и дает властям вместо поддержки 

«туфту», которой владеет в совершенстве1016; 
• ему проблемы культуры даром не нужны1017; 
• осуществляет ритуальные танцы1018; 
• является краснобаем и обладает умением менять свои убеждения как 

перчатки1019; 
• подобен попугаю, выдергивающему перья из собственного хвоста1020; 
• все, к чему он ни прикасается, обращается в труху1021; 
• его общение с людьми напоминает сцены из сериала «Бандитский 

Петербург», на его собеседников после таких сцен смотрят как на 
покойников1022; 

• сращивает Отдел внешних церковных сношений Русской 
Православной Церкви с криминальными структурами1023; 

• считает себя преемником Патриарха, с нетерпением ждет его смерти, 
готовится к ней, спекулирует на здоровье Патриарха1024, для этого 
«замыкает кольца» вокруг Патриарха1025; 
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• навязывает Русской Православной Церкви убогие, провокационные по 
сути документы, рожденные в замкнутом, затхлом мирке1026; 

• сконцентрировал мощную базу компромата, в том числе и на 
Патриарха, обладает и ловко манипулирует документами, марающими 
репутацию Патриарха и других архиереев1027; 

• организовал прослушивание телефонов в резиденции Патриарха в 
Чистом переулке1028; 

• разгромил в начале 1990-х годов Издательский и Учебный отделы 
Русской Православной Церкви1029;  

• в качестве лечения прибегает к водке1030; 
• не терпит конкурентов и жестко расправляется с ними1031; 
• является героем всех скандалов Русской Православной Церкви1032; 
• опытный интриган1033; 
• самый рьяный и одиозный1034; 
• стал фарисеем буквально во всем1035; 
• боится мирян1036 и безумно боится Поместного собора1037; 
• усугубляет вражду, топит острые проблемы в интригах и дрязгах1038; 
• грозит, что может уйти в раскол, если его посмеют сместить с поста 

председателя Отдела внешних церковных связей Русской Православной 
Церкви и увести за собой две епархии1039; 

• сталкивает между собой Президента России и Патриарха Московского 
и всея Руси1040; 
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комсомолец. – 25.05.2001; Бычков С.С. Гениальный сыщик. Митрополиту Кириллу помощь 
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 Бычков С.С. Спор славян. Папа приезжает в Киев // Московский комсомолец. – 
17.05.2001. 
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• противопоставляет себя власти, лично Президенту России и 
«желанию народа»1041; 

• ему нельзя доверить даже организацию международных форумов в 
России1042; 

• в Великий пост не постится, а ест холодную телятину, копченую 
свинину и запеченных гусей с яблоками1043; 

• обладает умением манипулировать людьми1044 и втягивает почтенных 
людей в аферы1045; 

• благодаря ему даже появился новый термин – «церковный олигарх»; и 
сам он является церковным олигархом1046; 

• обладает «вулканическим даром зашибать сумасшедшие бабки»1047; 
• превратил храм в рынок1048; 
• является зерцалом русского бизнеса1049; 
• торгаш, а не епископ Русской Православной Церкви1050; 
• превратил Даниловский монастырь в центр экономических 

махинаций1051; 
• фантастически скуп1052, неимоверно скуп1053, обладает плюшкинской 

скупостью1054; 
• является «православным шоуменом, которому не дают покоя лавры 

Глеба Павловского»1055. 
Показанное выше значительное разнообразие средств порочения 

митрополита Кирилла, использованное С. Бычковым в его информационной 
кампании, начиная с нелепых выдумок и придирок и заканчивая откровенной 
клеветой, обусловлено не столько весьма развитыми воображением и 
фантазией С. Бычкова, сколько действительными целями этой 
информационной кампании.  
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Очевидно, что процитированные выше адресованные  
С. Бычковым митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу 
характеристики и утверждения никак не могут оцениваться как 
аргументированная, обоснованная критика, не являются таковой, а, 
напротив, представляют собой запредельно жесткое и при этом 
исключительно голословное порочение, дисфорическую оскорбительную 
ругань, заведомо ложные обвинения. Все использованные С. Бычковым 
средства и приѐмы направлены на оскорбление и дискредитацию 
митрополита Кирилла, на унижение его чести и умаление его достоинства. 

Одно лишь ѐрническое, уничижительное выражение «владыка 
Гундяев» в оскорбительном контексте было использовано  
С. Бычковым более чем в 50 своих публикациях. 

В качестве ещѐ одного подтверждения бездоказательности, бранного, 
предвзято негативного и эмоционально маркированного характера 
сделанных С. Бычковым оценок и обвинений в отношении 
священнослужителей Русской Православной Церкви, целесообразно 
привести следующую совокупность характеристик и оценок, сделанных 
С. Бычковым в его публикациях в отношении епископа Ставропольского и 
Владикавказского Феофана: 

• известен в патриархийных и других кругах под псевдонимом архимандрит 
Феофан1056 и под кличкой «владыка Хитрован»1057; 

• вызывает еле скрываемый хохот монахов1058; 
• назначение его руководителем делегации Русской Православной 

Церкви на форуме мировых религий является «плевком в лицо» 
православным митрополитам из Казахстана и Средней Азии1059; 

• его деятельность приводит к тому, что люди отворачиваются от 
Русской Православной Церкви и уходят в секту Григория Грабового1060; 

• он так умудрился «разуделать семинарию», что «местные остряки 
предлагают переименовать ее в ССГ – Ставропольскую Содом и 
Гоморру»1061; 

• занимается подсиживанием своих начальников1062, не только сбежал с 
тонущего корабля митрополита Кирилла1063, но и засучил рукава, чтобы 
занять его место1064; 

• время от времени принимается бурно интриговать и даже тискает 
доносы1065; 
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• является сребролюбивым1066, руководствуется принципом «деньги не 
пахнут»1067; 

• является «скандально известным»1068, «с подмоченной репутацией»1069, 
«наиболее одиозной фигурой»1070, «печально известным»1071, известен 
«скандальными похождениями»1072; 

• неразборчив в средствах1073, никакой работой не брезгует, включая 
отношения с криминалитетом1074; 

• занимается аферами1075, известен своими финансовыми 
махинациями1076; 

• на его плечи ложилась вся «грязная» работа по отмывке табачных и 
иных «левых» денег1077; 

• большая часть алкогольно-сигаретных льгот проходила через него1078; 
• как дипломат он оказался полностью профнепригодным, зато 

финансовые проблемы он разрешает с легкостью1079; 
• будучи священнослужителем, он исполнял деликатные поручения 

внешней разведки1080; 
• за взятки он охотно устраивает аудиенции у патриарха, подписывает 

многочисленные прошения в правительство, хлопочет о церковных 
наградах1081; 

• характеризуется «скопидомством»1082; 

                                                                                                                                                   
1065

 Бычков С.С. Алмазный мой Кирилл. Табачный митрополит оказался вдобавок 
бриллиантовым // Московский комсомолец. – 26.02.1999. 
1066

 Бычков С.С. О черном монахе замолвите слово // Московский комсомолец. – 13.03.1998; 
Бычков С.С. Рывок к патриаршему престолу. Кадровая революция владыки Гундяева // 
Московский комсомолец. – 20.04.2004. 
1067

 Бычков С.С. Восьмой, но не вселенский. Быть может, даже не Собор // Московский 
комсомолец. – 05.02.2004. 
1068

 Бычков С.С. Сокрушение прихода. К благоустроению духовенства // Московский 
комсомолец. – 31.01.2000; Бычков С.С. Вознесение Феофана // Московский комсомолец. – 
10.10.2000; Бычков С.С. Шалишь, Гундяев! Кольцо вокруг патриарха замкнулось // 
Московский комсомолец. – 13.01.2004; Бычков С.С. Крест Саддама // Московский 
комсомолец. – 30.01.2004; Бычков С.С. Монастырь в горах Кавказа. Феофан пошел в народ 
// Московский комсомолец. – 26.11.2004. 
1069

 Бычков С.С. Ставки Патриарха // Московский комсомолец. – 29.07.1998. 
1070

 Бычков С.С. Свержение Феофана // Московский комсомолец. – 31.12.1999. 
1071

 Бычков С.С. Миротворец Назарбаев // Московский комсомолец. – 26.09.2003. 
1072

 Бычков С.С. КИРИЛЛиада. Мой друг уехал в Магадан // Московский комсомолец. – 
25.11.2000. 
1073

 Бычков С.С. Узник Дамаска // Московский комсомолец. – 29.04.2000. 
1074

 Бычков С.С. Православная Замятня. Кадры разрушают все // Московский комсомолец. – 
06.06.2003. 
1075

 Бычков С.С. Православная Замятня. Кадры разрушают все // Московский комсомолец. – 
06.06.2003. 
1076

 Бычков С.С. Ставки Патриарха // Московский комсомолец. – 29.07.1998. 
1077

 Бычков С.С. Свержение Феофана // Московский комсомолец. – 31.12.1999. 
1078

 Бычков С.С. О черном монахе замолвите слово // Московский комсомолец. – 13.03.1998. 
1079

 Бычков С.С. О черном монахе замолвите слово // Московский комсомолец. – 13.03.1998; 
Бычков С.С. Митрополит из табакерки. Как-никак, а без Гундяева никак! // Московский 
комсомолец. – 25.05.2001. 
1080

 Бычков С.С. Православная Замятня. Кадры разрушают все // Московский комсомолец. – 
06.06.2003. 
1081

 Бычков С.С. Бремя Патриарха. Владыка Гундяев подсел на колеса // Московский 
комсомолец. – 16.07.1999. 
1082

 Бычков С.С. О черном монахе замолвите слово // Московский комсомолец. – 13.03.1998. 



 

407 

• является любвеобильным1083, благодаря ему одна из монахинь 
женской Горненской обители забеременела1084; 

• его рукоположение в епископа может быть некоторым образом 
сравнимо с ситуацией, когда нечестивый римский император Калигула ввел 
своего коня в сенат1085. 

Очевидно, что процитированные выше адресованные  
С. Бычковым епископу Ставропольскому и Владикавказскому Феофану 
характеристики и утверждения никак не могут оцениваться как 
аргументированная, обоснованная критика, не являются таковой, а, 
напротив, представляют собой запредельно жесткое и при этом 
исключительно голословное порочение, дисфорическую оскорбительную 
ругань, заведомо ложные обвинения. Все использованные С. Бычковым 
средства и приѐмы направлены на оскорбление и дискредитацию 
названного священнослужителя, на унижение его чести и умаление его 
достоинства. 

Обо всех персонажах своих статей С. Бычков пишет именно в таком 
ключе. 

Вывод по вопросу № 41. 
Степень доказательности оценок и обвинений, сделанных  

С. Бычковым в его статьях в отношении священнослужителей Русской 
Православной Церкви, стремится к нулю. 

 
42. Содержатся ли в публикациях С. Бычкова взаимоисключающие 

утверждения? 
Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет наличие в 

них множества его взаимопротиворечащих, взаимоисключающих 
утверждений. 

Наиболее ярким примером является следующая пара высказываний 
С. Бычкова: 

«Активно поддерживал голубых и митрополит Калининградский и 
Смоленский Кирилл (Гундяев), которого никак нельзя отнести к епископам 
нетрадиционной сексуальной ориентации»1086; 

«В США был назначен викарий Гундяева – епископ Меркурий (Иванов). 
Статный, холеный красавец, с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией (ничего не поделаешь – других в ОВЦС нет!)»1087.  

Очевидно, что в Отделе внешних церковных связей работают не только 
статные, холеные красавцы, следовательно,  

В контексте всего предложения фраза в скобках является 
утверждением о нетрадиционной сексуальной ориентации всех сотрудников 
Отдела внешних церковных связей, включая и митрополита Кирилла. 
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Приведенные высказывания С. Бычкова противоречат друг другу, 
являются взаимоисключающими. Митрополит Кирилл возглавляет ОВЦС, 
где, по смыслу сказанного С. Бычковым1088, трудятся исключительно 
гомосексуалисты (на это четко указывает словосочетание: «других в ОВЦС 
нет»), но при этом митрополита Кирилла, как заявляет С. Бычков1089, «никак 
нельзя отнести к епископам нетрадиционной сексуальной ориентации».  

Подобного рода противоречий в представленных публикациях 
С. Бычкова выявлено большое количество. Чтобы существенно не 
перегружать текст заключения другие выявленные пары противоречивых, 
взаимоисключающих утверждений С. Бычкова в настоящем заключении не 
приводятся. 

Систематическая публикация С. Бычковым противоречивых заявлений 
свидетельствует о преднамеренно порочащем характере осуществляемой 
им информационной кампании. 

Вывод по вопросу № 42. 
Да. В представленных публикациях С. Бычкова выявлены его 

взаимоисключающие утверждения. 
 
43. Содержатся ли в публикациях С. Бычкова высказывания, 

направленные на дискредитацию и нанесение ущерба репутации 
Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви?  

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет 
систематически осуществляемые им попытки дискредитировать Отдел 
внешних церковных связей Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата.  

С. Бычков для характеристики Отдела внешних церковных связей 
активно использует инвективную, в том числе обсценную, лексику, в 
частности, употребляет крайне  оскорбительное выражение «гнойный нарыв 
на теле» Русской Православной Церкви для негативной, порочащей 
характеристики Отдела внешних церковных связей Русской Православной 
Церкви, делая это с целью дискредитации указанной организации в 
сознании читателей: «Но ложь и туфта по-прежнему для ОВЦС – норма 
жизни. В отличие от других синодальных отделов, которых в новое 
демократическое время расплодилось множество, ОВЦС остается 
действенной олигархической структурой в Русской церкви. И 
незаживающим гнойным нарывом на ее теле»1090. 

С. Бычков всемерно стремится связать представление об этой 
организации в сознании читателей с понятиями «позор», «отвращение», 
заявляя, что Отдел внешних церковных связей «позорит» Русскую 
Православную Церковь, православное христианство:  

«Неудивительно, что для православных здание, в котором 
располагался ОВЦС, стало символом позора»1091; 
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«В нарушение предписаний Священного Писания и церковной 
традиции епископ Тихон судится у мирских людей, позоря Церковь»1092; 

«На протяжении почти полувека ОВЦС позорил звание православного 
христианина, вызывая в церковных людях отвращение. Думалось, что 
после крушения коммунизма рухнет и эта позорная структура, которая 
стала послушным орудием политики российских коммунистов»1093. 

При этом С. Бычков не приводит никаких доказательств того, что Отдел 
внешних церковных связей Русской Православной Церкви является 
«позорной структурой», «вызывает в церковных людях отвращение», 
«позорит звание христианина»1094, «стал символом позора». С. Бычков не 
приводит никаких фактических подтверждений своих оценок, не ссылается 
на мнения конкретных экспертов, специалистов, журналистов, 
государственных, религиозных и общественных деятелей. 

Отсутствие убедительной и конкретной аргументации сказанного дает 
основания считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, 
существенно снижает уровень излагаемого материала, доводя его до 
домыслов, беспочвенных предположений, не характерных для 
аргументированного критического осмысления и разбора. В данном случае 
реализован приѐм подмены факта мнением. 

Рассмотрим заявление С. Бычкова о том, что Отдел внешних 
церковных связей укомплектован исключительно гомосексуалистами: «В 
США был назначен викарий Гундяева – епископ Меркурий (Иванов). 
Статный, холеный красавец, с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией (ничего не поделаешь – других в ОВЦС нет!)»1095. Как уже 
указывалось выше, учитывая негативное отношение Русской Православной 
Церкви к гомосексуализму и установленное церковным каноническим 
правом требование немедленного лишения сана священнослужителя, 
замеченного в занятии гомосексуализмом, заявления С. Бычкова о том, что 
в целом синодальном отделе Русской Православной Церкви принципиально 
нет ни одного гетеросексуала, следует признать попыткой дискредитировать 
не только Отдел внешних церковных связей, но и всю Русскую 
Православную Церковь в целом.  

Также, в целях дискредитации, подрыва репутации Отдела внешних 
церковных связей Русской Православной Церкви С. Бычков формирует в 
сознании читателей мнение о том, что указанный отдел в прошлом работал 
на органы государственной безопасности, а в самом отделе работали и 
продолжают работать сотрудники органов госбезопасности: 

«Выяснилось, что при вербовке органами КГБ духовенство само 
выбирало себе клички. Скромный тогда епископ Кирилл (Гундяев) выбрал 
скромную кличку – Михайлов. Активно продолжает трудиться в ОВЦС 
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агент Огнев. Самое печальное – эти агенты до сих пор продолжают 
разрушительную работу против Русской церкви изнутри»1096; 

«Сотрудники ОВЦС тесно работали не только с дипломатами, но 
прежде всего должны были сотрудничать с контрразведкой и порой 
выполнять щекотливые поручения. Хотя Церковь формально была 
отделена от богоборческого государства»1097. 

«Ни для кого не секрет, что ОВЦС долгие годы владычества 
коммунистов был ширмой для работы различных отечественных 
спецслужб. Многие из контрразведчиков так и осели в стенах 
Даниловского монастыря, где располагается резиденция ОВЦС. Что 
после реорганизации произойдет с ними…, которые кормились 
щедротами митрополита Кирилла?»1098. 

Никаких подтверждений сказанного С. Бычков не приводит. Отсутствие 
убедительной и конкретной аргументации сказанного дает основания 
считать недостоверными эти утверждения С. Бычкова, существенно снижает 
уровень излагаемого материала, доводя его до домыслов, беспочвенных 
предположений, не характерных для аргументированного критического 
осмысления и разбора. В данном случае реализован приѐм подмены факта 
мнением.  

Вывод по вопросу № 43. 
Да. В публикациях С. Бычкова содержатся высказывания, 

направленные на дискредитацию и нанесение ущерба репутации Отдела 
внешних церковных связей Русской Православной Церкви.  

 
44. Содержатся ли в публикациях С. Бычкова высказывания, 

направленные на дискредитацию средств массовой информации 
православной направленности, издательской деятельности Русской 
Православной Церкви? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет его четко 
выраженное неприязненное отношение к православным средствам 
массовой информации.  

В частности, С. Бычков высказывает оскорбительные, порочащие 
оценки к газетам «Радонеж» и «Православная Москва» в связи с тем, что 
они учреждены православными священнослужителями и что в них 
публикуются материалы православных священнослужителей, иных 
православных граждан. Не высказывая обоснованных претензий по 
существу к газете «Радонеж», С. Бычков выражает раздражение по поводу 
того, что она – «грязно-зеленого цвета»: «Архиепископ Арсений, стремясь 
перещеголять самого крутого митрополита Кирилла, завел для 
собственных нужд две газетки. Одну – черного цвета, “Православную 
Москву”, в которой предпочтительно публикуются мажорные статьи, а 
другую – грязно-зеленую, “Радонеж”, в которой публикуются явно 
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погромные»1099. Обвинение указанной газеты в том, что она публикует 
«погромные» статьи, не соответствует действительности, является ложным, 
может явиться основанием для отстаивания указанной газетой своей 
деловой репутации в судебном порядке.  

К газете «Православная Москва» С. Бычков предъявляет претензии по 
поводу ее «мрачности»1100, выражает недовольство тем, что она «черного 
цвета»1101. 

В публикациях С. Бычкова содержатся оскорбительные оценки в 
отношении издаваемой православными издательствами литературы, в 
частности в отношении переиздаваемых книг авторов, живших и писавших в 
дореволюционный период: «Издаются в основном брошюрки … каких-то 
дореволюционных, посыпанных нафталином авторов, забытых ещѐ в 
начале нашего столетия, духовная значимость которых весьма и 
весьма сомнительна»1102. 

В приведенной цитате крайне негативное, подчеркнуто 
пренебрежительное, оскорбительное отношение к православным авторам 
реализуется посредством использования следующих формулировок: 
«духовная значимость весьма сомнительна», «посыпанные нафталином 
авторы», «забытых ещѐ в начале нашего столетия», с целью 
формирования в сознании читателей представлений о сомнительной 
ценности трудов этих авторов. 

Такие оскорбительные оценки С. Бычков высказывает не только в 
отношении дореволюционных авторов.  

Приведем пример использования жестко инвективной лексики при 
характеристике С. Бычковым современного церковного документа «Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви»: «На мой взгляд, 
талантливый церковный манипулятор Гундяев навязал Собору убогий, 
провокационный по сути документ. Подобное произведение могло 
родиться только в замкнутом, затхлом мирке»1103.  

В процитированном высказывании С. Бычков не рассматривает само 
содержание документа, не приводит никакой аргументированной критики его 
положений. В приведенной цитате, с учетом контекста, содержится 
оскорбительное высказывание, унижающее честь и достоинство 
упомянутого в нем лица, а также репутацию Русской Православной Церкви. 

Вывод по вопросу № 44. 
Да. В ряде публикаций С. Бычкова содержатся высказывания, 

направленные на дискредитацию средств массовой информации православной 
направленности, а также издательской деятельности Русской Православной 
Церкви. 
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45. Содержатся ли в публикациях С. Бычкова высказывания, 
направленные на дискредитацию и нанесение ущерба репутации 
Всемирного русского народного собора? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет, что ряд из 
них направлен на порочение Всемирного русского народного собора. 

Ряд статей С. Бычкова1104 направлен на дискредитацию, подрыв 
репутации Всемирного русского народного собора, на существенное 
понижение его авторитетности в восприятии российского общества, на 
формирование у читательской аудитории мнения о том, что Всемирный 
русский народный собор является незначительным мероприятием, 
недостойным внимания серьезных людей и СМИ.  

В частности, для этого С. Бычков намеренно ѐрнически искажает 
название Всемирного русского народного собора, называя его «Всемирным 
гундяевским собором»1105 или «Всемирным Русским Гундяевским 
собором»1106. 

С. Бычков оскорбляет участников Всемирного русского народного 
собора, используя в отношении них оскорбительное слово «маргиналы»: 
«Соберутся маргиналы, пошумят, вкусно покушают, попьют и 
разойдутся до следующего, восьмого по счету Всемирного Русского 
Гундяевского собора»1107. 

Толковый словарь дает следующее толкование смысла слова 
«маргинал»: «Маргинал – человек, оказавшийся вне своей социальной 
среды; опустившийся, изгой»1108. 

Используя слово «маргинал» для характеристики всех участников 
Всемирного русского народного собора, С. Бычков, тем самым, порочит их, 
унижает их честь и умаляет их достоинство, а также дискредитирует 
непосредственно сам Всемирный русский народный собор. 

Вывод по вопросу № 45. 
Да. В публикациях С. Бычкова содержатся высказывания, 

направленные на нанесение ущерба репутации Всемирного русского 
народного собора. 
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1106

 Бычков С.С. Всемирный гундяевский собор. Вера и труд экономику перетрут // 
Московский комсомолец. – 17.12.2002. 
1107

 Бычков С.С. Всемирный гундяевский собор. Вера и труд экономику перетрут // 
Московский комсомолец. – 17.12.2002. 
1108

 Дополнения к «Словарю» от А до Я / Составитель Л.И. Скворцов // Ожегов С.И. Словарь 
русского языка: Ок. 60 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; Под общ. 
ред. проф. Л.И. Скворцова. – 25-е изд., испр. и доп. – М.: Оникс; Мир и Образование, 2007. – 
С. 1264. 
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46. Как может быть оценено отношение С. Бычкова к защите 
священнослужителями Русской Православной Церкви своих прав в 
судебном порядке, выраженное в его публикациях? 

Анализ публикаций С. Бычкова выявляет, что его раздражение и 
возмущение по поводу попыток представителей Церкви отстаивать свои 
нарушенные права в судебном порядке. 

Приведем для примера следующее высказывание С. Бычкова: 
«На них обрушил свой гнев епископ Тихон Бронницкий, председатель 

Издательского совета Московского патриархата. Нарушая церковные 
традиции, предписывающие все конфликты, возникающие внутри Церкви, 
решать полюбовно, не прибегая к светской власти, он подал иск в 
Арбитражный суд. Арбитражный суд г. Москвы отказал в иске епископу 
Тихону. … он вновь обратился в суд. Теперь уже в Федеральный 
арбитражный … с кассационной жалобой… Теперь его не устраивают не 
только конкуренты, но и незаконное, с его точки зрения, решение судьи 
Пушкаревой. Видимо, епископ Тихон намекает Федеральному суду на 
известную русскую пословицу: “Закон, что дышло – куда повернул, 
туда и вышло‖»1109. 

С. Бычков здесь реализацию законного права на обращение в суд с 
кассационной жалобой необоснованно представляет как неуважение 
епископа Тихона к суду и законам Российской Федерации, реализуя в 
данном случае манипулятивный приѐм подмены факта мнением. 

«Председательствующая, судья Черпухина, ни на мгновение не 
усомнилась в праве епископа Тихона на получение компенсации в размере 
300 миллионов рублей. Поэтому, презрев статью 14 Конституции РФ, 
которая (напоминаем судьям Федерального арбитражного суда) гласит, 
что Церковь в России отделена от государства, суд отменил решение 
первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение! Вправе ли 
светский суд любой инстанции решать церковные вопросы?»1110. 

Приведенное утверждение С. Бычкова юридически несостоятельно, 
логически противоречиво, содержит подмены. Предмет указанного 
судебного спора (авторские права на церковный календарь) имел 
отношение исключительно к авторскому праву, регулируемому гражданским 
правом, авторским правом), церковное право к этой ситуации отношения не 
имеет, так же как и принцип светскости государства. 

Приведем ещѐ высказывание С. Бычкова, где он подачу иска в суд на 
его газету отождествляет с сумасшествием: «В июне крыша поехала не 
только у Шаргунова, который так обиделся на ―МК‖, что даже подал в суд 
на газету»1111. Выражение «поехала крыша» используется в смысле 
указания на психическое заболевание или отклонение, что С. Бычков 
связывает с подачей судебного иска против газеты «Московский 
комсомолец». 

                                                 
1109

 Бычков С.С. Сутяжная страсть епископа // Московский комсомолец. – 30.10.1996. 
1110

 Бычков С.С. Кривосудие на проспекте Сахарова // Московский комсомолец. – 11.11.1996. 
1111

 Бычков С.С. Бунташный монастырь в «красном поясе» // Московский комсомолец. – 
16.10.1996. 
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Вывод по вопросу № 46. 
Отношение С. Бычкова к защите священнослужителями Русской 

Православной Церкви своих прав в судебном порядке, выраженное в его 
публикациях, является достаточно негативным. 

 
47. Имеются ли основания для оценки публикаций  

С. Бычкова как направленных на формирование в общественном 
сознании определенного стереотипа архиерея Русской Православной 
Церкви? Если да, то что это за стереотип? 

Ответ на вопрос № 47. 
Анализ представленных статей С. Бычкова выявляет, что посредством 

их публикации С. Бычков формирует комплекс стереотипов, определяющих 
или радикально меняющих отношение читателей к архиереям Русской 
Православной Церкви или/и определяющих отношение к ним как к 
носителям определенных качеств, приписываемых им С. Бычковым. 

К числу таких стереотипов православного священника, формируемых в 
сознании читателей С. Бычковым, как было выявлено в процессе анализа 
его публикаций, относятся1112: 

• духовное «омертвение», отступление от православия, дискредитация 
Церкви своим поведением1113; 

• гомосексуализм1114; 
• склонность к скандалам, совершению безнравственных поступков по 

отношению к другим священнослужителям Русской Православной 
Церкви1115; 

• сребролюбие, поборы с верующих1116; 
• крайние степени порочности, аморальности1117; 

                                                 
1112

 Перечислены для примера лишь некоторые публикации С. Бычкова, формирующие 
указанные стереотипы. 
1113

 Бычков С.С. День ангела Бориса // Московский комсомолец. – 07.08.1997; Бычков С.С. 
Православные соединяются // Московский комсомолец. – 15.05.2001; Бычков С.С. 
Свечегасы православия. Сколько стоит место епископа? // Московский комсомолец. – 
12.04.2007. 
1114

 Бычков С.С. Фимиам. Обер-прокуратор всея Руси. Митрополитбюро просит огня // 
Московский комсомолец. – 09.10.1997; Бычков С.С. Синод против соборности // Московский 
комсомолец. – 22.07.1999; Бычков С.С. Полный плюрализм. Православные геи против 
Михаила Меня // Московский комсомолец. – 28.12.1999; Бычков С.С. Колпаков А.А. 
Потемкинский приход. Голубым везде у нас дорога // Московский комсомолец. – 19.10.2000; 
Бычков С.С. Демографическая дыра. Встреча для отмыва глаз // Московский комсомолец. – 
20.03.2001; Бычков С.С. Дионисия и Mихаил. Нижний пытается стать Содомом // Московский 
комсомолец. – 26.09.2003. 
1115

 Бычков С.С. Меняем Поместный на Архиерейский. Собор подкрался незаметно // 
Московский комсомолец. – 18.07.2000; Бычков С.С. Свечегасы православия. Сколько стоит 
место епископа? // Московский комсомолец. – 12.04.2007. 
1116

 Бычков С.С. День ангела Бориса // Московский комсомолец. – 07.08.1997; Бычков С.С. 
Фимиам. Обер-прокуратор всея Руси. Митрополитбюро просит огня // Московский 
комсомолец. – 09.10.1997; Бычков С.С. Могила неизвестного императора // Московский 
комсомолец. – 28.02.1998; Бычков С.С. Заблудшие пастыри. Золотой телец в православии // 
Московский комсомолец. – 09.11.2004; Бычков С.С. Прихожанам староста – не радость. 
Православные верующие пожаловались в «МК» // Московский комсомолец. – 13.02.2007. 
1117

 Бычков С.С. Бунташный монастырь в «красном поясе» // Московский комсомолец. – 
16.10.1996; Бычков С.С. Верую // Московский комсомолец. – 07.10.1998; Бычков С.С. 
Епископский беспредел. О бедном священнике замолвите слово // Московский комсомолец. 
– 09.11.2004. 



 

415 

• пьянство1118; 
• отсутствие совести1119; 
• равнодушие к народу1120; 
• связь с криминалитетом и наличие криминальных наклонностей1121; 
• совершение финансово-экономических махинаций и правонарушений, 

даже преступлений1122; 
• низкий культурный и образовательный уровень1123. 
 
48. Какова общая тональность представленных для исследования 

публикаций С. Бычкова? 
Ответ на вопрос № 48. 
Общая тональность подавляющего большинства из представленных 

публикаций С. Бычкова – выраженно минорная. Она создается, 
преимущественно, посредством набора используемых автором средств 
выражения, прежде всего – посредством массированного использования им 
эмоционально-оценочных слов и выражений с пейоративной1124, 
дисфорической1125 окрашенностью, формирующей у читательской аудитории 
общее крайне негативное ощущение, настроение безысходности, 
беспросветности и бессилия при восприятии создаваемых С. Бычковым 
образов Русской Православной Церкви и ее священнослужителей, а также 
за счет использования автором спектра манипулятивных приѐмов, авторской 
манеры изложения в целом.  

Анализ представленных публикаций С. Бычкова выявляет 
использование в них приѐмов и средств языковой агрессии, проявляющейся 
в перенасыщенности, чрезмерной экспансии в текстах этих публикаций 
языковых аномалий, инвективной1126 и ненормативной лексики (бранной, с 
установкой на грубое оскорбление), негативно, дисфорически 

                                                 
1118

 Бычков С.С. Похищение «красного епископа» // Московский комсомолец. – 12.03.1997; 
Бычков С.С. Фимиам. Обер-прокуратор всея Руси. Митрополитбюро просит огня // 
Московский комсомолец. – 09.10.1997; Бычков С.С. Кирилловская невезуха. Гундяева не 
взяли в США // Московский комсомолец. – 19.09.2005. 
1119

 Бычков С.С. Оранжевый сектовед. Неужели не корысти ради? // Московский 
комсомолец. – 20.07.2007. 
1120

 Бычков С.С. Верую // Московский комсомолец. – 07.10.1998. 
1121

 Бычков С.С. Сказки Чистого переулка, или жизнь Арсения // Московский комсомолец. – 
31.07.1997; Бычков С.С. Как ваше «Слово» отзовется? // Московский комсомолец. – 
02.12.1997. 
1122

 Бычков С.С. Заблудшие пастыри. Золотой телец в православии // Московский 
комсомолец. – 09.11.2004. 
1123

 Бычков С.С. Сказки Чистого переулка, или жизнь Арсения // Московский комсомолец. – 
31.07.1997; Бычков С.С. Без копоти и чада. Краснодарские старания // Московский 
комсомолец. – 09.07.1998; Бычков С.С. Кукольная болезнь владыки Епифанова. Борьба за 
патриаршее наследие в разгаре // Московский комсомолец. – 24.12.2002; Бычков С.С. 
Могильщики. Как два епископа закопали Духовную академию // Московский комсомолец. – 
26.06.2003. 
1124

 Пейоративный [лат. pejor худший] – уничижительный (Современный словарь 
иностранных слов. – 2-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – С. 452). 
1125

 Дисфорúческий – характеризующийся особой нетерпимостью и непереносимостью, 
основанной на этих чувствах и установках злобой. 
1126

 Инвектива – [лат. invectiva (oratio) бранная (речь)] – резкое выступление против кого-
либо, чего-либо, обличение, оскорбительная речь (Современный словарь иностранных 
слов. – 2-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – С. 233). 
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маркированных слов и выражений, вызывающе оскорбительных и 
пейоративных высказываний, в существенном превышении пределов 
огрубления и вульгаризации газетно-публицистической речи, в 
массированном использовании некорректных приѐмов (наклеивания 
ярлыков и др.).  

Такая тональность обусловлена непосредственно целями, 
преследуемыми С. Бычковым, а также его личным отношением к Русской 
Православной Церкви и ее священнослужителям. 

Указанные свойства текстов публикаций С. Бычкова обусловлены их 
целью, заключающейся не в передаче какой-либо информации, а в 
провоцировании у читателя немедленной отрицательной реакции (то есть в 
своего рода эмоциональном ударе), и формируют особую ситуацию 
конфликтности, объективно и намеренно направлены на возбуждение 
конфликтов и вражды. 

 
49. Как может быть оценено, в целом, личное отношение 

С. Бычкова к Русской Православной Церкви, выраженное в его 
публикациях? 

Ответ на вопрос № 49. 
Проведенный в настоящем исследовании в рамках ответов на 

поставленные вопросы анализ публикаций С. Бычкова дает необходимые и 
достаточные основания для того, чтобы, в целом, оценить и 
охарактеризовать1127 выраженное в публикациях С. Бычкова его личное 
отношение к Русской Православной Церкви как крайне нетерпимое, 
дисфорическое, пейоративное, многократно перерастающее в откровенную 
ненависть, местами даже – в избирательно мизантропское1128 отношение, 
как основанное на таком отношении стремление С. Бычкова перманентно, 
настойчиво и системно порочить, дискредитировать Русскую Православную 
Церковь и ее священнослужителей, возбуждать вражду и конфликты внутри 
Русской Православной Церкви и возбуждать нетерпимость, неприязнь и 
вражду в российском обществе в отношении к Русской Православной Церкви 
и ее священнослужителям. 

При этом анализ публикаций С. Бычкова в рамках ответов на вопросы 
настоящего заключения позволяет утверждать о полном отсутствии 
оснований допускать, что причинами  такого отношения могли бы явиться 
какие-то заблуждения С. Бычкова или его конфабуляция1129. Речь идет 
именно об информированном осознанном отношении С. Бычкова к Русской 
Православной Церкви и ее священнослужителям и об основанной на этом 
намеренной и целенаправленной его деятельности. 

 

                                                 
1127

 Детальные обоснования см. в рамках ответов на соответствующие вопросы. 
1128

 Мизантропия – [гр. misanthrōpia] – ненависть к людям, отчуждение от них, 
человеконенавистничество (Современный словарь иностранных слов. – 2-е изд., стер. – М.: 
Русский язык, 1999. – С. 379). 
1129

 Конфабуляция – вера в собственные ложные идеи. 
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50. Имеются ли основания для оценки журналистской 
деятельности С. Бычкова в части его публикаций, посвященных 
Русской Православной Церкви и ее священнослужителям, как 
целенаправленной публичной деятельности по дискредитации Русской 
Православной Церкви по мотиву религиозной нетерпимости и личной 
неприязни к конкретным священнослужителям? 

Анализ представленных публикаций С. Бычкова в рамках поставленных 
перед экспертами вопросов в совокупности дает необходимые и 
достаточные основания для однозначного вывода о том, что основным 
мотивом осуществляемой С. Бычковым многолетней и масштабной 
кампании по дискредитации Русской Православной Церкви является его 
религиозная ненависть и нетерпимость к Русской Православной Церкви и 
православному христианству. Сопутствующим мотивом написания 
С. Бычковым указанных публикаций является его личное крайне 
неприязненное отношение к ряду конкретных священнослужителей Русской 
Православной Церкви, ставшим адресатами его обвинений и оскорблений. 

Этот вывод подтверждается наличием в представленных публикациях 
многочисленных высказываний С. Бычкова, являющихся заведомо ложными 
и оскорбительными, наносящих существенный ущерб чести и достоинству 
лиц и деловой репутации организаций, ставших объектами нападок 
С. Бычкова, а также использованием в этих публикациях некорректных, 
этически недопустимых «грязных», в том числе манипулятивных, приѐмов, 
направленных на дискредитацию Русской Православной Церкви, на 
создание ее искаженного, заведомо ложного и крайне негативного образа в 
сознании читателей «Московского комсомольца».  

Вывод по вопросу № 50. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для оценки 

журналистской деятельности С. Бычкова в части его публикаций в газете 
«Московский комсомолец» и других СМИ (перепечатки статей из 
«Московского комсомольца»), посвященных Русской Православной Церкви и 
ее священнослужителям, как осуществления целенаправленной кампании 
по дискредитации Русской Православной Церкви по мотиву религиозной 
нетерпимости и личной неприязни к конкретным священнослужителям. 

 
51. Имеются ли основания для оценки журналистской 

деятельности С. Бычкова в части, касающейся Русской Православной 
Церкви, ее структурных подразделений и священнослужителей, как 
экстремистской? 

В части написания и публикации целого ряда из представленных для 
исследования публикаций журналистская деятельность С. Бычкова в части, 
касающейся Русской Православной Церкви, ее структурных подразделений и 
священнослужителей, учитывая все, сказанное выше, может быть обоснованно 
оценена как экстремистская. 

Как было показано выше при ответах на вопросы настоящего 
исследования, выявленное при анализе публикаций С. Бычкова его стремление 
методично и жестко, на протяжении длительного времени дискредитировать, 
порочить Русскую Православную Церковь, ее священнослужителей и 
церковнослужителей свидетельствует об осуществлении С. Бычковым 
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сознательной и целенаправленной пропагандистской деятельности под 
прикрытием журналистского статуса. 

Вывод по вопросу № 51. 
Да. Имеются необходимые и достаточные основания для оценки 

журналистской деятельности С. Бычкова в части, касающейся Русской 
Православной Церкви, ее структурных подразделений и 
священнослужителей, как экстремистской. 

 
52. Имеются ли основания для оценки заявлений С. Бычкова о 

своей самоидентификации в качестве православного христианина как 
ложных? 

Согласно законодательству Российской Федерации, гражданин сам 
определяет свое отношение к той или иной религии. Поэтому С. Бычков 
вправе называть себя православным, буддистом, иудаистом, индуистом и 
т.д., по своему усмотрению. Вместе с тем, православные верующие могут и 
вправе не признавать С. Бычкова православным христианином, учитывая 
осуществляемую им многолетнюю кампанию по дискредитации Русской 
Православной Церкви и ее священнослужителей. 

Автор настоящего заключения не обладает полнотой информации, 
дающей исчерпывающие основания для адекватной и точной оценки 
вероисповедания С. Бычкова, чтобы дать категорический, однозначный 
ответ на данный вопрос, однако анализ представленных публикаций 
С. Бычкова выявляет ряд его высказываний, дающих значимые основания 
усомниться в верности его самоидентификации как православного.  

О ложности такой публичной самоидентификации С. Бычкова 
убедительно свидетельствует его приверженность оккультно-религиозным 
суевериям и предрассудкам («астрологии»): «Приехал владыка и храм таки 
освятил. Но испорченных отношений с губернатором исправить не 
удалось – по гороскопу губернатор “жасминовый” Скорпион»1130. 

Такой вывод подтверждается также характерным высказыванием 
С. Бычкова, выявляющим его приверженность оккультно-религиозным 
суевериям и предрассудкам относительно календаря: «Дети сразу 
отправились в Олимпийский центр и после завтрака приняли участие в 
лыжных соревнованиях, катались на лошадях (ведь этот год – Лошади!), 
заправски гоняли на снегоходах»1131. 

Имеющим прямое значение для оценки заявлений С. Бычкова о 
самоидентификации себя как православного является следующий его текст, где 
он выражает категорическое неприятие использования слова «секта» в 
отношении сект: «…так называемыми ―тоталитарными сектами‖. Сам 
термин настойчиво внедряется в наше сознание как нечто реально 
существующее… По мнению петербуржцев, в ―тоталитарных сектах‖ 
люди ―занимаются напряженной ежедневной работой по служению и изучению 
многочисленных материалов секты‖. Если перевести все эти признаки на 
привычный язык православного человека, то члены сект… изучают 
Священное Писание (поскольку пламенные петербуржцы в “тоталитарные 
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 Бычков С.С. Саратовские страдания. Два медведя в одной берлоге не живут // 
Московский комсомолец. – 13.08.2001. 
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 Бычков С.С. «МК» помог сиротам. Детей погибших в Чечне десантников в Москве 
встретил праздник // Московский комсомолец. – 12.01.2002. 
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секты” зачислили “Свидетелей Иеговы”,… “Семью”, “Церковь 
Христа”). То есть занимаются всем тем, к чему нас призывает 
Православная Церковь. Почему же Петербургский центр считает эти 
христианские конфессии ―тоталитарными‖?»1132. 

Члены экстремистского религиозного объединения «Семья», 
основанного Дэвидом Бергом, неоднократно привлекались в зарубежных 
странах к уголовной ответственности за совершение преступлений в 
отношении несовершеннолетних (педофилия, изнасилования, развращение 
несовершеннолетних, жестокое обращение с детьми и пр.). Это религиозное 
объединение, равно как и характеризующееся возбуждением религиозной 
вражды религиозное объединение «Свидетели Иеговы», вероучение 
которого не имеет никакого отношения к христианству (во всяком случае не 
более, чем оккультно-религиозное вероучение Е. Блаватской, в котором 
тоже упоминается имя Иисуса Христа), С. Бычков называет христианскими 
конфессиями, что оскорбительно для верующих христиан.  

Основанием считать ложной самоидентификацию С. Бычкова в 
качестве православного христианина является также факт того, что 
С. Бычков, в целом, положительно оценивает факт ухода «многих тысяч» 
россиян из Русской Православной Церкви (которой С. Бычков приписывает 
всевозможные пороки) в религиозные секты: «Гомосексуализм, лихоимство, 
поборы, пьянство – все эти пороки лишь отталкивают наших сограждан 
от веры, от Церкви. Неудивительно, что заезжие проповедники 
пользуются такой популярностью. Раньше не было возможности 
сравнить. Теперь благодаря демократии она появилась. Многие тысячи 
россиян выбирают протестантизм, экзотические религии Востока и 
Запада»1133. 

Сделанный вывод подтверждается и заявлениями С. Бычкова о 
недопустимости использования слова «секта», его стремлением всячески 
обелить это явление, внушить точку зрения, что будто бы большинство сект 
социализировалось и не представляет социальной опасности: «… не 
смущал тот факт, что никто из философов или богословов так и не 
определил: кого считать сектантами и что такое секта? Более того, он 
ввел понятие ―тоталитарная секта‖. Сегодня в цивилизованном мире 
религиозные организации и группы, которые отличаются от 
традиционных Церквей, называют ―новыми религиозными движениями‖. 
Вначале их воспринимали несколько настороженно, но за последние 
двадцать лет отношение к ним смягчилось. Большинство из них 
социализировалось и вполне адекватно вписалось в современное 
общество»1134. 

Вывод по вопросу № 52. 
Да. В публикациях С. Бычкова содержатся высказывания, дающие 

достаточно убедительные основания сомневаться в истинности заявлений 
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 Бычков С.С. «Тоталитарные секты» и православные борцы с ними // Московский 
комсомолец. – 13.03.1996. 
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 Бычков С.С. Фимиам. Обер-прокуратор всея Руси. Митрополитбюро просит огня // 
Московский комсомолец. – 09.10.1997. 
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 Бычков С.С. Оранжевый сектовед. Неужели не корысти ради? // Московский 
комсомолец. – 20.07.2007. 
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С. Бычкова о своей самоидентификации в качестве православного 
верующего. 

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, директор 

Института государственно-конфессиональных отношений и права. 
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III. Безнравственность, пропаганда пороков,  
насилия и жестокости на телевидении. 
Интеллектуальные формы растления 
несовершеннолетних. «Секспросвет» 

 
 

ССллооббооддччииккоовв  ВВ..ИИ..,,  ААббррааммееннккоовваа  ВВ..ВВ..,,  ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  

ОО  ссооддеерржжааннииии  ии  ннааппррааввллееннннооссттии  ааннииммааццииоонннныыхх  ссееррииааллоовв  

««ММааллееннььккииее  ллеесснныыее  ддррууззььяя»»  ((««HHaappppyy  ttrreeee  ffrriieennddss»»))  ии  

««ППррииккллююччеенниияя  ББооллььшшооггоо  ДДжжееффффаа»»  ((««TThhee  aaddvveennttuurreess  ooff  BBiigg  JJeeffff»»))  

ттееллееппррооггррааммммыы  ««ТТееллееккааннаалл  ««22хх22»»  ММоосскквваа»»  
11113355

  
 
Основания производства заключения. 
Настоящее заключение подготовлено по обращению заместителя 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультуры) 
С.К. Ситникова № 52/1028 от 23.01.2008. 

Данные об экспертах. 
Комиссия в следующем составе: 
Слободчиков Виктор Иванович – доктор психологических наук, член-

корреспондент Российской академии образования, профессор, директор 
Института развития дошкольного образования Российской академии 
образования (стаж научной деятельности – 40 лет, стаж экспертной 
деятельности – 17 лет), председатель комиссии; 

члены комиссии: 
Абраменкова Вера Васильевна – доктор психологических наук, главный 

научный сотрудник, заведующая лабораторией Института развития 
дошкольного образования Российской академии образования, профессор 
МГППУ (стаж научной деятельности – 33 года, стаж экспертной 
деятельности – 11 лет);  

Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, доцент 
кафедры государственного управления, правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (стаж 
научной деятельности – 17 лет, стаж экспертной деятельности – 7 лет), 

провела психологическое и юридико-лингвистическое исследование 
представленных анимационных фильмов (мультфильмов). 

На исследование были представлены следующие анимационные 
фильмы, демонстрировавшиеся телепрограммой «Телеканал «2х2» 
Москва»: 

1. Выпуски (серии) анимационного сериала «Маленькие лесные 
друзья» («Happy tree friends»): 

• «Spin Fun knowin ya!»; 
• «Eye Candy»; 
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• «Chip off the ol’ Block»; 
• «Snip, Snip Hooray!»; 
• «Havin’ a ball»; 
• «Eyes Cold Lemonade»; 
• «Out of Sight, out of Mime». 
2. Выпуски (серии) анимационного сериала «Приключения Большого 

Джеффа» («The adventures of Big Jeff»): 
• «Ребенок»; 
• «Волидонгский фестиваль». 
При производстве заключения были использованы методы  

психологического и юридико-лингвистического анализа. 
Время производства экспертизы: 23 января – 04 февраля 2008 г. 
 
Исследование 
Предметом исследования явились содержание, сюжетно-смысловая 

направленность представленных серий анимационных сериалов «Маленькие 
лесные друзья» («Happy tree friends») и «Приключения Большого Джеффа» 
(«The adventures of Big Jeff»), использованные в этих мультфильмах средства 
художественного выражения – визуальный ряд и звуковое сопровождение, а 
также оказываемое ими воздействие на восприятие и сознание 
несовершеннолетних, наличие в этих мультфильмах пропаганды культа 
насилия и жестокости. Указанные мультфильмы также были исследованы на 
предмет оценки, наносят ли они ущерб здоровью, нравственному и духовному 
развитию ребенка, посягают ли они на здоровье, физическую, 
интеллектуальную, нравственную, психическую безопасность детей, а равно на 
общественную нравственность. 

 
1. Исследование представленных выпусков (серий) 

анимационного сериала «Маленькие лесные друзья» («Happy tree 
friends»). 

Сериал «Маленькие лесные друзья» («Happy tree friends», встречается 
также перевод названия – «Веселые лесные друзья») демонстрируется не 
кодированным сигналом.  

Реклама этих мультфильмов идет и в дневное время. Надпись: «Дети, 
дальше не смотрите», предваряющая мультфильм, не оказывает никакого 
реального предупредительного воздействия и, напротив, рассчитана на 
привлечение дополнительного внимания и повышенного интереса зрителей, 
в том числе детей, является определенным рекламным трюком. 
Стимулированию такого интереса детей также способствует анонс к данному 
мультсериалу, размещенный на сайте телеканала «2x2»: «Просмотр не 
рекомендован детям, людям с неуравновешенной психикой, особо 
впечатлительным лицам, а так же активным защитникам сопливых 
детских мультфильмов. Остальные наверняка его видели. Сообщение для 
новичков: в каждом эпизоде как минимум один из этих миленьких маленьких 
зверюшек погибает нелепой насильственной смертью»1136. 

Герои мультсериала – забавно нарисованные зверушки: Натти 
(Сладкоежка) – зеленая пугливая белка-сладкоежка с шатающимся глазом; 
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Cuddles (Лапочка) – желтая зайчиха с белым чубчиком; Giggles (Смешинка) – 
розовое существо с красным бантиком на голове и короткими ушками; Toothy 
(Зубастик) – сиреневый бобренок; Lumpy (Дылда) – синий лось с 
повернутыми в разные стороны (один – вверх, другой – вниз) рогами; Flaky 
(Чудик) – красного цвета самка ежа (или дикобраза) с бантиком на голове; 
Petunia (Петуния) – синий скунс с цветочком на лбу; муравьед Sniffles 
(Ботаник); Mime – сиреневый олененок; Моул – слепой крот, и мн. др. 

Исследование представленных серий анимационного сериала 
«Маленькие лесные друзья» позволяет сделать вывод, что главной целью и 
определяющей сутью сюжета каждой из этих серий является 
детализированная и натуралистическая демонстрация крайне жестокой, 
насильственной гибели одной или нескольких зверушек – героев этого 
мультсериала. Перечень видов и обстоятельств гибели насильственной 
героев мультсериала весьма обширен – это и мгновенная гибель от 
травматического воздействия (мгновенная смерть на месте), и растянутая по 
времени смерть, связанная с мучительными, непереносимыми 
предсмертными страданиями мультперсонажа.  

В мультфильме «Spin Fun knowin ya!» лось Дылда катает на карусели трех 
зверушек – Зубастика, Смешинку и Лапочку, постепенно скорость карусели 
намеренно настолько увеличивается, что Зубастик не может больше 
удерживаться, невольно отпускает лапки от перекладины карусельки и, 
срываясь, на большой скорости улетает в направлении дерева, в которое и 
врезается. Натуралистично показаны потоки крови Зубастика, залившей 
дерево, оставшиеся в стволе дерева зубы, сломавшиеся от удара чудовищной 
силы; его искалеченное тельце сползает вниз по стволу дерева, залитого его же 
кровью, он погибает. Смешинка держится из последних сил, пока не 
отламывается перекладина карусельки, за которую она пыталась удержаться. 
Вместе с отломившимся куском перекладины Смешинка отрывается от 
карусельки и летит в направлении отдельно стоящего разрубленного пополам 
полена, при ударе о которое тельце Смешинки разрывается пополам, заливая 
потоками крови все вокруг. После чего вдогонку прилетевший оборвавшийся 
обломок перекладины карусельки вонзается, пробив горло Смешинки, в полено, 
еще больше заливая все кровью. Из-за все увеличивающейся скорости 
вращения лосем Дылдой карусельки, за которую изо всех сил пытается 
удержаться Лапочка, у нее отрываются лапки, две кисти (если можно так 
выразиться применительно к зверушке) и запястья остаются держаться за 
перекладину карусельки, а Лапочка с оторванными лапками под ее страшные, 
отчаянные крики улетает прочь, попадая в реактивный двигатель невесть 
откуда взявшегося рядом самолета, и перемалывается его турбиной, заливая 
кровью почти весь самолет. После осуществления такой экзекуции довольный 
лось Дылда, которого его друзья зверушки умоляли остановить карусель, 
насвистывая, удаляется.  

Эта серия формирует в сознании зрителей хладнокровное бессердечие, 
циничное удовлетворение от гибели живых существ (лесных друзей) как норму 
поведения. 

В серии «Eye Candy» по лесу бежит радостный сиреневый бобренок 
Зубастик с леденцом в лапке. Бобренок спотыкается о корень дерева и 
падает, а леденец забивается ему за глазное яблоко. Пытаясь достать его 
из-за глазного яблока, бобер нечаянно вырвал себе глазное яблоко, 
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использовав леденец на палочке как рычаг. Глазное яблоко, от которого к 
глазнице тянулся глазной нерв, залетело на ветку дерева, и там нерв 
завязался на узел. Бобренок еле залез на дерево и попытался достать глаз, 
но тут подлетел дятел и начал долбить глазное яблоко. От страшной боли 
бобер упал с дерева и повис, держась за глазной нерв, над обрывом. С 
ужасающими страданиями он начал забираться по растянувшемуся 
глазному нерву как по веревке. Данная сцена носит садо-мазохистский 
характер, оказывая сильнейшее негативное психологическое воздействие на 
зрителей. Но на полпути бобренок сорвался, и когда он долетел до конца 
этой «веревки», ему вырвало мозг через глазницу. Заканчивается серия 
глумливой надписью: «Берегите ваши глазки». 

В серии «Eyes Cold Lemonade» Смешинке оторвавшейся доской 
разрывает все ткани лица, превращая его в кровавое месиво со 
свисающими лохмотьями кожи. Петуния, место оказания помощи, 
выплевывает ей на страшно израненное лицо большой глоток лимонного 
сока, чем усугубляет ее страдания. В очередной раз оторвавшаяся так же 
доска расплющивает, превращает в кровавое месиво голову теперь уже 
Петунии, убивая ее и заливая все вокруг ее кровью. Глазное яблоко мертвой 
Петунии, вылетевшее от удара из глазницы, подкатывается к Смешинке, 
которая из-за того, что у нее забинтована вся голова, включая глаза, ничего 
не видит. Смешинка берет лапкой подкатившееся глазное яблоко мертвой 
Петунии, принимает его на ощупь за лимон, разрезает его пополам и 
начинает из одной половинки выдавливать «сок», который затем начинает 
пить. Непонравившийся на вкус «напиток» Смешинка подслащивает сахаром 
и вешает на стенку стакана в качестве дольки лимона отрезанную ею от 
оставшейся половинки дольку глазного яблока Петунии. Данная серия, 
помимо демонстрации и пропаганды запредельной жестокости, формирует 
интерес к каннибализму.  

В серии «Out of Sight, out of Mime» олененок Мим подходит к дому 
слепого крота Моула за угощениями на хэллоуин. Одетый в карнавальный 
костюм «смерти» лось Дылда своей бутафорской (или настоящей) косой 
отсекает Миму голову. Крот принимает валяющуюся голову мертвого Мима 
за тыкву и начинает совершать с ней на ощупь ряд манипуляций: вырезает 
большим ножом дыру в верхней части черепа насквозь внутрь его полости, 
вытаскивает через эту дыру мозги Мима. Все это детально 
демонстрируется. Кровь Мима заливает все вокруг потоками. Страшно 
изуродованную голову Мима крот бросает на пол. 

Ряд мультфильмов этого сериала – короткие истории про медведя-отца 
и его маленького сына. Каждая такая история заканчивается тем, что по 
гипертрофированной преступной халатности отца его сын гибнет страшной 
мучительной смертью, ему причиняются ужасные травмы, несовместимые с 
жизнью.  

В серии «Chip off the ol’ Block» отец убивает своего сына посредством 
того, что наезжает газонокосилкой на мусор, перемолотые и выброшенные 
газонокосилкой осколки стекла, шприц, другие предметы летят в его 
ребенка, пробивая его голову и нанося тем самым ему травмы, 
несовместимые с жизнью (глаз повисает на нерве, часть головы отрывается, 
зрителям демонстрируется искалеченный мозг убитого ребенка). 
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Заканчивается эта серия тем, что отец «по ошибке» сжигает труп своего 
сына.  

В серии «Snip, Snip Hooray!» отец, постригая своего сына, тяжело 
травмирует ему голову (отрезает ухо, срезает большие полосы кожи с 
волосами и мышечной тканью с головы ребенка). В конечном итоге, ребенок 
гибнет жуткой смертью из-за того, что сам засовывает себе в рот 
электрическую машинку для стрижки волос, которая, изрезав ему полость 
рта, проваливается ему в пищевод, смертельно травмируя внутренности 
ребенка, убивая его. Эта демонстрация садистских действий отца к сыну 
чудовищно извращает детско-родительские отношения, восстанавливает 
детей против родителей. 

В серии «Havin’ a ball» отец с сыном играют в мяч, который улетает через 
дорогу с оживленным движением. Отец, пытаясь поймать мяч, срывается в 
пропасть и попадает под вращающийся винт вертолета, висящего над ней, 
превращаясь в искалеченные куски, падающие вниз. Туда же спускается по 
веревке его сын, на которого затем падают тележка с телом лося, которую 
переносил вертолет, и сам вертолет, убивая ребенка. 

Любые приключения и действия в данном сериале для большей части 
главных героев всегда заканчиваются их страшной смертью, натуралистично 
продемонстрированной зрителю. Представленные мультфильмы содержат 
подробные натуралистические изображения процесса и последствий 
насильственной смерти, травм, увечий, следов обильного кровотечения 
вследствие умышленных убийств, демонстрацию трупов, искалеченных тел, 
внутренних органов, отсеченных или оторванных частей тел героев 
мультсериала. Зрителям демонстрируется, как у зверушек вываливаются мозги, 
как их части тела клюют птицы, как у зверушек вырываются глаза и языки, 
отрываются фрагменты их лиц, их конечности и иные части тела. Все это 
сопровождается массированным показом обильных потоков и больших луж 
крови, демонстрацией страшных предсмертных хрипов и криков умирающих в 
страшных муках героев мультсериала. Мультфильмы акцентируют внимание на 
анатомических подробностях и физиологических аспектах травм, увечий, 
обильного кровотечения или смерти персонажей мультфильмов. 

При этом техника и стилистика рисования героев данного сериала 
рассчитана именно на детскую аудиторию всех возрастов: от дошкольного и 
младшего школьного до подросткового. Главные герои мультсериала – 
рисованные антропоморфные1137 зверушки имеют вполне узнаваемые детские 
черты, пропорции тела, «облик» и психологические проявления, характерные 
для детского возраста, что существенно усиливает момент идентификации 
ребенка с мультипликационным персонажем, неосознанное внедрение его 
характеристик, поведения и страданий в детское сознание. Художественная 
техника исполнения рисованных зверушек (героев мультсериала) такова, что 
эти мультфильмы внешне аналогичны известным детским «мультикам» и не 
могут не вызвать интереса у детей младшего возраста, поэтому должны 
оцениваться как созданные для просмотра специально именно детьми этой 
возрастной категории. 

                                                 
1137

 Антропоморфный – человекообразный, человекоподобный, наделенный чертами 
человека. Применительно к игрушкам и мультфильмам – выполненный таким образом, что 
зритель определенным образом отождествляет такое существо с человеком. 
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Использование в качестве персонажей мультсериала образов зверушек 
для малолетних зрителей является мощным стимулом эмоциональной 
идентификации с ними. Именно эти персонажи наполняют привычный мир 
ребенка, они исторически характерны для детской литературы, сказок, 
детских историй. Поэтому идентификация с ними особенно легка для 
ребенка и способна вызвать у него не только жалость и ужас, но и 
агрессивные фантазии и подражание агрессору. 

Для ребенка этого возраста характерна спонтанная способность к 
запечатлению и длительному сохранению визуальных и др. образов – так 
называемое «последействие», т.е. если на чистое детское сознание, как на 
фотопленку попадает образ, вызвавший у ребенка эмоциональный отклик 
(радость, испуг, потрясение и пр.), то он имеет силу сохраняться и 
воздействовать на его восприятие и поведение в течение длительного 
времени, иногда всю жизнь. Это уже само по себе является формированием 
социальной установки ребенка на агрессивные действия в адрес сверстника 
или взрослого, либо его психологической готовности стать жертвой насилия 
в той или иной форме. 

Представленные серии анимационного сериала «Маленькие лесные 
друзья» представляют собой пропаганду насилия и жестокости, содержат 
изображение бесчеловечного, крайне жестокого обращения, включая 
истязания, мучения, глумление, умышленные убийства, применение 
изощренных способов нанесения увечий и лишения жизни вследствие 
несчастного случая, а также иных действий, причиняющих особые физические 
или психические страдания существам, имеющим явное сходство с человеком. 

Указанные мультфильмы формируют в детском сознании установки и 
стереотипы насильственного, жестокого поведения, побуждающие к 
противоправным действиям, к жестокому обращению с людьми или 
животными. Для детского сознания, при частичном или полном смешении 
реальности и вымысла, такого рода информация способна стать пусковым 
механизмом развития антигуманных представлений и психологических 
установок, проявления насилия в различных формах, либо агрессивных 
фантазий, реализуемых в последствии в поведении, в том числе и 
противоправном. 

На психически нормального человека вид крови оказывает сильнейшее 
психологическое воздействие. Психотравмирующее воздействие оказывает вид 
развороченных внутренностей, мозгов, отсеченных конечностей и т.д. Человек 
ощущает при этом тошноту, дурноту, слабость в теле, в ряде случаев – 
обморочное состояние и т.д. Эта психологическая реакция выполняет 
важнейшую защитную функцию, поскольку побуждает человека неосознанно – 
прежде, чем он успел что-либо подумать – заботиться о безопасности 
ближнего. Часто именно эта психологическая реакция является важным 
препятствием на пути тех, кто впервые пытается совершить убийство или 
причинить кому-либо увечье. Известны факты, когда преступление не 
совершалось только потому, что в последний момент «силы покинули» 
преступника, «рука не поднялась» и т.п. В таких случаях срабатывал именно 
психологический барьер (даже – своего рода страх) перед разрушением плоти – 
гораздо в большей степени, чем все прочие соображения. 

В данных мультфильмах, напротив, намерено даются такие образцы 
поведения, которые способны разрушить или снизить такой психологический 
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барьер, чужие страдания не способны остановить агрессора, смерть не 
страшит. Кроме того, используемые образы являются информацией 
устрашающего характера, поскольку способны испугать детей, вызвать 
появление у них устойчивых страхов, паники или внушить ужас от вида 
травм, увечий, следов обильного кровотечения, искалеченных тел, 
внутренних органов или ампутированных частей тел антропоморфных 
существ – рисованных зверьков. 

При первом просмотре данного анимационного сериала срабатывает 
инстинкт «страха крови», наступает шок. Взрослый человек испытывает 
крайне неприятные ощущения. Малолетний ребенок оказывается 
несопоставимо более серьезно психотравмирован таким мультфильмом. 
Однако просмотр последующих серий приводит к привыканию, к 
интерриоризации1138 ребенком равнодушного или извращенного отношения к 
страданиям и смерти живых существ, утрачивается страх перед пролитием 
крови, полностью элиминируется чувство сострадания. Ситуации, 
продемонстрированные в мультсериале «Маленькие лесные друзья», по 
сути, могут возникать в реальной жизни, например на детской площадке, на 
детских каруселях. Вероятность, что дети, получившие психологические 
травмы от просмотра, будут копировать изображенные в нем модели 
поведения, крайне высока. Несмотря на то, что степень травмированности 
будет варьироваться в зависимости от психологических особенности 
ребенка, такие травмы и предрасположенность к антигуманному поведению, 
в частности к оставлению другого человека в опасности, получит любой 
малолетний ребенок, посмотревший данный мультсериал. 

Представленные серии формируют в детском сознании представления 
о насилии (нанесение тяжких телесных повреждений) как о норме поведения 
в контексте дружеских отношений: в этой системе «ценностей» нормальным 
является пригласить друзей покататься на карусели, чтобы затем зверски 
убить каждого. СМИ периодически сообщают о большом количестве фактов 
немотивированной детской жестокости и подростковой преступности, вплоть 
до убийств. Подобные телевизионные «образцы для подражания» и 
фактически «методика насилия» обладают суггестивным влиянием на 
ребенка и дают ему возможные способы осуществления убийства или 
покушения на убийство. Мера осознанности такого действия у ребенка, 
начиная со старшего дошкольного и вплоть до подросткового возраста, 
может быть достаточно снижена, т.е. ребенок просто повторяет увиденный 
алгоритм действий без осознания их последствий для партнера и для себя 
самого. Игра может стать реальностью. Стереотипы поведения и анти-
идеалы закрепляются в поведении и психике, при этом разрушаются 
позитивные, гуманистически ориентированные стереотипы поведения, 
заложенные в ребенке его семьей, а также школой. 

При этом важно отметить, что мультперсонажи, убитые в одной серии, 
появляются живыми и здоровыми в последующих сериях, и такое 
происходит многократно. Мультфильм элиминирует в сознании детей 

                                                 
1138

 Интерриоризация (от лат. interior – внутренний) – включение индивидом в свой 
внутренний мир воспринимаемых им взглядов, ценностей, мотивов и установок других 
людей уже как своих взглядов, мотивов и установок, «вращивание», формирование 
умственных действий и внутреннего плана сознания через усвоение индивидом внешних 
действий с предметами и социальных форм общения. 
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доминанту о необратимости, непоправимости нанесения человеку травм и 
его убийства. В результате дети, бездумно воспроизведя на практике 
увиденное на экране, могут запросто, играя убить своего товарища каким-
нибудь изуверским способом, весело смеясь в ответ на его крики о пощаде, 
находясь в полной уверенности, что завтра этот убитый сегодня ими 
товарищ как ни в чем ни бывало снова появится. 

Сюжеты про убийства отцом сына или про страшную гибель ребенка в 
результате преступной халатности его отца не только жестоко травмируют 
психику ребенка, но и трансформируют и так не вполне благополучные 
современные семейные отношения отцов и детей, ставят под вопрос 
формирование просемейных установок ребенка. Как сможет ребенок, 
просмотревший эти серии, внедривший эти образы в свое сознание и 
получивший эмоциональный удар, относиться затем к собственному отцу и к 
своему будущему отцовству? Для детей различных возрастов от 
дошкольного до подросткового (и прежде всего – препубертатного и 
пубертатного периодов) характерны: несформированность механизмов 
психологической защиты, подчиняемость авторитету взрослого, 
доверчивость, внушаемость, зависимость, неумение прогнозировать 
возможные последствия действий других лиц и собственные реакции, а 
также последствия собственных действий, высказываний, поступков. 

Визуальное воздействие на детей, стимулирующее их интерес к 
данному мультсериалу, как специфически направленному на определенные 
антиценности (немотивированное убийство с особой жестокостью), 
дополняется и усиливается звуковым рядом, сопровождающим 
мультфильмы, включающим по контрасту милые и забавные звуки, в том 
числе издаваемые зверушками (пока они еще живы и не искалечены), 
эмоциональные восклицания и напеваемые ими песенки. Этот звуковой ряд 
оказывает определенное стимулирующее психоэмоциональное воздействие 
на детское восприятие и контрастирует с последующими событиями. 

Звуковое сопровождение характеризуется почти полным отсутствием 
низкочастотных составляющих, которые обычно ассоциируются с чем-то 
страшным. Именно низкочастотный звуковой фон сопровождает фильмы 
ужасов, когда под воздействием нагнетающей напряженность музыки 
зритель сразу как бы внутренне сжимается. Звуковое сопровождение серий 
мультсериала «Маленькие лесные друзья» расслабляет зрителя. И вдруг, 
без всяких переходов, мультперсонажей калечат, зверски и изощренно 
убивают, с натуралистической демонстрацией брызг крови, переломанных 
костей, вывороченных внутренностей. Шоковое воздействие обеспечивается 
благодаря не только фактору неожиданности, но и наличию 
труднопереносимых детской психикой контрастов, в том числе контрастов 
между стилем и сюжетом мультфильма в его начале и событиями в 
дальнейшем, между звуковым рядом и видеорядом. Именно это 
обуславливает разрушительное воздействие этих мультфильмов на психику, 
значительно превосходящее по своей силе воздействие даже от просмотра 
фильмов ужасов. 

Исследуемый мультсериал способен вызвать появление у детей 
устойчивых страхов, паники, внушить им ужас, напугать и устрашить их и, 
тем самым, нанести им существенные психологические травмы и 
сформировать виктимные установки. 
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Суть каждой серии исследуемого мультсериала заключается не в 
передаче какой-то информации, определяемой сюжетной линией, а в 
провоцировании у зрителей немедленной эмоционально-чувственной 
реакции (в своего рода эмоциональном ударе). 

Проанализированные серии указанного мультсериала являются 
специфической информацией, наносящей вред здоровью и развитию детей. 
Визуальные конструкции, используемые в мультфильмах, обладают 
суггестивным эффектом и способны оказать патогенное воздействие на 
актуальную и будущую жизнь ребенка, его физическое, психическое 
здоровье и нравственное развитие.  

Следует отметить, что трансляция указанных мультфильмов 
противоправна не только применительно к детской аудитории, но и к 
аудитории взрослой. А сказанное выше в определенной мере 
распространяется и на совершеннолетних. 

Придуманные и реализованные в исследованных мультфильмах 
средствами мультипликационного кино разнообразные крайне изощренные 
и изуверские способы умерщвления мультперсонажей преследуют цель 
принудительно индуцировать, добиться у зрителей интерриоризации 
транслирующегося на них посредством указанных мультфильмов 
извращенного чувства патологического интереса к подробностям смерти, 
чувства выраженно азартного предвкушения того, какой смертью погибнет 
следующий мультперсонаж. 

Применительно к более старшей аудитории, трансляцию мультсериала 
«Маленькие лесные друзья» следует оценивать как противоправные 
действия, как пропаганду насилия и жестокости, распространение 
информации с целью формирования в массовом сознании установок и 
стереотипов насильственного или жестокого поведения, способного 
побудить или побуждающего к актам противоправного насилия, жестокого 
обращения с человеком или животным. 

Таким образом, анализ содержания, направленности и использованных 
художественных средств исполнения указанных мультсериалов позволяет 
сделать следующие выводы. 

Основной направленностью, основой сюжетов и фактическими целями 
указанного мультсериала по сути являются: 

• общая деморализация сознания несовершеннолетних, дискредитация 
в их глазах семьи и родителей, дружеских отношений и пр.; 

• демонстрация насилия – демонстрация трупов убитых героев 
мультфильмов, следов кровопролития1139, а также изображение актов 
убийства, причинения вреда здоровью, иных видов физического насилия; 

• демонстрация жестокости – изображение бесчеловечного обращения, 
включая истязания, мучения, глумление, применение изощренных способов 
нанесения увечий и лишения жизни. 

Исследуемые материалы мультсериала «Маленькие лесные друзья» 
направлены на: 

                                                 
1139

 См. Руководство по возрастной классификации аудиовизуальных произведений, утв. 
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 марта 2001 г. № 192; 
Положение о регистрации кино- и видеофильмов, утв. Постановлением Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. № 396. 
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• индуцирование интерриоризации в сознании зрителей извращенного 
чувства патологического, жестокого интереса к подробностям страданий и 
смерти, чувства азартного предвкушения смерти живых существ; на 
танатизацию1140 сознания зрителей, прежде всего несовершеннолетних, 
внедрение в их сознание влечения к смерти; 

• демонстрацию и пропаганду насилия и изощренной жестокости1141, 
формирование в массовом сознании и, прежде всего, в сознании 
несовершеннолетних негативных социальных установок, побуждение и 
провоцирование зрителей, прежде всего – несовершеннолетних, к 
совершению противоправных действий; 

• устрашение детей-зрителей; 
• формирование в сознании несовершеннолетних зрителей садо-

мазохистских установок, существенное понижение их порога 
чувствительности к чужой боли, элиминирование их способности 
сопереживать страданиям других людей; 

• дискредитацию моральных норм и разрушение ценностей 
общественной нравственности, общую деморализацию личности. 

Имеются все необходимые и достаточные основания для того, чтобы 
оценить мультсериал «Маленькие лесные друзья», демонстрируемый 
телепрограммой «Телеканал «2х2» Москва», как материалы, 
пропагандирующие культ насилия и жестокости, а также наносящие ущерб 
здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка, посягающие на 
здоровье, физическую, интеллектуальную, нравственную, психическую 
безопасность детей, а равно противоправно посягающие на общественную 
нравственность. 

Кроме того, с учетом сказанного выше данный мультсериал может быть 
оценен и как информация, использующая технические приемы и способы 
распространения информации, воздействующие на подсознание людей и 
оказывающие вредное влияние на их психическое состояние и здоровье. 

Демонстрация данного мультсериала является злоупотреблением 
свободой массовой информации, грубейшим нарушением прав 
несовершеннолетних и законодательства Российской Федерации. 

 

                                                 
1140

 Танатизация (от греч. танатос – олицетворение смерти) – патологическая поэтизации 
смерти, разрушения, деструкции, навязываемая массовому сознанию. Снятие табу на 
отвращение к подобным вещам, ослабление и уничтожение нормальной внутренней 
цензуры особо опасны для детей и чреваты не только личностными деформациями, но и 
патологическими изменениями. 
1141

 См.: Рекомендации № R (97)19 Комитета Министров стран-участниц Совета Европы о 
демонстрации насилия в электронных средствах массовой информации

1141
 от 30 октября 

1997 г.: …немотивированная демонстрация насилия достигает иногда неприемлемого 
антигуманного и разрушительного для психики уровня». Европейская конвенция о 
трансграничном телевидении (Страсбург, 5 мая 1989 г.) вменяет в обязанности 
телевещателя, чтобы программы в целом, их представление и содержание обеспечивали 
уважение к достоинству человеческой личности и основным правам других людей. В 
частности, они не должны: б) чрезмерно выделять насилие…».  
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2. Исследование представленных выпусков (серий) 
анимационного сериала «Приключения Большого Джеффа» («The 
adventures of Big Jeff») 

Суть мультфильма «Ребенок» заключается в комментировании Большим 
Джеффом ситуации вокруг рыжего бородатого мужчины, поименованного в 
мультфильме как Дуду, который стоит на четвереньках, сняв брюки и оголив 
задний проход, и, как заявляется в мультфильме, собирается «рожать». После 
бурного обсуждения другими персонажами сложившейся ситуации из заднего 
прохода Дуду под звуки волынки вылезает непонятное существо с 
напоминающим духовой музыкальный инструмент носом, в розовых сапожках и 
с красным в белый горошек мешочком на палочке в ручке. 

Печально поглядев на окружающих, существо вдруг начинает 
проявлять агрессию и орать: «Какого хрена вы тут делаете? Пошли все в 
жопу, ублюдки! На хрен пошли! Целых три года сидел в жопе, и все псу под 
хвост. Козлы вонючие!». Указанная ненормативная, бранная лексика никак 
не обоснована сюжетом мультфильма (которого, впрочем и нет вовсе в этом 
мультфильме), трансляция указанной лексики с экрана телевидения 
недопустима. 

После того, как это существо присутствовавшими персонажами было 
прикреплено к воздушному змею и запущено на нем ввысь, оно продолжает 
злобно орать: «Идите все в [опс]… Козлы е [опс]… В жопу все!»1142. 

В выпуске «Ребенок» сериала «Приключения Большого Джеффа» 
использована и другая бранная лексика: 

«Охренительно!»; 
«Охренеть!»; 
«Так, все свалили отсюда, педики!». 
Следует так же отметить, что в сцене, когда Большой Джефф едет на 

роликовых коньках, на шее у него сидит девочка, которая, судя по ее росту, 
даже учитывая большой рост Большого Джеффа (исходя из его имени), 
является малолетним ребенком. В сцене ожидания «родов» указанного выше 
существа из заднего прохода рыжего бородача Дуду другой маленький ребенок 
крепко обнимает Большого Джеффа, вися на его ноге и странно на него 
поглядывая. Учитывая, что Большой Джефф при этом в своей обычной в 
данном мультсериале манере полностью обнажен (не считая роликовых 
коньков на ногах), с обнаженными детально прорисованными мужскими 
внешними половыми органами, что демонстрация гениталий Большого Джеффа 
абсолютно не оправдывается сюжетом мультфильма, а является намеренным 
приемом эпатажа зрителей, вышеуказанные сцены могут быть обоснованно 
оценены как порнография и как пропаганда педофилии.  

В конце мультфильма показывается сцена, как указанное существо 
присосалось носом, напоминающим дудку, к соску рыжего Дуду. Данную 
сцену, учитывая, что мужчины не имеют физической возможности кормить 
грудью, и мужской пол «родившегося» существа (судя по произнесенному им 
слову «сидел»), имеются все основания оценить как пропаганду педофилии, 
а также как пропаганду сексуальных извращений.  

                                                 
1142

 Звуком «опс» забиты некоторые фрагменты высказываний, – прим. авт. заключения. 
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Данный мультфильм является подчеркнуто и заведомо непристойным, 
унижающим человеческое достоинство и нравственные чувства граждан, 
посягающим на общественную нравственность. 

Размещенное в начале мультфильма предупреждение: «Внимание! 
Содержание мультфильма может показаться оскорбительным» – никоим 
образом не может рассматриваться как оправдание его содержания. Это все 
равно, как если бы перед демонстрацией фильма, пропагандирующего 
нацизм и оправдывающего преступления гитлеровских нацистов, в титрах 
следовало предупреждение для зрителей: «Внимание! Содержание данного 
фильма может показаться оскорбительным». Очевидно, что такое 
предупреждение в данном случае не снимало бы ответственность за 
пропаганду нацизма.  

Серия «Волидонгский фестиваль» так же содержит крайне 
непристойные, оскорбляющие нравственные чувства зрителей сцены 
(подбрасывание шарика для пинг-понга струей воздуха из заднего прохода 
стоящего в непристойной позе со спущенными штанами человека, 
продаваемые бычьи гениталии с соответствующими комментариями, 
многократно звучащая ругань, единорог из фекалий, Большой Джефф с 
голыми гениталиями, сидящее на унитазе существо). 

Имеются все необходимые и достаточные основания для того, чтобы 
оценить мультсериал «Приключения Большого Джеффа», демонстрируемый 
телепрограммой «Телеканал «2х2» Москва», как материалы, 
пропагандирующие порнографию и педофилию, наносящие ущерб 
здоровью, нравственному и духовному развитию детей, посягающие на их 
здоровье, физическую, интеллектуальную, нравственную, психическую 
безопасность, а также противоправно посягающие на общественную 
нравственность. 
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Часть 1. Обзор практики полового воспитания в некоторых 

субъектах Российской Федерации и в некоторых муниципальных 
образованиях 

 
Вводная часть 
 
Половое воспитание школьников является предметом ожесточенных 

дискуссий и мировоззренческого противостояния защитников традиционных 
нравственных ценностей и поборников развращения несовершеннолетних. 
Тем не менее, в регионах России такое воспитание школьников 
осуществляется. При этом, отнюдь не все пособия по вопросам 
взаимоотношения полов и профилактике заболеваний, передающихся 
половым путем, а также ВИЧ/СПИД являются однозначно и заведомо 
негативными. И это актуализирует необходимость мониторинга 
существующей практики по указанному вопросу, создания своего рода 
фотографического снимка ситуации в этой сфере. 

Настоящее исследование не претендует на всеохватность и 
универсальность, но выявляет некоторые тенденции и характерные 
проблемы в этой сфере и позволяет провести некоторый анализ ситуации. 

При использовании материалов из настоящего Обзора ссылка на него 
ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

*** 
Начать считаем целесообразным с цитирования вполне корректного 

подхода по указанному вопросу, отраженного в ответе Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга (без отдельных оценок здесь 
действительного соблюдения или в каких-то случаях несоблюдения этого 
подхода на практике в указанном субъекте Российской Федерации): 

«Проблема полового воспитания является актуальной, но из-за 
сложности и многозначности имеющихся трактовок самого понятия, 
достаточно тонкой и деликатной с точки зрения ее нравственной 
окраски. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно изначально уточнить 
сущность понятия ―половое воспитание‖ с целью предотвращения его 
искажения. Пол с педагогической точки зрения - биосоциальное свойство 
человека. Биологическое потому, что обусловлено генными структурами, 
а социальное в связи с его проявлением в поведении человека, 
являющегося результатами формирования пола в соответствии с 
воспитанием и влиянием окружающей среды, значительной частью 
которой является социум. Таким образом, половое воспитание ребенка 
осуществляется в процессе его полоролевой социализации, являющейся 
неотъемлемой частью общего процесса социализации и включающей в 
себя три компонента: развитие представлений о себе, как о 
представителе определенного пола (мальчик и девочка), возникновение 
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 Материал от 01.10.2008. 
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полоролевых предпочтений и ценностных ориентации, а также форм 
поведения, соответствующих полу. Обобщив существующие трактовки 
понятия ―половое воспитание‖, данный феномен можно рассматривать 
как комплекс воспитательных и просветительных воздействий на 
ребенка, направленных на овладение им нормами поведения, 
свойственными представителям его пола. Иными словами, половое 
воспитание с педагогической (а не с обывательской!) точки зрения 
определяется как особая часть нравственного воспитания, 
специфическим предметом которого является воспитание отношений 
человека одного пола к другому и связанных с этим сложных и тончайших 
навыков поведения и самоконтроля. Задача полового воспитания – 
способствовать гармоничному развитию подрастающего поколения, 
полноценному формированию полового поведения, содействовать 
укреплению физиологических и нравственных основ брака и семьи. 
Проблемы полового воспитания нельзя сводить только к сфере 
сексуальных отношений.  Задачи  полового воспитания охватывают весь  
круг проблем  пола, половых различий и полового поведения. Сексуальное 
просвещение представляет собой неотъемлемый, но не единственный 
компонент полового воспитания. Половое воспитание в школе следует 
рассматривать как часть гендерного образования, представляющего 
собой совокупность подходов, направленных на то, чтобы помочь детям 
чувствовать себя в школе комфортно и справиться с проблемой 
социализации, важной составной частью которой является 
самоидентификация ребенка как мальчика или девочки. Сложность 
проблемы полового воспитания в школе вызвана тем, что, с одной 
стороны, существует путаница в разведении понятий ―половое‖ и 
―сексуальное‖, с другой стороны, низким уровнем готовности общества и 
школы к ее решению. Одно, соответственно, вытекает из другого.»1144 

Представленная в настоящей части Доклада информация получена из 
ответов государственных и муниципальных органов управления 
образованием, иных государственных и муниципальных органов на запросы 
Общественного комитета по правам человека (Москва – Калужская область), 
которым указанные ответы и были предоставлены для выполнения 
настоящей работы. 

Запросы были направлены в государственные органы управления 
образованием всех субъектов Российской Федерации, а также такие запросы 
были направлены во все муниципальные органы управления образованием 
нескольких субъектов Российской Федерации, именно поэтому они 
выделены в общем потоке информации в настоящей части Доклада. 

Целесообразно, для большей полноты картины процитировать текст 
направленного запроса (направленного в муниципальные образования): 

«Прошу Вас предоставить информацию о деятельности 
подчиненных Вам органов управления образованием (либо органов 
управления образованием на территории вашего муниципального 
образования), их структурных подразделений по направлению полового 
воспитания (либо полового просвещения, либо сексуального просвещения, 
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 Ответ председателя Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга О.В. 
Ивановой от 01.10.2007 № 03-1106/07. 
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либо сексуального воспитания) учащихся общеобразовательных 
учреждений, а именно: 

1. Действующее нормативно-правовое обеспечение полового 
(сексуального) воспитания (просвещения) в общеобразовательных 
учреждениях. 

2. Перечень используемых учебных пособий, в том числе 
используемых как дополнительные (вспомогательные) пособия, пособия 
для учителей и т.д. 

3. Информация о деятельности на территории вашего 
муниципального образования и находящихся на его территории 
муниципальных образований иностранных и международных 
некоммерческих организаций, позиционирующих себя как занимающиеся 
вопросами полового (сексуального) воспитания (просвещения) в 
общеобразовательных учреждениях, профилактики ВИЧ/СПИД. 

4. Некоммерческие организации (включая фонды, в том числе 
зарубежные), с которыми органы управления образованием вашего 
муниципального образования сотрудничают в вопросах обеспечения 
полового (сексуального) воспитания (просвещения) в 
общеобразовательных учреждениях. 

5. Реализуемые программы, используемые учебно-методические 
комплекты по дисциплинам, предметам или вопросам полового 
(сексуального) воспитания (просвещения) в общеобразовательных 
учреждениях. 

6. Деятельность образовательных учреждений в вашем городе по 
переподготовке и повышению квалификации преподавателей по половому 
(сексуальному) воспитанию (просвещению) в общеобразовательных 
учреждениях. Сколько учителей прошло переподготовку и повышение 
квалификации и по каким программам? 

7. Планы по реализации (развитию) полового (сексуального) 
воспитания (просвещения) в общеобразовательных учреждениях вашего 
муниципального образования. 

8. Информация о реализации в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях вашего муниципального образования 
проектов ―Глобус‖, ―Хоуп‖, программ организаций ―Холис‖, ―Джеллинек-
центр‖, ―Шведская ассоциация сексуального образования‖, ―Федерация 
―Семьи за единство и мир во всем мире‖‖, ―СПИД инфосвязь‖, о заключении 
с указанными организациями (организациями, представляющими 
указанные проекты) соответствующих соглашений.» 

Палитра ответов была как по форме, так и по глубине содержания 
очень разнообразная. 

Были получены и откровенно странные ответы такого, например, 
содержания: 

«Министерство образования и науки Пензенской области просит Вас 
уточнить, с какой целью производится сбор информации о деятельности 
Министерства образования и науки Пензенской области, его 
структурных подразделений по направлению полового воспитания 
учащихся общеобразовательных школ. Соглашения о взаимном 
сотрудничестве между Министерством образования и науки Пензенской 
области и возглавляемым Вами «Общественным комитетом по правам 
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человека» не подписывались. Почему данный вопрос вызывает у Вас такой 
пристальный интерес? В Вашем письме цели сбора такого рода 
информации не указаны.»1145 

Как будто, у Министерства образования и науки Пензенской области 
запрашивалась информация о новейших ракетных технологиях! То, что 
ответ на запрос такого рода является обязанностью указанного 
министерства, его руководство, судя по тексту ответа, даже не допускает.  

Или такой ответ из Администрации округа Муром Владимирской 
области: «На Ваш запрос… о предоставлении информации по 
деятельности органов управления образованием… по направлению 
полового воспитания учащихся общеобразовательных школ, сообщаем 
следующее. Обязательное предоставление общественной организации 
информации о содержании и реализации образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях округа Муром не предусмотрено 
Федеральным законом от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»…. Согласно ст.29 п. 17 Закона РФ «Об образовании» 
надзор и контроль за исполнением федеральных государственных 
образовательных стандартов образовательными учреждениями 
независимо от форм собственности (за исключением федеральных), а 
также за деятельностью органов местного самоуправления в сфере 
образования, осуществляют органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере образования. В данном случае, 
департамент образования администрации Владимирской области.»1146 

Понятно, что кроме Федерального закона «Об общественных 
объединениях» в законодательстве Российской Федерации имеется еще 
множество актов, часть которых и устанавливает обязанность 
информирования общественности, что направленный запрос ни в коей мере 
нельзя было трактовать как надзор или контроль за деятельностью органов 
управления образованием. 

Таких ответов, основанных на неоправданном закрытии от 
общественности социально значимой информации, связанных с грубейшим 
нарушением требований прозрачности деятельности органов 
государственного и муниципального управления, было получено достаточно 
много1147. 

Однако и такие ответы тоже в определенной степени информативны, 
давая основания и мотивацию чуть пристальнее взглянуть на ситуацию 
именно в этом субъекте Российской Федерации или в этом городе, где столь 
не в меру рьяно охраняют от общественности тайны содержания 
образования и воспитания детей в школе. 

Среди ответов много откровенных отписок1148, получены ответы, 
ограничившиеся предельной краткостью1149. Тем не менее, имеющиеся 
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 Ответ первого заместителя министра образования и науки Пензенской области С.К. 
Копешкиной от 10.10.2007 № 2044/01-19. 
1146

 Ответ начальника Управления образования Администрации округа Муром 
Владимирской области В.И. Клещевниковой от 20.03.2008 № 544/02. 
1147

 Ответ заместителя начальника Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска С.А. Нелюбова от 02.10.2008 № 12-3308; и др. 
1148

 Ответ Префектуры Центрального административного округа города Москвы от 
10.07.2007 № 07-16-7764/7; Ответ и.о. начальника Южного окружного управления 
образования Департамента образования города Москвы В.П. Шевлякова от 19.07.2007 
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содержательные, добросовестно подготовленные ответы дают возможность 
провести некоторый обзор ситуации в России по указанным вопросам.  

Условия, допущения, параметры ниже приведенного обзора 
практики полового воспитания в субъектах Российской Федерации и в 
муниципальных образованиях: 

1. Поскольку половое воспитание во многих ответах сводится, либо не 
разделяется с профилактикой ВИЧ/СПИД и инфекций, передающихся 
половым путем (ИППП), то и в настоящем обзоре такого строго 
разграничения так же не сделано. 

2. Ниже приведенный обзор практики полового воспитания в тех или 
иных регионах или муниципальных образованиях не сопровождается 
глубоко аргументированными оценками или глубоким анализом с 
привлечением дополнительных источников. В этой части Доклада все это не 
предполагалось. Задачей была максимально подробная фиксация 
существующего положения дел в этой области.  

3. Задачей настоящей части Доклада является не предоставление 
исчерпывающей информации по обозначенной тематике по каждому или 
какому-либо субъекту Российской Федерации, а максимально полное 
описание существующих форм, средств и методов полового воспитания 
несовершеннолетних. 

4. В настоящей части Доклада не ставилась задача оценки 
достоверности поступившей в официальных ответах на запросы 
информации.  

5. В поступивших ответах отражена как вполне позитивная 
деятельность по полоролевому воспитанию детей на основе ценностей и 
традиций культуры русского и других народов России, ценностей 
традиционных для России религий, так и деятельность крайне 
разрушительная, незаконная, направленная на развращение детей. В 
данной части Доклада не ставилась задача разграничения таких – 

                                                                                                                                                   
№ 01-20-2462; Ответ главы городского поселения Сергиев Посад Московской области 
С.А. Персианова от 27.03.2008 № 329-вх.; Ответ заместителя главы Администрации 
Приволжского района Исполнительного комитета муниципального образования города 
Казани В.В. Потаповой от 01.04.2008 № 2300; Ответ начальника Департамента общего 
образования Томской области Л.Э. Глока от 07.11.2007 № 2595/01-08; Ответ начальника 
Управления образования Администрации г. Реутова Московской области В.Л. Розанова от 
05.04.2008 № 116исх; Ответ заместителя министра образования и науки Республики 
Бурятии В.В. Сергеева от 10.10.2007 № 07-17/4585; Ответ главы муниципального района 
«Жуковский район» Калужской области В.И. Петрова от 25.09.2008 № 04-09/1488 и др. 
1149

 Ответ заместителя главы администрации города Серпухова Московской области 
В.И. Мантуло от 06.03.2008 № 1.1.7/220вх; Ответ начальника Управления образованием 
Администрации Большесосновского муниципального района Пермского края М.В. Гуреева 
от 07.04.2008 № 256/156; Ответ заместителя главы администрации по социальным 
вопросам муниципального района «Дзержинский район» Калужской области А.В. Мареева 
от 07.10.2008 № 2208; Ответ директора муниципального учреждения «Образование 
Карасукского района» Карасукского района Новосибирской области С.В. Шитвина от 
09.10.208 № 1058; Ответ начальника Управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи Ю.Н. Денисова от 25.09.2007 № 5495; Ответ главы муниципального района 
«Козельский район» Калужской области Ю.Н. Дятлова от 02.10.2008 № 1575 и др. 
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позитивного и разрушительного – подходов1150. Это – материалы к оценке 
ситуации.  

6. Из-за разрозненности и разноплановости поступившей информации 
разбивка ее по разделам в достаточной мере условна.   

7. В некоторых ответах даются отсылки к региональному или 
школьному компонентам государственного образовательного стандарта 
общего образования, поскольку, во-первых, такие ответы поступили до 
принятия законодательных изменений в Законе РФ «Об образовании», 
изменивших структуру образовательного стандарта, а во-вторых, 
установленный законом переходный период еще не завершился.  

 
 
1.1. Учебные пособия и образовательные программы по половому 

воспитанию (сексуальному просвещению) несовершеннолетних 
учащихся 

 
Согласно позиции Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской 
Федерации: «Проблема полового воспитания школьников решается 
образовательными учреждениями в интеграции с нравственным и 
гигиеническим воспитанием как в системе многих учебных предметов, 
так и во внеурочное время. Вопросы пола являются по своей сути 
междисциплинарными, их изучение опирается на биолого-медицинские, 
социокультурные и психолого-педагогические исследования. Указанная 
проблема нигде не выступает в качестве самостоятельной учебной 
темы. Во всех случаях она интегрирована в другие более широкие 
разделы, рассматривающие вопросы здоровья и здорового образа жизни, в 
связи с чем отдельных программ для школьников и специалистов 
образовательных учреждений, а также учебников по половому 
(сексуальному) воспитанию (просвещению) не существует»1151. 

Во многих субъектах Российской Федерации половое воспитание 
реализуется в рамках образовательных программ по Биологии и ОБЖ. 

В соответствии с Примерными программами федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, 
разработанными по заказу Минобразования РФ для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, включено 
рассмотрение следующих вопросов по биологии. В основной школе в теме: 
«Признаки живых организмов» рассматриваются вопросы: Размножение. 
Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. В 
старшей школе: в теме «Клетка» рассматриваются вопросы: «Вирусы. Меры 
профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДа»; в теме «Организм» - вопросы «Размножение - свойство 
организмов. Деление клетки - основа роста, развития и размножения 
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 Во второй части Доклада приводится анализ, направленный на отграничение 
перверсивных и прочих аморальных и противоправных подходов в половом воспитании 
детей. 
1151

 Ответ заместителя директора Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации 
И.К. Беляка от 09.08.2007 № 06-1334. 
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организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его 
значение»; в теме «Человек и его здоровье» - вопросы «Размножение и 
развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 
семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 
половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 
развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 
здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на развитие зародыша человека». В соответствии с письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.04.2007 №03-898 «О 
методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в рамках учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 10–11 классах рассматриваются вопросы 
репродуктивного здоровья (в том числе: нравственность и здоровье, 
правовые аспекты взаимоотношений полов, репродуктивное здоровье и 
социально-демографические процессы в России, функции семьи и здоровье 
человека, основы семейного права в Российской Федерации); факторы, 
разрушающие здоровье человека (в том числе: вредные привычки и их 
влияние на здоровье человека; ранние половые связи и их последствия для 
здоровья; меры профилактики факторов, разрушающих здоровье).1152  

 
Москва 
 
В Москве Московский институт открытого образования выступал 

организатором работ по теме «Формирование здорового образа жизни у 
детей. Сексуальное поведение, не наносящее ущерб здоровью, и 
нравственное воспитание»1153. 

 
В образовательных учреждениях Восточного административного 

округа города Москвы тема полового просвещения затрагивается на 
уроках биологии и ОБЖ, при этом используются следующие учебные 
пособия: 

• Драгомилов А.Г. Биология. Человек. 8 класс; 
• Батоев А.С. Биология. Человек. 9 класс; 
• Сюньков В.Я. Основы безопасности жизнедеятельности. 10–11 

класс.1154 
 
В Северном административном округе города Москвы вопросы 

полового (сексуального) воспитания включены в образовательную 
программу по ОБЖ и биологии. С целью «предупреждения полового насилия 

                                                 
1152

 Ответ заместителя главы администрации городского округа Балашиха Московской 
области Л.Л. Золотаревой от 26.03.2008 № СП-1292-08. 
1153

 Информация о деятельности Западного окружного управления образования и 
подведомственных образовательных учреждений по направлению полового воспитания / 
Ответ начальника Управления социального развития префектуры Западного 
административного округа города Москвы Е.Ю. Захаренковой от 23.07.2007 № СЛ 15-
6062/7-0-1. 
1154

 Ответ и.о. начальника Восточного окружного управления образования города Москвы 
А.П. Захарова от 24.07.2007 № 13/7-1701. 
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и половой безграмотности» проводятся профилактические мероприятия, 
лекции для старшеклассников: «Инфекционные заболевания», «О гигиене 
подростка», «О венерических заболеваниях», «Ты становишься взрослой». 
Рекомендовано к использованию в общеобразовательных учреждениях 
программно-методическое обеспечение проекта «Здоровая Россия», 
опубликованного в 2005 году, которое содержит видеофильм «Дневник 
Насти» и руководство по использованию видеофильма, также используются 
в работе образовательных учреждений памятки для детей и родителей, 
подготовленные Центром «Озон» по материалам Кризисного центра для 
пострадавших от сексуального насилия города Стэмфорд, штат Коннектикут, 
США.1155 

 
В Юго-западном административном округе города Москвы на базе 

центра диагностики и консультирования «Коньково» в 2006/2007 учебном 
году по запросу школы-интерната № 24 и спецшколы № 3 была разработана 
и апробирована программа «Профилактика отклоняющегося сексуального 
поведения у подростков». Оценка еѐ эффективности была запланирована на 
2008 год. На базе Центра диагностики и коррекции «Теплый Стан» 
совместно с детской поликлиникой № 42, 97, детским наркологическим 
центром, женской консультацией № 95 организовывались совместные 
встречи, семинары, круглые столы для педагогов и руководящих работников 
школ, родителей и детей по различным темам: «Медицинские и социальные 
проблемы школьников-подростков», «Раннее выявление детей, 
нуждающихся в государственной защите», «Профилактика употребления 
ПАВ», «Профилактика заболеваний, влияющих на репродуктивную функцию 
организма». Центром диагностики и коррекции «Теплый Стан» изданы 
психологические программы и методические пособия для подростков, 
подготовки детей в школу, буклеты для родителей. В окружной серии 
сборника «Учитель-ученик: проблемы, поиски, находки», издаются 
методические пособия, в которых публикуются статьи педагогических, 
медицинских работников, специалистов служб психолого-педагогической 
поддержки по данному направлению.1156 

 
В Юго-Восточном административном округе города Москвы 

медицинскими работниками в работе по половому воспитанию школьников 
используются учебные пособия1157: 

• Пособие для преподавателей / Российская ассоциация 
«Планирование семьи»; 

• Гормональная контрацепция: Пособие для практикующих врачей; 
• Учебное пособие для студентов медицинских вузов; 
• Учебное пособие для акушерок и медсестер; 
• Контрацепция: как предупредить нежелательную беременность / 

Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН; 

                                                 
1155

 Ответ и.о. начальника, заместителя начальника Северного окружного управления 
образования города Москвы В.С. Ермаченкова от 20.07.2007 № 315/5. 
1156

 Ответ и.о. первого заместителя префекта Юго-западного административного округа 
города Москвы Р.И. Пустынниковой от 03.08.2007 № 12-07-3994/7. 
1157

 Ответ заместителя префекта Юго-восточного административного округа города Москвы 
А.В. Быкова от 31.07.2007 № сл-4675/7. 
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• различные видеоролики и обучающие видеофильмы. 
В соответствии с планами окружных отделений медицинскими 

работниками проводятся занятии по половому воспитанию со школьниками 
Юго-Восточного административного округа города Москвы по темам1158: 

• «Анатомия и физиология женской и мужской половой сферы»; 
• «Гигиена половой жизни»; 
• «Возможные последствия ранней половой жизни»; 
• «Половая жизнь и половое воспитание»; 
• «Профилактика болезней, передающихся половым путем»; 
• «Профилактика ВИЧ-инфекции»; 
• «Профилактика гинекологических заболеваний»; 
• «Профилактика бесплодия и невынашивания беременности». 
 
В школах Западного административного округа города Москвы 

проводится цикл бесед для девочек (как пример – ОУ № 804) по следующим 
темам: «Девочка, девушка, женщина»; «Здоровье девушки, здоровье 
мальчика»; «За что уважают в обществе»; «Основы социальной 
грамотности»; «Как избежать беременности». Реализуются курсы КРУ 33 на 
базе округа «Индивидуальный и дифференцированные подходы к оказанию 
медико-психолого-педагогической помощи детям». Тема: «Сексуальное 
поведение – один из компонентов здорового образа жизни», руководитель – 
докт. психол. наук, проф. Л.И. Плаксина. В интернатах реализуется 
Программа занятий с 7-12 лет «Процессы семейного воспитания». 
Программы и проекты ГЭП, разработанные совместно с представителями 
Префектуры, районных управ, управления социальной защиты населения, 
управления здравоохранения: «От школы здоровья к микрорайону 
здоровья», «Здоровая и дружественная семья», «Академия социального 
действия» включают в себя не только темы нравственно-полового 
воспитания.1159 

 
Московская область 
 
В работе по половому воспитанию обучающихся образовательных 

учреждений Коломенского муниципального района Московской области 
используются методические материалы «Профилактика ВИЧ/СПИД в 
образовательной среде, формирование толерантного отношения к детям с 
ВИЧ/СПИД их ближайшему окружению», которые подготовлены в рамках 
национального проекта «Здоровье» специалистами Центра повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области 
профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи. Содержание 
образования по вопросам полового воспитания в рамках предметов 
биологии, обществознания в образовательных учреждениях Коломенского 
муниципального района определяется образовательными программами по 

                                                 
1158

 Там же. 
1159

 Информация о деятельности Западного окружного управления образования и 
подведомственных образовательных учреждений по направлению полового воспитания / 
Ответ начальника Управления социального развития префектуры Западного 
административного округа города Москвы Е.Ю. Захаренковой от 23.07.2007 № СЛ 15-
6062/7-0-1. 
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данным предметам, рекомендованными и допущенными Министерством 
образования Российской Федерации.1160 

 
Костромская область 
 
Обучение по вопросам полового воспитания учащихся 

общеобразовательных учреждений города Костромы ведется по 
следующим учебно-методическим комплексам и пособиям: 

• Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. 8 класс. – Изд. 
«Дрофа»; 

• Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. – 9 класс, 10 
класс, 11 класс. – Изд. «Дрофа»; 

• Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. – Изд. «Вентана-граф»; 
• Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. Биология. 9 класс. – 

Изд. «Вентана-граф»; 
• Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.М. Биология. 10–11 класс. – 

Изд. «Просвещение»; 
• Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология – 

профильный уровень. 10, 11 класс. – Изд. «Дрофа»; 
• Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Биология. 10 класс, 

11 класс. – Изд. «Вентана-граф».1161 
 
В общеобразовательных учреждениях города Галича Костромской 

области половое воспитание строится на основе программно-методических 
материалов по биологии для 6-11 классов (Москва, «Дрофа», 2001). 
Используются также следующие учебные пособия: учебники по биологии 
для 8 класса (автор Колесов), методические пособия по биологии 8 класса, а 
также дополнительная литература: 

• Ерхова Н.В. Знание сила СПИД победила;  
• Чечельницкая С.М. Подростковая наркомания и СПИД – 

концептуальный подход; 
• Чечельницкая С.М. Правильный выбор: Программа формирования у 

старших подростков социальных установок на здоровый образ жизни;  
• Ляхович А.В. «Это надо знать о ВИЧ и других инфекциях, 

передаваемых половым путѐм»; 
• брошюры «Секретные материалы для неѐ и для него», «Безмолвный 

крик», «Что такое аборт», «Бизнес требует жертв», «Что такое мини - аборт» 
и другие.1162 

 
В общеобразовательных учреждениях Кадыйского муниципального 

района Костромской области и районном методическом кабинете отдела 
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 Ответ начальника Управления образования администрации Коломенского 
муниципального района Московской области В.Б. Комма от 12.03.2008 № 168. 
1161

 Ответ начальника Управления образования Администрации города Костромы В.И. 
Шахваранова от 13.03.2008 № 01-21/378. 
1162

 Ответ главы Администрации городского округа – города Галича Костромской области 
А.А. Мосолова от 28.03.2008 № 881. 
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образования используются централизованно и безвозмездно переданные по 
линии Департамента образования и науки следующие издания1163: 

• Ляхович А.В., Голиусов А.Т. Профилактика ВИЧ/СПИД и других 
инфекций, передающихся половым путѐм. – М., 2003; 

• Правильный выбор: программа формирования у старших подростков 
социальных установок на здоровый образ жизни. – М., 2005; 

• Ерхова Н.В., Климович В.Ю. Знания сила СПИД победила. 
Методическое пособие / Центр «Планетариум». – М., 2005; 

• Ляхович А.В., Лозовская А.С. Это надо знать о ВИЧ/СПИД и других 
инфекциях, передаваемых половым путѐм. Для девочек 7-8 классов;  

• Ляхович А.В., Лозовская А.С. Это надо знать о ВИЧ/СПИД и других 
инфекциях, передаваемых половым путѐм. Для мальчиков 7-8 классов. 

 
В своей работе педагогические работники общеобразовательных 

учреждений Вохомского муниципального района Костромской области 
используют, в частности, следующие пособия:  

• Скобкин В.С., Кузнецова Н.И. Российский подросток 90-х: движение в 
зону риска;  

• Синягина Н.Ю. Современная молодая семья: взрослые и дети;  
• Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного 

консультирования; 
• DVD «Половое воспитание»;  
• плакаты и брошюры областного Центра медицинской 

профилактики.1164 
Программы по воспитательной работе, в которые включены вопросы 

полового воспитания, в образовательных учреждениях разработаны 
«творческими группами педагогических работников» и утверждены 
администрацией общеобразовательных учреждений.1165 

 
В общеобразовательных учреждениях Макарьевского 

муниципального района Костромской области при реализации полового 
воспитания используются (в том числе как дополнительная литература) 
следующие издания: 

• Пономаренко Л.П. Психология для старшеклассников: Учебник; 
• Ходаков Н.М. Наедине с сексопатологом. – М.: Медицина, 1992; 
• Азбука для несовершеннолетних. – М.: Молодая гвардия; 
• Гребешева И.И. Ваш ребенок. – М.: Медицина, 1990; 
• Антропова М.В. Гигиена детей и подростков. – М.: Медицина, 1982; 
• Скрепкин Ю.К., Марьяниз Е.Д. Гигиена юноши. – М.: Медицина, 

1982.1166 
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 Информация об организации полового воспитания учащихся Кадыйского 
муниципального района / Ответ заведующей Отделом образования Кадыйского 
муниципального района Костромской области Т.Ю. Бубеновой от 12.03.2008 № 69. 
1164

 Информация о работе общеобразовательных учреждений Вохомского муниципального 
района по вопросам полового воспитания учащихся / Ответ заведующей Отделом 
образования Администрации Вохомского муниципального района Костромской области Л.А. 
Арзубовой от 12.03.2008 № 65. 
1165

 Там же. 
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 Ответ главы Макарьевского муниципального района Костромской области А.В. Гребнева 
от 24.03.2008 № 652. 
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В общеобразовательных учреждениях города Шарьи Костромской 

области работа по направлению полового воспитания ведется с 
использованием следующих материалов: 

• учебники под ред. Т.С. Суховой – на уроках природоведения (5 класс); 
• учебник под ред. И.Н. Пономаревой – на уроках биологии (8 класс); 
• учебник под ред. Воробьева – на уроках ОБЖ (10, 11 класс).1167 
 
Пермский край 
 
В общеобразовательных учреждениях города Перми для 

информирования по вопросам полового воспитания в рамках курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» используются следующие учебники: 

• 7-8-9 классы, автор Воробьѐв Ю.Л. – М.: АСТ; Астрель, 2002-2005,  
• 8-9 классы, автор Дерюгина О.В., 2001; Торопов И.К., М.: 

Просвещение, 2002,  
• 10-11 классы, автор Смирнов А.Т. – М.: Просвещение, 2004-2006;  
• Мишин Б.И. – М.: Дрофа, 2001;  
• Воробьѐв Ю. A. – М.: ACT; Астрель, 2006.1168 
 
При реализации полового воспитания обучающихся школ Ильинского 

района Пермского края используются следующие учебные пособия1169: 
• Зайцев Г.К. Твое здоровье. – СПб: Детство-Пресс, 2001; 
• Дедловская В.И. Здоровый образ жизни: Таблицы. – М: Школьная 

пресса, 2003; 
• Каптерев П.Ф. О семейном воспитании: Учебное пособие / Сост. И.Н. 

Андреева. – М: Academia, 2000. – 167 с.; 
• Марков Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник. – 

М: Academia, 1999. – 231 с.; 
• Марков В.В. Основы здорового образа жизни. – М: Academia, 2001. – 

319 с. 
• Формирование здорового образа жизни российских подростков: Для 

классных руководителей 5-9 классов / Под ред. Л.В. Боль, С.В. Барканова. – 
М: Владос, 2002. – 190 с. – (Здоровьесберегающая педагогика); 

В общеобразовательных учреждениях указанного района реализуются 
следующие учебные программы: 

• Коркина М.В. Материнская школа. «Исток» для девочек-подростков: 
Авторская программа // Практика административной работы в школе. – 2007. 
– № 6. – С. 25–34. 

• Программа воспитания ЗОЖ школьника // Научно-методический 
журнал зам. директора по воспитательной работе. – № 1. – С. 75–80.1170 

 

                                                 
1167

 Ответ главы Администрации городского округа город Шарья Костромской области В.В. 
Климова от 25.03.2008 № 255. 
1168

 Ответ начальника Управления содержанием и технологиями Департамента образования 
Администрации города Перми Т.Ф.Ежовой от 11.04.2008 № 1992. 
1169

 Об информации о деятельности образовательных учреждений по направлению 
полового воспитания / Ответ начальника Управления образования Ильинского района 
Пермского края Г.Б. Тиуновой от 28.03.2008 № 79. 
1170

 Там же. 
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Перечень используемых в общеобразовательных учреждениях 
Краснокамского муниципального района Пермского края учебных 
пособий по направлению полового воспитания учащихся, в том числе 
используемых как дополнительные (вспомогательные) пособия, пособия для 
учителей: 

• Нагаев В.В. Медицинская и педагогическая сексология; 
• Чумаков Б.Н. Валеология: Курс лекций. – М., 2002; 
• Дейнега Г.Ф. Жизнь вдвоѐм; 
• пятитомник академика В.П. Петленко, А.В. Нестеренко «Основы 

сексологии»; 
• методические пособия и таблицы по программе «Изменение» для 

учителя из серии «О тебе»; 
• Кожарская В.И., Ослон В.Н., Лядова Н.В. Восстановление личностного 

и социального статуса ученика; 
• Безруких М.М., Сонькина В.Д. Организация и оценка 

здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений; 
• Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М. Обучение жизненно 

важным навыкам; 
• Лядова Н.В. Формирование ЗОЖ и профилактика социально значимых 

заболеваний; 
• Белогуров С.Б., Климович В.Ю. Профилактика подростковой 

наркомании. Навыки противостояния и сопротивления распространению 
наркомании; 

• Нравственно-половое воспитание / Пермский государственный 
педагогический институт. – Пермь, 1995; 

• Научно-исследовательский институт гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков. История о великом женском секрете; 

• Ваша дочь выросла. Время отвечать на вопросы; 
• Женщине об аборте / Пермский государственный медицинский 

институт; Центр здоровья; 
• Брошюра для девочек. Брошюра для мальчиков «О тебе». Брошюра 

для юношей «Как изменяются мальчики»; 
• Материалы справочников классного руководителя; 
• Маленкова Л.И. Классный руководитель-воспитатель: Практические 

материалы; 
• Дереклеева Н.И. Материалы по проведению родительских собраний; 
• Бадилова. Классные часы и беседы для девушек: Пособие (6-11 

классы); 
• Сексуально-гигиеническое просвещение детей и подростков: Учебное 

пособие / Пермский государственный педагогический институт, кафедра 
охраны здоровья детей; Областной центр медицинской профилактики. – 
Пермь, 1994; 

• Афанасьева Т.М. Семья: Учебное пособие; 
• Дедловская В.И. Здоровый образ жизни; 
• Гребенщиков И.В. Основы семейной жизни; 
• Хрипков А.Г. В семье сын и дочь; 
• Варламова Е. Ты. Наедине с психологом. Пособие; 
• Когда девочка взрослеет: Пособие (при поддержке организации 

«Гедеон Рихтер»);  
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• О великом женском секрете: Пособие (при поддержке организации 
«Гедеон Рихтер»).1171 

Реализуемые в общеобразовательных учреждениях Краснокамского 
муниципального района Пермского края программы, используемые учебно-
методические комплекты по дисциплинам, предметам или вопросам 
полового воспитания в общеобразовательных учреждениях: 

• Обучение подростка основам знаний о ВИЧ/СПИД/ЗППП и их 
профилактике; 

• Зайцев Г.К. Педагогика здоровья; 
• Татарникова Н.Н., Колесов Д.В. Изменение; 
• Семьеведение: Программа нравственно-полового воспитания среди 

молодѐжи и подростков;  
• Программа «Здоровье» (1–11 класс); 
• Программа «Нравственное воспитание»; 
• фильм «Когда взрослеет девочка»; 
• Афанасьева Т.М. Семья: Учебное пособие; 
• Варламова Е. Ты. Наедине с психологом. Пособие; 
• Пособие «Когда девочка взрослеет», «О великом женском секрете» 

(при поддержке «Гедеон Рихтер»); 
• Нравственно-половое воспитание / Пермский государственный 

педагогический институт. – Пермь, 1995; 
• Сексуально-гигиеническое просвещение детей и подростков: Учебное 

пособие / Пермский государственный педагогический институт, кафедра 
охраны здоровья детей; Областной центр медицинской профилактики. – 
Пермь, 1994 

• методические пособия и таблицы по программе «Изменение» для 
учителя из серии «О тебе»; 

• видеофильмы «Рождение человека»; 
• брошюры Российской ассоциации «Планирование семьи»; 
• Этика и психология семейной жизни: Учебник; 
• Лядова Н.В., Аносова Ю.А., Мицкевич С.С. Формирование ЗОЖ и 

профилактика социально значимых заболеваний: Программа; 
• Тематический план по урокам ОБЖ, раздел «Семья и брак» (11 

класс).1172 
 
В общеобразовательных учреждениях Горнозаводского 

муниципального района Пермского края используются следующие 
учебно-методические пособия для информирования по вопросам полового 
воспитания: 

• Формирование здорового образа жизни и профилактика социально 
значимых заболеваний. – Пермь: ПОИПКРО, 2002; 

• Хрестоматия по этике и психологии семейной жизни: Учебное пособие 
для учащихся старших классов; 

                                                 
1171

 Ответ начальника Управления системой образования Администрации Краснокамского 
муниципального района Пермского края П.А. Денисенко от 13.03.2008 № 353. 
1172

 Ответ начальника Управления системой образования Администрации Краснокамского 
муниципального района Пермского края П.А. Денисенко от 13.03.2008 № 353. 
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• информационные буклеты о венерических заболеваниях, наркомании, 
алкоголизме, курении, гепатитах / Пермский краевой центр медицинской 
профилактики; 

• Сексуально-гигиеническое просвещение детей и подростков / 
Пермский государственный педагогический институт, кафедра охраны 
здоровья детей. – Пермь, 1994.1173 

 
В общеобразовательных учреждениях Еловского муниципального 

района Пермского края реализуются профилактические программы по 
вопросам полового (сексуального) воспитания (просвещения): 

• Семьеведение / Под ред. Н.Г. Налимовой, Е.Г. Бузмановой и др. – 
Пермь, 2003; 

• Лялько Л.Ф. Я – семьянин. – Пермь, 2005.1174 
 
Учебно-методическим пособием для учителей всех школ города 

Кунгура Пермского края по вопросам полового просвещения учащихся 
является книга «Формирование здорового образа жизни и профилактика 
социально значимых заболеваний». Пособие разработано специалистами 
Пермского института повышения квалификации под редакцией Н.В. Лядовой 
– канд. мед. наук, доцента, заведующей кафедрой валеологии. В книге 
рассмотрены вопросы программного обеспечения валеолого-гигиенического 
обучения и воспитания школьников, формирования здорового образа жизни. 
Пособие адресовано педагогам, психологам, медицинским работникам, 
социальным педагогам для работы с учащимися 1–11 классов. Рецензенты: 
докт. мед. наук, проф. Н.И. Аверьянов, докт. пед. наук, проф. Р.А. 
Рогожникова и др. Как заявляется, данным пособием педагоги пользуются с 
2002 года. В данном пособии представлены сценарии уроков, внеклассных 
мероприятий, включенных в учебно-тематический план, теоретический и 
практический материал, позволяющие учителю «при минимальной затрате 
времени овладеть современными научными знаниями, подходами к 
формированию здорового образа жизни, качественно подготовиться к 
уроку». Разделы программы являются своего рода проектом системы 
содействия детям и подросткам в решении задач взросления. Имеется 
раздел «Здоровье, материнство и отцовство».1175 

 
Республика Татарстан 
 
Согласно Республиканской программе по снижению в Республике 

Татарстан распространения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2005-2007 годы было 
запланировано переиздание и распространение в учебных заведениях 
учебного пособия «ВИЧ/СПИД/ИППП: Подготовка учащихся к безопасным 

                                                 
1173

 Ответ начальника Управления образования Администрации Горнозаводского 
муниципального района Пермского края Ф.И. Поповича от 21.03.2008 № 01-23/279. 
1174

 Информация о деятельности образовательных учреждений по половому (сексуальному) 
воспитанию / Ответ заведующей Отделом образования администрации Еловского 
муниципального района Пермского края B.M. Усатовой от 19.03.2008 № 197. 
1175

 Ответ начальника муниципального бюджетного учреждения «Управление развития 
человеческого потенциала Администрации города Кунгура Пермского края» Н.В. Тарасовой 
от 08.04.2008 № 425/01-43. 
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формам поведения» (разработчик –  Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан). В образовательных 
учреждениях Республики реализуются образовательные программы по 
вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, в частности: 

• Программа «Здоровье» / Руководитель проекта В.Н. Касаткин; 
• Профилактика ВИЧ-инфекции у подростков / Под общей редакцией 

В.Н. Касаткина.1176 
Создание и реализация программы «Образование и здоровье 

школьников Республики Татарстан» проходили в Республике Татарстан 
при непосредственном участии профессорско-преподавательского состава 
Института развития образования Республики Татарстан. Преподаватели 
ИРО РТ осуществляли научно-методическое сопровождение становления 
программы, значимым блоком которой выступала тема «Предупреждение 
употребления психоактивных веществ», которая со временем развилась в 
тему «Профилактика ВИЧ-инфекции у подростков». Формирование и 
реализация программы были инициированы министром образования 
Республики Татарстан того времени, д.п.н. Ф.Ф. Харисовым. Научное 
консультирование и общее редактирование учебно-методических пособий, 
педагогически и психологически обеспечивающих реализацию программы, 
осуществлял д.м.н., проф. В.Н. Касаткин. В ИРО РТ была разработана 
программа «Педагогика здоровья в системе повышения квалификации 
работников образования» в объеме более 300 часов, которая, при 
соответствующей доработке и развитии, может быть использована в 
переподготовке кадров. На базе этой программы разработана (на 144 и 72 
часа) программа «Формирование здорового стиля жизни как профилактика 
наркотизации в среде подростков». Тематические модули программы 
соответствуют существующей Концепции превентивного обучения в области 
профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде в части, как заявляется, 
«реализации еѐ социального аспекта, ориентированного на формирование 
у учащихся позитивных моральных, нравственных ценностей, 
определяющих их выбор индивидуального здорового стиля жизни, 
психологически направленных: на формирование стрессоустойчивой 
личности, установок быть успешным, способным сделать позитивный 
выбор в трудной жизненной ситуации».1177 

 
В образовательных учреждениях Московского района города Казани 

реализуются образовательные программы по вопросам профилактики 
ВИЧ/СПИДа и используются следующие пособия (в рамках т.н. проекта 
«Глобус» ими были обеспечены все образовательные учреждения 
Московского района г.Казани):  

                                                 
1176

 О деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан по 
профилактике социально-значимых заболеваний / Ответ заместителя министра 
образования и науки Республики Татарстан А.К. Зиннурова от 09.11.2007 № 7260/7; 
Информация о деятельности отдела образования Московского района г.Казани по вопросам 
полового воспитания / Ответ заместителя главы Администрации Московского района 
муниципального образования города Казани Ю.В. Нехорошкова от 31.03.2008 № 1-1242. 
1177

 О деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан по 
профилактике социально-значимых заболеваний / Ответ заместителя министра 
образования и науки Республики Татарстан А.К. Зиннурова от 09.11.2007 № 7260/7. 
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• Здоровье: Программа (руководитель проекта В.Н. Касаткин); 
• Профилактика ВИЧ-инфекции у подростков / Под общей редакцией 

В.Н. Касаткина; 
• Здоровье: Учебно-методическое пособие для учителей. 1-11 классы;  
• Профилактика ВИЧ-инфекции у подростков: Учебно-методическое 

пособие.1178 
 
В учреждениях образования Кировского района города Казани по 

вопросам полового (сексуального) воспитания реализуются следующие 
программы1179:  

• «Искусство быть здоровым»; 
• «Мое здоровье»; 
• «Программа по профилактике вредных привычек и утверждения 

здорового образа жизни и культуры здоровья»; 
• ОБЖ – «валеология» – «экология человека»; 
• Программа поддержки психического здоровья «Праздник жизни»; 
• «Этика и психология семейной жизни»; 
• «Я становлюсь старше»;  
• «Брак и семья в жизни человека» и др.  
Классными руководителями, педагогами-психологами 9–11 классов в 

течение учебного года проводятся занятия по пособию «ВИЧ/СПИД/ЗППП; 
подготовка учащихся к безопасным формам поведения». Как заявляется, 
цель данного пособия – «просвещение в области безопасного поведения, 
оказание помощи молодым людям в осознании последствия сексуальных 
экспериментов, в избежании ранней беременности, а также ВИЧ, ИППП и 
связанных с этим психических травм, осложняющих здоровые 
человеческие отношения в будущем». Указанным пособием 
укомплектованы все школы района.1180 

 
Калужская область 
 
В Калужской области разработаны и реализуются учебные модули, 

используемые при проведении комплексных тематических курсов, 
отдельных семинаров:  

• Скоблова Н.М. Пути формирования здорового образа жизни в 
образовательном учреждении. 12 ч. (автор – Н.М. Скоблова, главный врач 
ГУЗ «Областной центр здоровья»);  

• Казакова Т.И. Практические рекомендации по профилактике 
употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях 
(автор – Т.И. Казакова, заместитель главного врача ГУЗ «Областной центр 
здоровья»).1181 

                                                 
1178

 Информация о деятельности отдела образования Московского района г.Казани по 
вопросам полового воспитания / Ответ заместителя главы Администрации Московского 
района муниципального образования города Казани Ю.В. Нехорошкова от 31.03.2008 № 1-
1242. 
1179

 Ответ Главы Администрации Кировского района Исполнительного комитета 
муниципального образования города Казани А.Р. Нурутдинова от 31.03.2008 № 992. 
1180

 Там же. 
1181

 Ответ заместителя министра образования, культуры и спорта Калужской области Г.И. 
Ловецкого от 11.09.2007 № 2752/021-13. 
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В школах муниципального района «Ульяновский район» Калужской 

области используются следующие пособия и программы: 
• Майоров Н.И., Чепурных Е.Е. Обучение жизненно важным навыкам: 

Программа;  
• Мой выбор: Программа; 
• Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (серия ЮНЭЙДС 

«Примеры передового опыта»); 
• брошюры издательства Федерального НИИ медицинских проблем 

Формирования здоровья МЗРФ.1182 
 
При реализации полового воспитания в системе образования 

муниципального района «Сухиничский район» Калужской области 
используются образовательные программы, включающие разделы «Мое 
здоровье», «Развитие навыков адекватного поведения в стрессовых 
ситуациях»: 

• «Мой выбор» (8–10 класс); 
• «Обучение жизненно важным навыкам» (5–7 класс); 
• «Все цвета, кроме черного» (1-4 класс).  
Также используются: 
• Методическое пособие по первичной профилактике наркомании в 

молодежной среде: Электронное пособие / Министерство образования, 
культуры и спорта Калужской области;  

• видеофильм «Профилактика распространения СПИДа»;  
• видеофильм «Когда девочка становится взрослой».1183 
 
Согласно ответу Износковского районного отдела народного 

образования, в Износковском районе Калужской области специальных 
учебных пособий, пособий для учителей в образовательных учреждениях 
нет. Зато, как следует из ответа, используется популярная литература, 
периодические печатные издания.1184 

 
В муниципальных общеобразовательных учреждениях Кировского 

района Калужской области реализуются комплексные и 
специализированные программы общеобразовательных учреждений1185:  

• «Здоровье»;  
• «Семья и школа»;  
• «Воспитание»; 

                                                 
1182

 Ответ главы Администрации муниципального района «Ульяновский район» Калужской 
области О.Ю. Селиверстовой от 14.10.2008 № 3008. 
1183

 Информация о половом воспитании учащихся, мероприятиях по профилактике 
ВИЧ/СПИД в образовательных учреждениях муниципального района «Сухиничский район» / 
Ответ заведующей отделом образования Администрации муниципального района 
«Сухиничский район» Калужской области Н.П. Черкасовой от 02.10.2008 № 478. 
1184

 Ответ заведующей муниципального учреждения «Износковский районный отдел 
народного образования» муниципального района «Износковский район» Калужской области 
Т.В. Никишиной от 10.10.2008 № 202. 
1185

 Ответ главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области В.А. 
Абраменкова от 13.10.2008 № 1156. 
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• «Программа профилактики дезадаптации и аддиктивного поведения 
подростков»; 

• «Школа здорового образа жизни»; 
• «Ученик и его здоровье»; 
• «Культура здоровья»; 
• «Валеология»; 
• «Здоровое детство»; 
«Уроки нравственного здоровья». 
Перечень используемых в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Кировского района Калужской области учебников и учебных 
пособий, в том числе используемых как дополнительные (вспомогательные) 
пособия, пособия для учителей:  

учебники: 
• Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учебник для 

10-11 кл. – М.: Просвещение, 2005; 
• Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник 8-11 кл. / Под ред. 

Ю.Л. Воробьѐва; 
• Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник 10-11 кл. / Под 

ред. А.Т. Смирнова; 
• Колезов В.И. Человек: Учебник; 
учебные пособия: 
• Имеева Е.Л. Профилактика ВИЧ/СПИД: Методическое пособие для 

специалистов, работающих с молодѐжью. – Улан-Удэ, 2007; 
• Основы семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991; 
• Биология: 9 кл. – М.: Дрофа, 2006; М.: Просвещение, 2006; 
• Хрипкова А.Г. Мальчик – подросток – юноша; 
• Девочки. Медицина; 
• Мальчики. Медицина; 
• Рубанович В.М. Сексуальное воспитание начинается с детства. – 

Улан-Удэ, 2002; 
• Профилактика ВИЧ/СПИД и других инфекций, передающихся половым 

путѐм: Учебное пособие для врачей и педагогов. – М., 2003; 
• Ковинько Л.В. Хрестоматия по этике и психологии семейной жизни: 

Учебное пособие для учащихся старших классов. 
Как заявлено, используются также разнообразные научно-популярные 

издания. 
Реализуемые программы, используемые учебно-методические 

комплекты полового (сексуального) воспитания (просвещения) в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Кировского района: 

• Вайнер Э. Основы демографического воспитания школьников;   
• Вайнер Э. Воспитание культуры здоровья в общеобразовательной 

школе.1186 
 
Перечень используемых по вопросам полового воспитания школьников 

в муниципальном образовательном учреждении «Информационно-

                                                 
1186

 Ответ главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области В.А. 
Абраменкова от 13.10.2008 № 1156. 
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методический центр» муниципального района «Юхновский район» 
Калужской области учебных пособий: 

• учебники по биологии и ОБЖ, утвержденные Министерством 
образования РФ; 

• Ляхович А.В., Голиусов А.Т., Полесский В.А. Профилактика ВИЧ/СПИД 
и других инфекций, передающихся половым путем: Учебное пособие для 
врачей и педагогов. – М., 2003; 

• Правильный выбор: Программа формирования у старших подростков 
социальных установок на здоровый образ жизни / Составители С.М. 
Чечельницкая, А.А. Михеева, Д.А. Шалаева, Ю.В. Величкина. – М., 2005; 

• Охрана репродуктивного здоровья подростков и молодежи. Брошюра;
  

• Магомедова Т.И., Канищева Л.Н. Формирование здорового образа 
жизни. Классные часы 5-11 классы.1187  

 
Ленинградская область 
 
Перечень используемых учебных пособий при организации 

образовательного и воспитательного процессов в общеобразовательных 
учреждениях Волосовского муниципального района Ленинградской 
области1188:   

• Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 
несовершеннолетних подростков и молодежи. – М., 2003; 

• Панков Д.Д., Румянцев А.Г. Разговор учителя с врачом. Медицинские 
и психологические проблемы школьников-подростков. – М., 2002; 

• Мойта М.Г. Поговорим о сексуальности: Руководство для родителей и 
воспитателей; 

• Колесов. Все ли вы о себе [знаете]? Методическое пособие, 1996 г.; 
• Колесов Д.В. Мы отвечаем на ваши вопросы: Пособие для учащихся; 
• Ерхова Н.В., Климович В.Ю. День здоровья: Методическое пособие; 
• Полетаева Н.М., Лободин В.Т. Профилактика СПИДа в 

образовательных учреждениях; 
• Молотилов В.Ф., Сафронов Р.И. СПИД. Его последствия и 

предупреждение; 
• ВИЧ/СПИД. Об этом нужно знать / НОУ «Лоцман»; 
• О великом женском секрете. Для девочек 7-х классов / Московский 

педагогический университет; 
• Я выбираю жизнь / Информационно-просветительский журнал (СПб), 

№ 5. 
 

                                                 
1187

 Ответ директора муниципального образовательного учреждения «Информационно-
методический центр» муниципального района «Юхновский район» Калужской области С.А. 
Камочкина от 08.10.2008. 
1188

 Информация о деятельности образовательных учреждений Волосовского 
муниципального района Ленинградской области по половому воспитанию учащихся и 
проведения с ними мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД / Ответ председателя 
Комитета образования Администрации муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Т.В. Фалевой от 01.11.2008 № 843. 
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Другие субъекты Российской Федерации 
 
В образовательных учреждениях Оренбургской области для 

рассмотрения с обучающимися школьниками 9-11 классов вопросов 
полового воспитания используются следующие учебные издания1189: 

• Сонин Н.И., Захаров В.Б., Плешаков А.А., Сивоглазов В.И. Биология: 
Программа. 5–11 кл. – М.: Дрофа, 1999-2001, 2003-2005; 

• Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа; 
• Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Биология. Основные 

закономерности. 9 кл. – М.: Дрофа»; 
• Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. Основы общей 

биологии. 9 кл. – М.: Вентана-Граф; 
• Программа «Общая биология». 10-11 кл. (Захаров В.Б.). – М.: Дрофа, 

2000-2001, 2003, 2007; 
• Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 кл. – 

М.: Дрофа; 
• Биология. 10-11 кл. / Под ред. Д.К. Беляева. – М.: Просвещение; 
• Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Биология. 10 кл. – 

М.: Вентана-Граф; 
• Пономарева И.Н., Корнилова О. А., Лощилина Е.Н. Биология. 10 кл. – 

М.: Вентана-Граф; 
• Программа элективного курса «Здоровый образ жизни» 

Н.А. Степановой; 
• Программа элективного курса «Человек и его здоровье».  
 
Министерство образования Правительства Калининградской области 

заявило, что считает возможным рассмотреть вопрос изучения полового 
воспитания в рамках рекомендованных Минобрнауки РФ образовательных 
программ при наличии высококвалифицированных специалистов.1190 

 
Перечень используемых в школах Удмуртской Республики учебных 

пособий, в том числе используемых как дополнительные (вспомогательные) 
пособия, пособия для учителей и т.д., в рамках программы профилактики 
ВИЧ/СПИДа1191: 

• «Полезная привычка» (в 2-х школах г. Ижевска – № 49 и 86); 
• «Полезная практика: реальные альтернативы» (в учреждениях 

начального профессионального образования); 
• Ковриго Н.М. Педагогика здоровья: Учебное пособие (автор-

составитель Н.М. Ковриго, к.б.н., доцент Центра безопасности 
образовательных учреждении ИПК и ПРО Удмуртской Республики); 

• Брошюра для работников домов ребенка, детских яслей и садов. 
 

                                                 
1189

 Ответ министра образования Оренбургской области А.В. Ковалева от 10.10.2007 
№ 01118-3465. 
1190

 Ответ министра образования Правительства Калининградской области Н.С. Шерри от 
08.10.2007 № 5899. 
1191

 Ответ Первого заместителя министра образования и науки Удмуртской Республики 
З.В. Суворовой от 03.10.2007 № 01/01-15-1077. 
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В шести учреждениях образования Республики Марий-Эл 
используется программа превентивного образования «Полезные привычки. 
Полезные навыки».1192 

 
Образовательные учреждения общего и начального 

профессионального образования Сахалинской области реализуют 
программы по направлению «Здоровый образ жизни», включающие в себя, в 
том числе, вопросы полового воспитания.1193 

 
В 125 общеобразовательных учреждениях Приморского края 

используется программа Министерства образования Российской Федерации 
«Этика и психология семейной жизни» (10-11 классы), в 7-9 классах - 
«Основы гигиены и санитарии». В рамках этих курсов в г.г. Уссурийске, ЗАТО 
Большой Камень, Владивостоке, а также муниципальных районах: 
Хорольском, Яковлевском, Кировском, Хасанском на факультативных 
занятиях рассматриваются вопросы гигиенического просвещения с 
приглашением специалистов органов здравоохранения.1194 

 
В школах Псковской области при реализации полового воспитания 

школьников в деятельности образовательных учреждений используются 
следующие учебные пособия: 

• Руководство по предоставлению услуг в области планирования семьи, 
Международная федерация планирования семьи, 1999;  

• Пособие к программе «Основы планирования семьи и здорового 
образа жизни» / Под общей редакцией И.И. Гребешевой. – М.: Российская 
Ассоциация «Планирование семьи», 2002;  

• Красная нить. Советы и рекомендации – методы работы по 
профилактике ВИЧ/СПИДа и половому воспитанию среди подростков. – 
Стокгольм-Санкт-Петербург: Lafa, 2006;  

• Я хочу провести тренинг: Пособие для начинающего тренера, 
работающего в области профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и 
ИППП. – Стереотипное издание / ГУП «Медицина для Вас», 2003.1195 

В учебных планах образовательных учреждений Псковской области 
отсутствуют специализированные программы по половому воспитанию. 
Вместе с тем, в государственных образовательных учреждениях 
реализуется комплексная программа «Здоровье», цель которой – «развить 
у воспитанников способности к самостоятельному, независимому, 
позитивному жизнепроживанию в сложных общественно-экономических 
условиях настоящего времени с учетом их психофизиологических 
особенностей». В муниципальных образовательных учреждениях области 
реализуются школьные программы, направленные на профилактику 

                                                 
1192

 Ответ заместителя министра образования Республики Марий-Эл Н.В. Ефремовой от 
09.10.2007 № 4226. 
1193

 Ответ начальника Департамента образования Сахалинской области Е.А. Сафонова от 
18.09.2007 № 01-11/4346. 
1194

 Ответ начальника Управления народного образования Департамента образования и 
науки Приморского края Н.А. Виткаловой от 04.10.2007 № 20-02/3475 «О состоянии 
полового воспитания детей и подростков на территории Приморского края». 
1195

 Ответ начальника Государственного управления образования Администрации Псковской 
области В.В. Емельяновой от 07.12.2007 № 3978. 
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вредных привычек и развитие физических способностей обучающихся.1196 
Для проведения «уроков здоровья» используются:  

• Здоровье: Учебно-методическое пособие / Под редакцией 
В.Н. Касаткина;  

• Полезные привычки. Полезные навыки. Полезный выбор: Программа / 
Под редакцией О. Романовой;  

• Все цвета, кроме черного / Под редакцией М. Безруких.1197 
Государственное управление образования Псковской области 

заявляет, что считает целесообразным «внедрение в школьную программу 
―Здоровье‖ курса полового воспитания, разработанного совместными 
усилиями специалистов Министерства образования и науки РФ, 
Министерства здравоохранения РФ, с привлечением ведущих 
специалистов научно-исследовательских институтов, занимающихся 
проблемами подростков и молодежи для сохранения репродуктивного 
потенциала нации».1198 

 
В Краснодарском крае реализуется программа регионального 

(кубанского) компонента содержания общего образования по валеологии, в 
которой нашли отражение вопросы профилактики заболеваний, 
передаваемых половым путем. С апреля 2006 года Департаментом 
образования и науки Краснодарского края утверждена учебная программа 
антинаркотического воспитания школьников, целью которой являются 
активизация профилактики табакокурения, употребления психоактивных 
средств, алкоголя и пропаганда здорового образа жизни в процессе учебной 
деятельности школьников. Заявляемые задачи программы: «формирование 
представлений об опасности наркотизации и ВИЧ/СПИД инфекции для 
физического и социального здоровья человека, формирование позитивного 
мироощущения посредством выработки у школьников навыков 
эффективной социальной адаптации, развитие ценностного отношения к 
собственному здоровью, готовности заботиться о нем и укреплять 
его».1199 

 
В образовательных учреждениях семи муниципальных образований 

Вологодской области реализуются программы «Здоровье» под редакцией 
В.Н. Касаткина и Л.А. Щеплягиной. Заявляется, что «данные программы 
ориентированы на формирование у подростков и молодежи привычки к 
здоровому образу жизни».1200 

 
Для реализации полового воспитания школьников города Тулы 

используются материалы, содержащиеся в учебниках биологии, 
обществознания, ОБЖ, литературы, истории, включенных в Федеральный 
перечень. Вопросы полового воспитания рассматриваются в 

                                                 
1196

 Там же. 
1197

 Там же. 
1198

 Там же. 
1199

 Ответ руководителя Департамента образования и науки Краснодарского края 
М.Б. Астапова от 02.10.2007 № 47-3765-1/07-14. 
1200

 Ответ заместителя начальника Департамента образования Вологодской области 
В.А. Карьенова от 19.10.2007 № 2000п/03-01-18. 
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образовательных программах по биологии, обществознанию, ОБЖ, 
литературе и истории. Например, в образовательных программах по 
Биологии предусмотрено:  

• в 6-х классах включен раздел «Жизнедеятельность организмов», в 
котором изучается тема «Размножение» (4 часа) – половое размножение 
организмов, особенности полового размножения животных, органы 
размножения, половые клетки, оплодотворение и т.д.;  

• в 8-х классах включена тема «Размножение и развитие» (3 часа) – 
система органов размножения, строение и гигиена, оплодотворение и т.д. 

• в 9-х классах включены разделы «Размножение и индивидуальное 
развитие организмов», «Наследственность и изменчивость». В рамках 
первого раздела изучаются темы: индивидуальное развитие организма 
(онтогенез), причины нарушений развития организмов, индивидуальное 
развитие человека, репродуктивное здоровье, последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, 
половые и возрастные особенности человека, половое созревание, болезни 
передающиеся половым путем и т.д. В рамках второго раздела изучаются 
темы: генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости, 
половые хромосомы, сцепленное с полом наследование и т.д.; 

• в 10-11-х классах включен раздел «Размножение организмов», в 
котором изучается тема «Половое размножение» (4 часа).1201  

В образовательных программах по обществознанию предусмотрено 
изучение тем, затрагивающих вопросы полового воспитания: 

• в 6-х классах «Отличие человека от животных» – потребности, 
способности, характер, пол и возраст человека, ребенок и взрослый, 
отношения в семье, неполные семьи и т.д.; 

• в 9-х классах – образ жизни, социальная значимость здорового образа 
жизни, семья как малая группа, брак и развод, неполная семья, 
межличностные отношения в семье, психологический климат в семье, этика 
семейных отношений, семейный долг, забота о членах семьи, отношения 
между поколениями и т.д.; 

• в 10-11-х классах – семья и брак, проблема неполных семей и т.д.1202 
В образовательных программах по предмету ОБЖ для 11 класса 

предусмотрены в разделе «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни» 9 часов занятий по темам: 

• «Профилактика инфекционных заболеваний» – 5 часов; 
• «Основы здорового образа жизни» – 4 часа, в рамках которых 

рассматриваются темы: нравственность и здоровье, формирование 
правильного взаимоотношения полов, болезни, передаваемые половым 
путем и меры их профилактики, СПИД и его профилактика, семья в 
современном обществе, законодательство о семье, формы общения между 
людьми, выражение своих чувств и эмоций, проявление дружбы и любви, 
брак и семья, культура брачных взаимоотношений.1203 

                                                 
1201

 Информация Управления образования Администрации города Тулы о деятельности 
подведомственных образовательных учреждений по направлению полового воспитания 
обучающихся и воспитанников / Ответ начальника Управления образования Администрации 
г. Тулы Э.И. Играевой от 02.04.2008 № 871п-и. 
1202

 Там же. 
1203

 Там же. 
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Общеобразовательные учреждения города Белгорода в целях 

полового воспитания обучающихся используют Программы, утверждѐнные 
Министерством образования и науки РФ: 

• 8 класс, курс биологии «Репродуктивная система человека»; 
• 11 класс «Основы медицинских знаний» – «Репродуктивное здоровье 

человека», «Брак и семья», «Здоровье и здоровый образ жизни»; 
• в системе дополнительного образования учащихся изучается курс 

«Здоровый образ жизни», утверждѐнный Управлением здравоохранения 
Белгородской области.1204 

 
В Республике Тыве разработаны и приняты программы профилактики 

ВИЧ/СПИДа, ИППП, направленные на «реализацию образовательной 
политики, повышение культуры гигиены и полового воспитания, 
престижа и ценности семьи, совершенствование форм семейного и 
правового воспитания обучающихся», Распространяются методические 
пособия по профилактике ВИЧ/СПИД и ИППП и наркомании, 
подготовленные Минобразования России. Определен единый подход в 
воспитании старшеклассников, рекомендована программа «Подготовка 
старшеклассников к семейной жизни» (приказ Минобразования Республики 
Тывы от 28.06.2006 № 385/д). Сообщается, что разработано 6 памяток для 
учащихся.1205 

Перечень учебных пособий, используемых в общеобразовательных 
учреждениях Республики Тывы при реализации полового воспитания и 
профилактики ВИЧ/СПИД и ИППП, в т.ч. используемых как литература для 
учителя, как вспомогательные материалы1206: 

• Базарный В. Спасем детей – спасем Россию. Видеопроект. – М.: 
Госкино, 2000; 

• Безруких М.М., Сонькин В. Д. Здоровьесберегающие технологии в 
общеобразовательной школе. Методология анализа, формы, методы, опыт 
применения: Методические рекомендации. – М., 2002;  

• Долженко Ю.А. Передовой педагогический опыт: творчество 
педагогического коллектива Рубцовского района: Сборник № 4 АКИПКРО. – 
Барнаул, 1993;  

• Здоровая школа (из опыта работы Ростовской области) / НИПКиПРО. 
– Новосибирск, 2003;  

• Здоровьесберегающая программа информационно-экономического 
лицея г.Новосибирска. – Новосибирск, 2003;  

• Кабаева В.М. Я – мой образ жизни – мое здоровье: Программа 
психологического обучения и воспитания школьников: Методические 
рекомендации. – М., 2002; 

• Кузнецова И.В. Школа здоровья: Сборник, т. 1,2. – М.: МТО Холдинг, 
2003; 

                                                 
1204

 Ответ заместителя начальника Управления образования Администрации г. Белгорода В. 
Шаталовой от 12.03.2008 № 01-544. 
1205

 Ответ министра образования, науки и молодежной политики Республики Тыва П.А. 
Морозова от 22.11.2007 № 3053. 
1206

 Ответ министра образования, науки и молодежной политики Республики Тыва П.А. 
Морозова от 22.11.2007 № 3053. 
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• Кузнецова И.В. Школа здоровья. Внедрение проекта в учреждениях 
системы образования. – М.: МТО Холдинг, 2001;  

• Классный руководитель (научно-методический журнал). – М. – 2003. – 
№№ 1–8. 

• Лизинский В.М. Научно-методический журнал заместителя директора 
школы по воспитательной работе. – М. – 2003. – №№ 2–3. 

• Моделирование процесса обучения здоровому образу жизни. 
Новосибирск, 2003; 

• Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений / Авторский коллектив // Сост. Г.Н. 
Тростанецкая, А.А. Гериш / Под ред. академика РАО М.М. Безруких, проф. 
В.Д. Сонькина. – М., 2004; 

• Склянова Н.А., Плющ И.В. Безопасность образовательного 
пространства. – Новосибирск, 2001;  

• Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 
психология здоровья в школе. – М., 2005;  

• Актуальные проблемы наркоситуации в молодежной среде: 
состояние, тенденции, профилактика / Сост. Ф.Э. Шереги и др. – М., 2004;  

• Беличева А.С. Превентивная психология. – М., 1994; 
• Белогуров С.Б., Климович В.Ю. Подростковая наркомания. Выпуск 3. 

«Сопротивление распространению»: Комплект наглядно-методических 
материалов для работы с подростками, 2000.  

• Данилин А., Данилина И. Как спасти детей от наркотиков. – М., 2001; 
• Демьянов Ю.Г. Основы психопрофилактики и психотерапии. – СПб., 

1999; 
• Демьянов Ю.Г. Психотерапия и психопрофилактика. – СПб., 1999; 
• Деятельность классного руководителя в организации воспитательно-

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями. – М.: 
Красико-принт, 2000;  

• Еникеева Д.Д. Как предупредить алкоголизм и наркоманию у 
подростков. – М., 1999;  

• Зарубежный опыт первичной профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами среди несовершеннолетних / Под ред. Л.М. 
Шипицыной. – М., 2004;  

• Колесов Д.В. Антинаркотическое воспитание. – М.: МПСИ; Воронеж: 
МОДЭК, 2001; 

• Легальные и нелегальные наркотики. Российско-германское учебное 
пособие. Практическое руководство по проведению уроков профилактики 
среди подростков. (В помощь школьному психологу и учителю). Части 1 и 2. 
– Изд. «Иматон», 2000;  

• Межведомственное взаимодействие государственных, 
муниципальных, общественных и религиозных организаций по проблемам 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами / В.И. 
Слободчиков и др. – М., 2004; 

• Мендельсон А.Л. Учебник трезвости. – СПб.: Издание Российского 
Общества борьбы с алкоголизмом, 1913; 

• Косарецкий С.Г., Родионов В.А. и др. Менеджмент в профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами. – М., 2005.  
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• Вострокнутов Н.В., Шалимов В.Ф. Методическое обеспечение 
социального партнерства при проведении профилактической и 
реабилитационной работы в семье. – М.: Вариант, 2005;  

• Николаева Л.П., Колесов Д.В. Уроки профилактики наркомании в 
школе. – М., МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2000;  

• Наркомания: что необходимо знать каждому: Памятка / Составители: 
Р.Г. Садыкова, Л.А. Кудряшова. – Казань: Дас, 2001;  

• Наркомания. Методические рекомендации по преодолению 
наркозависимости. Под ред. А.Н. Гаранского. – М.–СПб., 2000;  

• Организация профилактики наркозависимости в условиях сельского 
образовательного учреждения: Сборник методических рекомендаций. – 
СПб., 2001. 

• Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. 
С.В. Березина, К.С.Лисецкого, И.Б. Орешниковой. – М.: Институт 
психотерапии, 2000;  

• Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений / Под ред. акад. РАО М.М. Безруких, проф. 
В.Д. Сонькина. – М.: Вариант, 2005; 

• Шереги Ф.Э. и др. Оценка наркоситуации в среде детей, подростков и 
молодежи: Доклад. – М., 2004;  

• Чечельницкая С.М., Михеева А.А. и др. Правильный выбор: 
Программа формирования у старших подростков социальных установок на 
здоровый образ жизни. – М., 2005; 

• Профилактическая работа с несовершеннолетними различных групп 
социального риска по злоупотреблению психоактивными веществами / Под 
ред. Л.М. Шипициной, Л.С. Шпилени. – М., 2004; 

• Профилактика злоупотребления психоактивными веществами: 
Сборник методических материалов по проблеме профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами среди несовершеннолетних и 
молодежи. – М., 2001; 

• Профилактика наркозависимости в школе. Методическое пособие. В 2 
книгах. Книга 2, часть 1. – Изд. второе, испр. – Новосибирск, 2001; 

• Бабинский М.Б., Белогуров С.Б. и др. Профилактика употребления 
психоактивных веществ среди учащихся общеобразовательных учреждений. 
– М., 2005;  

• Психолого-медико-педагогическая консультация. Методические 
рекомендации. Под ред. Л.М. Шипициной. – СПб.: Институт специальной 
педагогики и психологии, 1999; 

• Колесов Д.В., Максимов С.В. и др. Региональные модели социально-
педагогической профилактики ПАВ-зависимостей в молодежной среде. – М., 
2005;  

• Сборник программ Центра социального здоровья по развитию 
личности, формированию социальной компетенции и ориентированности в 
мировоззренческих вопросах. – Кострома, 1999;  

• Семенов В.Д. Взаимодействие школы и социальной среды. – М., 1986; 
• Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Теоретические, методологические и 

практические основы альтернативной употреблению наркотиков активности 
несовершеннолетних и молодежи. – М., 2004; 
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• Сказка о тебе и других. Программа «Избирательной профилактики по 
употреблению ПАВ для детей из асоциальных детей» / Под ред. А.А. 
Михеевой. – М., 2005; 

• Смотри по жизни вперед. Руководство по работе с подростками. – 
СПб., 2002; 

• Цетлин М.Г., Пелинас В.Е. Реабилитация наркологических больных: 
концепция, программа. – М.: Анахарис, 2001; 

• Харитонова Н.К., Пережогин Л.О., Лесогоров А.Ю. Интерактивные 
формы профилактической и консультативной антинаркотической работы в 
СМИ и интернет-сети. – М., 2004;  

• Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю. Наркомании: патопсихология, 
клиника, реабилитация. – СПб.: Лань, 2000;  

• Школа без наркотиков / Под ред. Л.М. Шипицыной, Е.И. Казаковой. – 2-
е изд. – СПб., 2001;  

• Шульга и др. Психологические основы работы с детьми группы риска. 
– М., 1997;  

• Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи. – М.: Просвещение, 
1988;  

• Гиппенрейтер Ю.В. Общаться с ребенком. Как? – М., 1995;  
• Детство идеальное и настоящее: сборник работ современных 

западных ученых / Под ред. Е.Р. Слободской. – Новосибирск, 1994;  
• Заслуженюк B.C., Семиченко В.А. Родители и дети. Взаимопонимание 

или отчуждение? – М., 1996;  
• Ковалев С.В. Психология семейных отношений. – М.: Педагогика, 

1987;  
• Козлов В.П. Коррекция одностороннего воспитания детей в семье // 

Семейная психотерапия при нервных и психических заболеваниях. – Л., 
1978;  

• Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989; 
• Концептуальные основы реабилитации несовершеннолетних, 

злоупотребляющих психоактивными веществами. – М., 2001;  
• Правильный выбор: Программа формирования у старших подростков 

социальных установок на здоровый образ жизни / Сост. С.М. Чечельницкая, 
А.А. Михеева, Д.А. Шалаева, Ю.В. Величкина. – М.: Фонд «Центр 
социального развития и информации» (PSI), 2005;  

• Полякова В.В. Обучение здоровому стилю: Программа. – Кызыл, 2003;  
• Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Программа формирования здорового 

образа жизненного стиля. – М., 2000;  
• Тренинг «Профилактика ВИЧ/ СПИД/ ИППП и наркомании» / Сост. Л.И. 

Кара-оол. – Кызыл, 2003;  
• Консультирование до и после тестирования на ВИЧ-инфекцию / Сост. 

A.M. Ламажаа, Н.Д. Ооржак, Н.М. Санчай. – Кызыл, 2002;  
• Ляхович А.В., Лозовская А.С. Это надо знать. О ВИЧ/СПИД и других 

инфекциях, передаваемых половым путем; 
• Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом; 
• Ерхова Н.В., Климович В.Ю. Знания сила СПИД победила. – М.: Центр 

«Планетариум», 2005;  
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• Денисов В.Н., Бабенко А.И., Лузан Н.В. Meдико-профилактическая 
помощь несовершеннолетним с инфекциями, передаваемыми половым 
путем. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – 244 с.;  

• Профилактика ВИЧ/СПИДа, ИППП и наркомании. – Кызыл, 2003;  
• Профилактика ВИЧ/СПИД в труднодоступных социальных группах. – 

Новосибирск, 2002.1207  
 
В Нижегородской области специализированных программ по 

половому воспитанию в масштабах области не разрабатывается, но данный 
вопрос включен во все долгосрочные комплексные областные программы. С 
2005 года в работе по профилактике ВИЧ/СПИД среди детей и молодѐжи 
используется «Концепция превентивного обучения в области профилактики 
ВИЧ/СПИД в образовательной среде», разработанная и рекомендованная к 
использованию Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Министерством образования и 
науки Российской Федерации. С 2003 года в образовательное пространство 
Нижегородской области введен интегрированный курс «Уроки здоровья» для 
учащихся общеобразовательных школ начальной и средней ступени 
образования, разработанный и апробированный лабораторией «Проблемы 
здоровья в образовании» Нижегородского института развития образования. 
В 2004 году в 30 школах г. Нижнего Новгорода апробирована 15-часовая 
учебная программа «Профилактика ВИЧ и наркомании среди школьников 8-9 
классов», которая в настоящий момент широко интегрирована в учебный 
процесс и внеурочную деятельность.1208 

 
В Амурской области, как заявляется, «с целью профилактики 

гинекологических заболеваний подростков» в рамках акции-выставки «За 
здоровый образ жизни» врачами Амурского областного Центра медицинской 
профилактики прочитан курс лекций с демонстрацией видеофильмов, 
распространением печатной продукции: 

• «Человеческая жизнь – главное чудо»; 
• «От девочки к женщине»; 
• «Гигиена пола» (для юношей и девушек отдельно); 
• «Заболевания, передающиеся преимущественно половым путем и их 

профилактика»; 
• «Профилактика ВИЧ-инфекции». 
В течение учебного года образовательные учреждения обеспечиваются 

печатной продукцией: памятками по данной тематике.1209 
 
Перечень используемых по вопросам полового воспитания в 

общеобразовательных учреждениях Кировской области учебных пособий, 

                                                 
1207

 Ответ министра образования, науки и молодежной политики Республики Тыва П.А. 
Морозова от 22.11.2007 № 3053. 
1208

 Информация о деятельности Департамента образования Нижегородской области по 
направлению полового (сексуального) воспитания учащихся образовательных учреждений / 
Ответ директора Департамента образования Нижегородской области С.В. Наумова от 
24.10.2007 № 404-01-52/3670. 
1209

 Ответ заместителя министра образования и науки Амурской области П.Б. Стеценко от 
19.09.2007 № 03-29-50. 
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в том числе используемых как дополнительные (вспомогательные) пособия, 
пособия для учителей и т.д.: 

• Воронина Г.А. Школа здоровья. – Киров, 2004; 
• Гребенников И.В. Основы семейной жизни. – М., 1991; 
• Кон И.С. Сексуальная культура XXI века. – М.: Педагогика, 2003; 
• Моя родословная: Пособие для начальной школы / Автор-составитель 

B.C. Василевская. – М.: Вита-Пресс, 2001; 
• Овчарова Р.В. Психология родительства. – М., 2005; 
• Соковня-Семенова И.Н. Основы здорового образа жизни. – М., 2004; 
• Чумаков Б.Н. Основы здорового образа жизни. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2004; 
• Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей: Учебное пособие. – 

М.: Дрофа, 2005.1210 
В Кировской области программа «Духовно-нравственное возрождение 

личности на традициях народной культуры» разработана в Кировском 
институте повышения квалификации и переподготовки работников 
образования (2004 г.). Программами обеспечены все библиотеки 
общеобразовательных школ области.1211 

 
 
1.2. Нормативная регламентация, документы 
 
Согласно позиции Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской 
Федерации: «В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 
февраля 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» государство гарантирует 
включение в учебные программы образовательных учреждений 
тематических вопросов по нравственному и половому воспитанию. 
Осуществление указанной гарантии возлагается на федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления в 
соответствии с их компетенцией. В соответствии со статьей 2 
указанного Федерального закона федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации не могут снижать 
гарантии, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 
Положения указанного Федерального закона не противоречат статьям 63 
и 64 Семейного кодекса Российской Федерации, регламентирующим права 
и обязанности родителей по воспитанию, образованию, защите прав и 
интересов детей».1212 

                                                 
1210

 Информация о деятельности Департамента образования Кировской области по 
направлению полового воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях / Ответ 
главы Департамента образования Кировской области A.M. Чурина от 29.10.2007 № 03-06-
2611. 
1211

 Там же. 
1212

 Ответ заместителя директора Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации И.К. 
Беляка от 09.08.2007 № 06-1334. 
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В целях «совершенствования профилактической работы» Минобрнауки 
России совместно с Роспотребнадзором разработана и направлена в органы 
управления образованием, органы по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации Концепция 
превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИД в 
образовательной среде (письмо Минобрнауки России от 6 октября 2005 г. 
№АС-1270/06 и Роспотребнадзора от 4 октября 2005 г. № 0100/8129-05-32), 
которая устанавливала, что необходимым условием организации 
эффективной работы по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательной 
среде являются1213: 

• соблюдение дифференцированного подхода к различным целевым 
группам; 

• пропаганда здорового и безопасного образа жизни, семейных 
ценностей, ответственного поведения молодежи как альтернативы 
рискованному, асоциальному поведению; 

• реализация программ родительского всеобуча, активное привлечение 
родителей к профилактической деятельности; 

• получение согласия родителей на участие детей в программах 
превентивного обучения, затрагивающих вопросы полового просвещения, за 
исключением основных общеобразовательных программ, соответствующих 
требованиям государственного образовательного стандарта общего 
образования. 

По информации Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской 
Федерации, вопросы о здоровье и здоровом образе жизни, в том числе 
вопросы репродуктивного здоровья как составляющей части здоровья 
человека и общества, профилактики инфекций, передающихся половым 
путем, и ВИЧ-инфекции, включены в федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта и примерные программы 
общего образования по Биологии и Основам безопасности 
жизнедеятельности. Каждый из действующих базовых учебных планов 
общеобразовательных учреждений (БУП-1998 и БУП-2004) предусматривал 
вопросы охраны здоровья и здорового образа жизни.1214 

 
Общеобразовательные учреждения города Москвы проводят работу 

по вопросам полового воспитания учащихся в соответствии с действующим 
законодательством: Законом РФ «Об образовании», Законом города Москвы 
«Об общем образовании в городе Москве», постановлениями 
Правительства РФ «Об утверждении типового положения об 
общеобразовательном учреждении», «Об утверждении типового положения 
об общеобразовательном учреждении для детей дошкольного возраста и 
младшего школьного возраста», «Об утверждении типового положения о 
вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении» и другими 
законодательными актами. Ежегодно Департамент образования города 
Москвы утверждает План работы на учебный год, в раздел которого входят 

                                                 
1213

 Там же. 
1214

 Ответ заместителя директора Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации И.К. 
Беляка от 09.08.2007 № 06-1334. 
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мероприятия по профилактике безнадзорности, преступности, наркомании и 
ВИЧ/СПИДа, в том числе полового воспитания учащихся образовательных 
учреждений.1215 

 
В Северном административном округе города Москвы система 

работы общеобразовательных учреждений по вопросу полового воспитания 
несовершеннолетних отражена в окружных программах «Здоровье», 
«Окружная программа по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
злоупотребления психоактивными веществами среди 
несовершеннолетних».1216 

 
В Зеленоградском административном округе города Москвы 

профилактическая работа с несовершеннолетними ведется в рамках или с 
учетом следующих документов: 

• Окружная межведомственная программа «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и наркомании несовершеннолетних» на 
2007-2009 гг., утвержденная Распоряжением префекта № 109-рп от 
09.02.2007 и предусматривающая мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД; 

• разработанный и реализуемый в округе ежегодный План мероприятий 
межрайонного центра «Дети улиц» на 2007 год, предусматривающий 
выполнение целого комплекса мероприятий, направленных на профилактику 
заболеваний, передающихся половым путем в подростковой и молодежной 
среде.1217 

 
В Юго-Восточном административном округе города Москвы, как 

следует из ответа заместителя префекта Юго-восточного 
административного округа, в работе по половому воспитанию учреждения 
здравоохранения используются следующие документы1218: 

• Приказ № 186/272 от 30.06.1992 г. «О совершенствовании системы 
медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»; 

• Приказ МЗ РФ № 154 от 05.05.1999 г. «О совершенствовании 
медицинской помощи детям подросткового возраста». 

 
Западное окружное управление образования г. Москвы в качестве 

одной из основ реализации полового воспитания школьников (как «одного из 
направлений в вопросах здоровья подрастающего поколения») в школах 
Западного административного округа города Москвы определяет 
следующие документы1219: 

                                                 
1215

 Ответ начальника Управления дошкольного и общего образования Департамента 
образования города Москвы Н.С. Алексаниной от 05.07.2007 № 2-2057-34-16. 
1216

 Ответ и.о. начальника, заместителя начальника Северного окружного управления 
образования города Москвы В.С. Ермаченкова от 20.07.2007 № 315/5. 
1217

 Ответ заместителя префекта Зеленоградского административного округа города Москвы 
С.И. Гагина от 10.07.2007 № 14-9/1-3222/7. 
1218

 Ответ заместителя префекта Юго-восточного административного округа города Москвы 
А.В. Быкова от 31.07.2007 № сл-4675/7. 
1219

 Информация о деятельности Западного окружного управления образования и 
подведомственных образовательных учреждений по направлению полового воспитания / 
Ответ начальника Управления социального развития префектуры Западного 
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Окружная целевая программа развития образования в Западном 
административном округе города Москвы на 2005-2007 гг.; 

Московская городская программа «Столичное образование – 4» (ныне 
принята программа «Столичное образование – 5»). 

В Основных направлениях совместной работы Западного окружного 
управления образования и подчиненных ему учреждений округа в 2006-2007 
учебном году в рамках нравственно-полового воспитания решались 
задачи1220: 

• в направлении «Доступное и качественное образование для всех»: 
обеспечение использования здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе в соответствии с паспортом здоровья 
обучающихся; 

• в направлении «Ликвидация беспризорности, безнадзорности и 
сиротства»: привлечение окружных и районных СМИ к разъяснительной 
работе по формированию в обществе семейных ценностей, семейного 
воспитания; в направлении «Сохранение и укрепление здоровья детей и 
подростков»: введение новых технологий обработки информации, 
полученной в процессе профилактических осмотров, в частности «паспорта 
здоровья», для обмена информацией между родителями и врачами-
специалистами; дальнейшее создание «Школ здоровья», школ со 
здоровьесберегающими технологиями; 

• в направлении «Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования обучающихся»: взаимодействие работы учреждений 
дополнительного образования с ОУ по формированию правовой, 
нравственно-семейной направленности; организация родительского 
всеобуча, лекций по вопросам семейного воспитания мальчиков и девочек с 
привлечением специалистов. 

 
В Калининградской области разработана и утверждена 

Постановлением Правительства Калининградской области от 25.12.2006 
года № 998 целевая программа Калининградской области «Комплексные 
меры профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде и 
противодействия незаконному обороту наркотиков на 2007-2011 годы».1221 

 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики относит к 

действующему нормативно-правовому обеспечению полового (сексуального) 
воспитания (просвещения) в общеобразовательных учреждениях:  

• Организация профилактики ВИЧ-инфекции среди различных групп 
населения: Методические рекомендации (20 декабря 2006 г.); 

• Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 
30 сентября 2003 года № 71-III по Республиканской целевой программе по 
предупреждению распространения в Удмуртской Республике заболевания, 

                                                                                                                                                   
административного округа города Москвы Е.Ю. Захаренковой от 23.07.2007 № СЛ 15-
6062/7-0-1. 
1220

 Там же. 
1221

 Ответ министра образования Правительства Калининградской области Н.С. Шерри от 
08.10.2007 № 5899. 
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вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) «Анти-
ВИЧ-СПИД», на 2004–2008 годы.1222 

В общеобразовательных учреждениях районов и городов Удмуртской 
Республики реализуются следующие программы профилактики ВИЧ/СПИД: 

• «Здоровье населения Завьяловского района ―Образование и 
здоровье‖»; 

• «Наше здоровье в наших руках» (город Ижевск); 
• Районная целевая программа по предупреждению распространения в 

Як.-Бодьинском районе заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2004–
2007 годы; 

• «Здоровье детей и подростков Шарканского района на 2003-2006 
годы»; 

• «Здоровье детей и школьников на 2005–2008 годы» (Сарапульский 
район); 

• «Профилактика наркомании и СПИДа, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних и молодежи в Дебесском районе 
на 2005-2007 годы».1223 

 
В Республике Татарстан вопросы организации полового воспитания 

детей и молодежи являются составной частью реализации 
профилактических программ, направленных на профилактику социально-
значимых заболеваний. Программные модули по профилактике ВИЧ/СПИД в 
подростковой среде реализуются в системе образования Республики 
Татарстан в рамках существующей программы «Образование и здоровье 
школьников Республики Татарстан», действующей с 1998 года. Программа 
явилась апробацией федеральной программы «Здоровье», 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ для реализации в 
образовательных учреждениях регионов Российской Федерации. В 2006 г. 
состоялось заседание совместной Коллегии Министерства образования и 
науки Республики Татарстан и Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан на тему «О совместной деятельности учреждений образования и 
здравоохранения Республики Татарстан по сохранению и укреплению 
здоровья детей», на котором, в том числе, обсуждались вопросы 
межведомственного взаимодействия в работе по профилактике ВИЧ/СПИД. 
На Коллегии было принято решение о разработке и внесении на 
рассмотрение Кабинета Министров Республики Татарстан проекта 
Республиканской целевой программы по охране и укреплению здоровья 
детского населения Республики Татарстан на 2008-2010 г.г., а также о 
принятии мер по совершенствованию подготовки педагогических и 
медицинских кадров по вопросам охраны и укрепления здоровья учащихся. 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 98 от 
21.02.2005 утверждена Республиканская программа по снижению в 
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 Ответ первого заместителя министра образования и науки Удмуртской Республики З.В. 
Суворовой от 03.10.2007 №01/01-15-1077. 
1223

 Ответ первого заместителя министра образования и науки Удмуртской Республики З.В. 
Суворовой от 03.10.2007 № 01/01-15-1077.  
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Республике Татарстан распространения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2005-2007 годы.1224  

 
В системе образования Сахалинской области половое воспитание 

учащихся реализуется в рамках Закона Сахалинской области от 05.03.2007 
№ 16-ЗО «Об областной комплексной целевой программе «Профилактика, 
правонарушений в Сахалинской области на 2007-2010 годы», Закона 
Сахалинской области от 28.12.2006 № 139-ЗО «Об основных направлениях 
профилактики наркомании и токсикомании в Сахалинской области», 
Постановления Администрации Сахалинской области от 08.08.2002 № 136-
па «Об утверждении основных направлений демографической политики 
Администрации Сахалинской области до 2015 года и плана первоочередных 
мероприятий по их реализации на 2003-2005 годы».1225 

 
Правовым обеспечением полового воспитания учащихся 

общеобразовательных учреждений города Белгорода заявляется1226: 
• Конвенция ООН о правах ребѐнка; 
• Закон РФ «Об образовании»; 
• Концепция превентивного обучения в области профилактики 

ВИЧ/СПИДа в образовательной среде; 
• Закон Белгородской области об ответственности родителей за 

воспитание детей от 20.01.2005; 
• Постановление губернатора Белгородской области от 02.02.2004 №35 

«Об областной программе ―Молодость Белгородчины на 2004-2008 годы‖»; 
• Закон Белгородской области от 27.02.2003 «Об утверждении 

Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области». 
 
Заявляемое действующее нормативно-правовое обеспечение по 

направлению полового воспитания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях Краснокамского муниципального района Пермского края:  

• Конвенция ООН о правах ребѐнка (ст. 34); 
• Декларация о правах ребѐнка;  
• Конституция РФ;  
• Семейный кодекс РФ;  
• Постановление Верховного Совета РФ от 03.06.1993 № 5090-1 «Об 

основных направлениях государственной молодѐжной политики в РФ»; 
• Закон «Об образовании»; 
• Целевая комплексная программа «Семья и дети Прикамья на 2007–

2010 гг.»;  

                                                 
1224

 О деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан по 
профилактике социально-значимых заболеваний / Ответ заместителя министра 
образования и науки Республики Татарстан А.К. Зиннурова от 09.11.2007 № 7260/7; 
Информация о деятельности отдела образования Московского района г.Казани по вопросам 
полового воспитания / Ответ заместителя главы Администрации Московского района 
муниципального образования города Казани Ю.В. Нехорошкова от 31.03.2008 № 1-1242. 
1225

 Ответ начальника Департамента образования Сахалинской области Е.А. Сафонова от 
18.09.2007 № 01-11/4346. 
1226

 Ответ заместителя начальника Управления образования Администрации г. Белгорода В. 
Шаталовой от 12.03.2008 № 01-544. 
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• Целевая комплексная программа Краснокамского муниципального 
района на 2008 год «Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера в Краснокамском муниципальном районе на 2006–
2010 гг.»;  

• Подпрограмма «Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ), 
профилактика социально-значимых заболеваний (СЗЗ)».1227 

 
Вопросы полового воспитания в образовательных учреждениях 

Добрянского муниципального района Пермского края ведутся, в том 
числе в рамках реализации и выполнения областной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» в 
Пермской области (2004–2008 годы), регионального проекта «Система мер 
по противодействию алкоголизму, наркомании, токсикомании на территории 
Пермского края» (2006–2010 годы).1228 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Тыва определяет следующие документы как основания для организации и 
проведения работы по профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП:  

• Концепция превентивного обучения ВИЧ/СПИД в образовательной 
среде (Письмо Минобрнауки России от 06.10.2005 № АС-1270/06 и 
Роспотребнадзора от 04.10.2005 № 0100/8129-05-32); 

• Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена 
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10.12.1948. 
Ратифицирована Российской Федерацией 05.05.1998;  

• Декларация прав ребенка. Провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959;  

• Конвенция о правах ребенка. Принята и открыта для подписания, 
ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 
44/25 от 20.11.1989. Ратифицирована Постановлением Верховного Совета 
СССР от 13.06.1990 № 1559-1;  

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;  
• Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;  

• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;  

• Закон Российской Федерации от 22.07.1993 № 5487-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»;  

• Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»;  

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

• Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;  

                                                 
1227

 Ответ начальника Управления системой образования Администрации Краснокамского 
муниципального района Пермского края П.А. Денисенко от 13.03.2008 № 353. 
1228

 Ответ начальника Управления образования Администрации Добрянского 
муниципального района Пермского края Т.И. Шутиковой от 14.03.2008 № 01-21/206. 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2001 
№ 790 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального характера (2002–2006 годы)»;  

• Приказ Минздравмедпрома России от 16.08.1994 № 170 «О мерах по 
совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации»;  

• Приказ Минздрава СССР от 05.09.1988 № 690 «О совершенствовании 
учета лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД»;  

• Приказ Минздрава России от 07.08.2000 № 312 «О 
совершенствовании организационной структуры и деятельности учреждений 
по профилактике и борьбе со СПИД»;  

• Приказ Минздрава СССР от 10.06.1985 № 776 «Об организации 
поиска больных СПИД и контроле доноров на наличие возбудителя СПИД»;  

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 
14.01.2004 № 2 «Об активизации мероприятий, направленных на 
противодействие распространению ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации».1229 

 
Департамент образования Нижегородской области указывает в 

качестве регламентирующих и обосновывающих вопросы полового 
(сексуального) воспитания (просвещения) в образовательных учреждениях 
следующие акты Российской Федерации и Нижегородской области: 

• Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 18.08.1994 № 1696 «О 
президентской программе «Дети России»»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 14.05.1996 № 712 «Об 
Основных направлениях государственной семейной политики»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 08.01.1996 
№ 6 «О концепций улучшения положения женщин в Российской Федерации»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.06.2003 № 28-51-513/16 «О Методических рекомендациях по психолого-
педагогическому сопровождению школьников в учебно-воспитательном 
процессе в условиях модернизации образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 июля 2002 года № 30-51-547/16 «Об организации родительского всеобуча 
в общеобразовательных учреждениях»; 

• письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Федерального агентства по 
образованию от 4 и 6 октября 2005 года, соответственно, №№ 0100/8129-05-
32, АС-1270/06 «О Концепции превентивного обучения в области 
профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде»; 

• Приказ Министерства образования и науки Нижегородской области от 
16.12.2003 № 461 «О создании Регионального координационного совета по 
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 Ответ министра образования, науки и молодежной политики Республики Тыва П.А. 
Морозова от 22.11.2007 № 3053. 
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взаимодействию Министерства образования и науки Нижегородской области 
и Нижегородской епархии Русской Православной Церкви».1230 

В Нижегородской области реализуется программа «Здоровье и 
образование», утвержденная постановлением Законодательного собрания 
области от 17.03.1998 № 67 (бессрочная). Программа ориентирована на 
физические, умственные, эмоциональные и социальные аспекты здоровья и 
включает два взаимосвязанных направления: первое - разработка и 
внедрение учебно-воспитательных задач в доступную всем систему знаний 
о здоровье (применение «здоровьесберегающих» технологий, интеграция 
элементов учебных предметов в процесс формирования здорового образа 
жизни); второе – оздоровительно-профилактическое (разработка и 
внедрение комплексных мероприятий по сохранению и укреплению 
здоровья).1231 

Департамент образования Нижегородской области в рамках 
Программы «Развитие образования Нижегородской области на 2006–2010 
годы» координирует мероприятия, реализуемые государственными 
образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 
целью которых является формирование здорового образа жизни среди 
детей и молодежи в Нижегородской области. Приказом департамента 
образования Нижегородской области от 06.02.2007 № 64 был утвержден 
«План работы департамента образования Нижегородской области по 
профилактике наркомании среди детей и молодежи на 2007 год». В целом, 
мероприятия по половому воспитанию включены в комплексные областные 
и муниципальные программы. В образовательных учреждениях существуют 
самостоятельные программы и проекты.1232 

 
На территории Амурской области реализуется Постановление 

губернатора Амурской области от 24.10.2005 № 599 «Об утверждении Плана 
по снижению заболеваемости населения Амурской области инфекциями, 
передаваемыми половым путем, и заразными кожными заболеваниями».1233 

 
В Кировской области действующее нормативное и методическое 

обеспечение полового (сексуального) воспитания (просвещения) в 
общеобразовательных школах: 

• Постановление Правительства Кировской области от 14.05.2002 № 
16/170 «Об областной целевой программе «Предупреждение 
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 Информация о деятельности Департамента образования Нижегородской области по 
направлению полового (сексуального) воспитания учащихся образовательных учреждений / 
Ответ директора Департамента образования Нижегородской области С.В. Наумова от 
24.10.2007 № 404-01-52/3670. 
1231

 Информация о деятельности Департамента образования Нижегородской области по 
направлению полового (сексуального) воспитания учащихся образовательных учреждений / 
Ответ директора Департамента образования Нижегородской области С.В. Наумова от 
24.10.2007 № 404-01-52/3670. 
1232

 Информация о деятельности Департамента образования Нижегородской области по 
направлению полового (сексуального) воспитания учащихся образовательных учреждений / 
Ответ директора Департамента образования Нижегородской области С.В. Наумова от 
24.10.2007 № 404-01-52/3670. 
1233

 Ответ заместителя министра образования и науки Амурской области П.Б.Стеценко от 
19.09.2007 № 03-29-50. 
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распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодифицита 
человека (ВИЧ-инфекции, СПИД)» на 2002–2007 годы; 

• Постановление Правительства Кировской области от 17.05.2005 № 
34/110 «Об областной целевой программе «Комплексные меры 
противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их 
незаконному обороту в Кировской области» на 2005–2007 годы;  

• Постановление Правительства Кировской области от 06.08.2007 № 
102/328 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
системы социальных услуг для наименее защищенных групп населения» на 
2008 год;  

• Приказ Департамента образования Кировской области от 12.05.2006 
№ 5-376 «О проекте «Профилактика негативных проявлений в подростковой 
среде образовательных учреждений Кировской области» на 2006–2009 годы; 

• Приказ Департамента образования Кировской области от 12.04.2006 
№ 5-291 «Об утверждении базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Кировской области»; 

• планы учебно-воспитательной работы образовательных учреждений; 
• программы и проекты образовательных учреждений «Здоровье» (466 

школ).1234 
 
Заявленное нормативно-правовое и методическое обеспечение 

полового (сексуального) воспитания (просвещения) в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Кировского района Калужской 
области: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• комплексные и специализированные программы 

общеобразовательных учреждений: «Здоровье», «Семья и школа», 
«Воспитание», «Программа профилактики дезадаптации и аддиктивного 
поведения подростков», «Школа здорового образа жизни», «Ученик и его 
здоровье», «Культура здоровья», «Валеология», «Здоровое детство», 
«Уроки нравственного здоровья»; 

• методические рекомендации по организации деятельности классного 
руководителя в образовательном учреждении, «О повышении роли 
воспитательного потенциала образовательного процесса», «О 
взаимодействии образовательного учреждения с семьѐй», «Профилактика 
ранней беременности», «Профилактика инфекций, передаваемых половым 
путѐм».1235 

 

                                                 
1234

 Информация о деятельности Департамента образования Кировской области по 
направлению полового воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях / Ответ 
главы Департамента образования Кировской области A.M. Чурина от 29.10.2007 № 03-06-
2611. 
1235

 Ответ главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области В.А. 
Абраменкова от 13.10.2008 № 1156. 
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1.3. Формы реализации полового воспитания непосредственно в 

рамках образовательного процесса.  
 
Москва 
 
В образовательных учреждениях Восточного административного 

округа города Москвы половое просвещение учащихся осуществляется в 
рамках государственных образовательных программ. В ряде 
образовательных учреждений Восточного административного округа ведутся 
факультативы «Этика и психология семейной жизни».1236 

 
В Северном административном округе города Москвы работа по 

половому воспитанию и просвещению осуществляется в 
общеобразовательных учреждениях №№ 216, 207, 929, 163, 662, 183, 717, 
интернат № 42, 704, 1409, 1288, 1287, 743, 149, 227, 706, 682, 1702, интернат 
№ 76, 1601, 662, 1224, 1125, 251, 771, 184, 847, 1631, 683. В течение 
нескольких лет в округе работают «Школы здоровья» №№ 668, 1159, 682, 
149, в которых разрабатываются индивидуальные и коллективные 
программы коррекции здоровья, интеллектуального и нравственного 
развития обучающихся, полового просвещения. Реализация программ 
осуществляется во взаимодействии с медицинскими учреждениями города 
Москвы. В общеобразовательных учреждениях №№ 683, 907, 1296, 1865, 
656, 1419 созданы Центры содействия укреплению здоровья обучающихся 
воспитанников, эти учреждения реализуют программы физического и 
нравственного здоровья, направленные, в том числе, «на воспитание 
половой культуры обучающихся и на повышение психолого-педагогической 
грамотности педагогического коллектива по данному вопросу». В округе 
работают четыре городские опытно-экспериментальные площадки по 
следующим направлениям «Педагогическое проектирование культуры 
здоровья как модели образовательного пространства школы» (ГОУ СОШ 
№№ 907, 272, 231, 1029, 1166), «Апробация стандарта первичной 
профилактики психоактивных веществ в образовательной среде на базе 
образовательных учреждений» (ЦО № 1419, ГОУ СОШ №№ 596, 163, 215, 
231), «Медико-психолого-педагогические условия первичной профилактики 
пограничных психических расстройств и девиантных форм поведения у 
школьников» (ЦО № 1601), «Формирование культуры здорового образа 
жизни как модели образовательного пространства специальной 
(коррекционной) школы VIII вида» (специальная коррекционная СОШ VIII 
вида № 162). Коллективом ГОУ СОШ № 686 «Класс-Центр» разработаны 
методические рекомендации на тему «Особенности психофизиологического 
развития мальчиков и девочек», которые учитываются и активно 
используются в учебно-воспитательном процессе образовательных 
учреждений округа. В ГОУ СОШ № 251 работает окружной Центр по 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами, на базе 
которого проводятся окружные семинары, мастер-классы, тренинги для 
педагогов, педагогов-психологов. Заявляется, что реализация окружных 

                                                 
1236

 Ответ и.о. начальника Восточного окружного управления образования города Москвы 
А.П. Захарова от 24.07.2007 № 13/7-1701. 
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программ направлена на «формирование потребности в здоровом образе 
жизни, воспитание половой культуры учащихся образовательных 
учреждений». Важную роль в реализации окружных программ играют 
вопросы укрепления здоровья учащихся, профилактики заболеваний, 
включая болезни, передающиеся половым путем, формирования 
гигиенических навыков, предупреждающих заболевания.1237 

 
В Юго-Восточном административном округе города Москвы 

половое воспитание школьников в образовательных учреждениях в рамках 
общего образования интегрировано в следующих областях знаний: 
естествознание, социальные науки, искусство. В рамках дополнительного 
образования и внеклассной работы тема полового просвещения 
взаимосвязана с профилактикой правонарушений, потребления наркотиков, 
психо-активных веществ, заболеваний ВИЧ-инфекций и СПИДом. 
Проводится тестирование школьников до и после проведенных семинаров 
по указанной тематике.1238 

 
В школах Западного административного округа города Москвы 

проводится цикл бесед для педагогов, родителей, и обучающихся по 
вопросам полового воспитания детей, организуется совместная работа с 
учреждениями здравоохранения по результатам диагностики воспитанников, 
разрабатываются программы, пособия для подростков и педагогов, 
ориентированные на нравственно-половое воспитание.1239 

 
Формы реализации полового воспитания в школах Западного 

административного округа города Москвы1240: 
1. Вопросы полового воспитания включены в направления: 

нравственное воспитание, «здоровьесберегающее» воспитание 
(реализуется так называемая «здоровьесберегающая педагогика»). 

2. В начальной школе проводятся беседы, лектории («гигиена пола»). 
Проведение таких мероприятий осуществляется классными 
руководителями, специалистами Института гигиены и здоровья города 
Москвы. 

3. В средних классах школы проводятся беседы, лектории, круглые 
столы (гигиена, место мужчины и женщины в семье и обществе, приобщение 
детей к данной функции). 

                                                 
1237

 Ответ и.о. начальника, заместителя начальника Северного окружного управления 
образования города Москвы В.С. Ермаченкова от 20.07.2007 № 315/5. 
1238

 Ответ заместителя префекта Юго-восточного административного округа города Москвы 
А.В. Быкова от 31.07.2007 № СЛ-4675/7. 
1239

 Информация о деятельности Западного окружного управления образования и 
подведомственных образовательных учреждений по направлению полового воспитания / 
Ответ начальника Управления социального развития префектуры Западного 
административного округа города Москвы Е.Ю. Захаренковой от 23.07.2007 № СЛ 15-
6062/7-0-1. 
1240

 Информация о деятельности Западного окружного управления образования и 
подведомственных образовательных учреждений по направлению полового воспитания / 
Ответ начальника Управления социального развития префектуры Западного 
административного округа города Москвы Е.Ю. Захаренковой от 23.07.2007 № СЛ 15-
6062/7-0-1. 
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4. В старшей школе реализуются циклы бесед, лектории, диспуты, 
ролевые игры, (с привлечением психологических служб образовательных 
учреждений, ЦПМПС, Института гигиены и здоровья). 

5. В рамках преподавания правовых знаний осуществляется изучение 
тем, связанных с половым воспитанием, проводится цикл бесед для девочек 
(как пример – образовательное учреждение № 804). 

6. На базе округа проводятся курсы «Индивидуальный и 
дифференцированные подходы к оказанию медико-психолого-
педагогической помощи детям». Тема: «Сексуальное поведение – один из 
компонентов здорового образа жизни», руководитель – доктор 
психологических наук, проф. Плаксина Л.И. Реализуются так называемые 
«педагогические гостиные», с участием Института возрастной физиологии 
РАО (с.н.с. Бацива З.И.; 3 раза (35 человек)). 

7. 23 д/д ГЭП второго уровня (базовое образовательное учреждение 
инновационной сети) – «Адаптивная модель бесконфликтной интеграции 
воспитанников сиротских учреждений в среду самостоятельной 
жизнедеятельности», руководитель к.п.н. проф., декан факультета МГПУ 
М.А. Егорова. Консультант – к.п.н. Е.А. Горшкова.  

8. Действуют следующие образовательные экспериментальные 
площадки: 

ОЭП «Организация воспитательной работы в разновозрастных группах 
семейного типа как одно из средств реабилитации и социализации 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» к.п.н., заслуж. 
учитель РФ, начальник ЗОУО ДО г. Москвы В.А. Бадил; 

ОЭП «Жизнедеятельность общеобразовательного учреждения как 
сфера нравственно-этического становления и развития личности» А.И. 
Шемшурина, д.п.н., проф. ГосНИИ Семьи и воспитания РАО; Е.Н. Семыкина, 
научный сотрудник НИИ Семьи и воспитания РАО. 

 
В школах Юго-западного административного округа города Москвы 

с 2005 года (в период с февраля по апрель) в 65 учреждениях округа (охват 
5850 учащихся) на добровольной основе проводились беседы с 
обучающимися 9–11 классов по теме полового и нравственного воспитания. 
Беседы проводились во второй половине дня (40–45 минут), отдельно для 
девушек и юношей. Заявляется, что «данная работа получила высокую 
оценку педагогов, родителей и обучающихся и будет продолжена». 
Помимо этого, в рамках учебных курсов ОБЖ и биологии в основной и 
старшей школе округа изучаются вопросы здорового образа жизни, в т.ч. 
вопросы полового воспитания.1241 

 
Московская область 
 
В общеобразовательных учреждениях городского округа Балашиха 

Московской области вопросы полового воспитания изучаются в рамках 

                                                 
1241

 Ответ и.о. первого заместителя префекта Юго-западного административного округа 
города Москвы Р.И. Пустынниковой от 03.08.2007 № 12-07-3994/7. 
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учебных предметов «Биология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности».1242 

 
Направление полового воспитания в общеобразовательных школах 

города Серпухова Московской области осуществляется через уроки 
Основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе, систему классных 
часов с приглашением врачей, студентов Серпуховского медицинского 
училища.1243 

 
Половое воспитание учащихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Железнодорожный Московской области 
осуществляется через общеобразовательные предметы 
естественнонаучного цикла согласно программам из Федерального перечня 
программ, утвержденного Министерством образования Российской 
Федерации.1244 

 
В общеобразовательных учреждениях Клинского муниципального 

района Московской области профилактика ВИЧ/СПИДа осуществляется в 
рамках программ по Биологии, Естествознанию, Основам безопасности 
жизнедеятельности.1245 

 
Костромская область 
 
Согласно ответу Департамента образования и науки Костромской 

области, в этом регионе половое воспитание осуществляется в 
образовательных учреждениях в соответствии с программами, 
утвержденными Министерством образования и науки Российской 
Федерации.1246  

 
Вопросы полового воспитания учащихся общеобразовательных 

учреждений города Костромы рассматриваются в соответствии с 
реализацией учебного плана курсов «Биология. Человек» 8 класс, «Общая 
биология» 10-11 класс. Преподавание данного курса осуществляется на 
основании образовательных программ, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ к реализации в общеобразовательных 
учреждениях. В учебных планах общеобразовательных учреждений не 
предусмотрена реализация элективных и профильных курсов по вопросам 
сексуального воспитания и просвещения.1247 

                                                 
1242

 Ответ заместителя главы Администрации городского округа Балашиха Московской 
области Л.Л. Золотаревой от 26.03.2008 № СП-1292-08. 
1243

 Ответ заместителя главы Администрации города Серпухова Московской области В.И. 
Мантуло от 06.03.2008 № 1.1.7/220вх. 
1244

 Ответ главы городского округа Железнодорожный Московской области Е.И. Жиркова от 
17.03.2008 № 14/576. 
1245

 Ответ начальника Управления образования Администрации Клинского муниципального 
района Московской области А.Д. Сокольской от 19.03.2008 № 53-2. 
1246

 Ответ начальника Департамента образования и науки Костромской области А.А. 
Анохина от 19.03.2008 № 924. 
1247

 Ответ начальника Управления образования Администрации города Костромы В.И. 
Шахваранова от 13.03.2008 № 01-21/378. 
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В школах города Галича Костромской области вопросы полового 

воспитания как частные рассматриваются на уроках Биологии и ОБЖ.1248 
 
В Кадыйском муниципальном районе Костромской области работа 

с учащимися по половому и сексуальному воспитанию проводится в 
соответствии с планами работы образовательных учреждений и классных 
руководителей.1249 

 
Вопросы полового воспитания рассматриваются в 

общеобразовательных учреждениях Вохомского муниципального района 
Костромской области на уроках по предметам федерального компонента, 
таких как биология, физическая культура и др., а также на занятиях 
спецкурсов «Экология человека»; факультативов «Этика», элективных 
курсов «Культура дома» и др., которые введены на основе компонента 
образовательных учреждений в учебные планы. Большая работа по 
половому воспитанию проводится классными руководителями, школьными 
психологами и социальными педагогами на классных часах, внеклассных 
мероприятиях, в индивидуальных беседах.1250 

 
В ряде общеобразовательных учреждений Макарьевского 

муниципального района Костромской области введен элективный курс 
«Психология, эмоции, чувства, любовь», в рамках которого частично 
реализуется половое воспитание.1251 

 
В общеобразовательных учреждениях города Шарьи Костромской 

области работа по направлению полового воспитания ведется как в учебное 
время, так и вне уроков: 

• на уроках природоведения – 5 класс (учебники под ред. Т.С. Суховой) 
– 1 час; 

• на уроках биологии – 8 класс(учебник под ред. Пономаревой И.Н.) – 4 
часа; 

• на уроках ОБЖ – 10, 11 класс (учебник под ред. Воробьева) – 5 
часов.1252 

 

                                                 
1248

 Ответ главы Администрации городского округа – города Галича Костромской области 
А.А. Мосолова от 28.03.2008 № 881. 
1249

 Информация об организации полового воспитания учащихся Кадыйского 
муниципального района / Ответ заведующей Отделом образования Кадыйского 
муниципального района Костромской области Т.Ю. Бубеновой от 12.03.2008 № 69. 
1250

 Информация о работе общеобразовательных учреждений Вохомского муниципального 
района по вопросам полового воспитания учащихся / Ответ заведующей отделом 
образования Администрации Вохомского муниципального района Костромской области Л.А. 
Арзубовой от 12.03.2008 № 65. 
1251

 Ответ главы Макарьевского муниципального района Костромской области А.В. Гребнева 
от 24.03.2008 № 652. 
1252

 Ответ главы Администрации городского округа город Шарья Костромской области В.В. 
Климова от 25.03.2008 № 255. 
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Пермский край 
 
В общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с 

учебным планом в общеобразовательных учреждениях изучается курс 
«Основы безопасности жизнедеятельности», включающий разделы 
«Семейное законодательство» и «Профилактика социально обусловленных 
заболеваний», в рамках которых реализуется половое (сексуальное) 
воспитание (просвещение).1253 

 
Вопросы полового воспитания в образовательных учреждениях 

Добрянского муниципального района Пермского края даются 
интегрировано на уроках биологии, охраны безопасности 
жизнедеятельности, психологии; через воспитательную систему школы по 
реализации и выполнению Областной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» в 
Пермской области (2004-2008 годы), регионального проекта «Система мер 
по противодействию алкоголизму, наркомании, токсикомании на территории 
Пермского края» (2006-2010 годы).1254 

 
Во всех образовательных учреждениях Горнозаводского 

муниципального района Пермского края реализуются программы 
дополнительного образования направленные на воспитание здорового 
образа жизни, на профилактику социально опасных явлений среди 
несовершеннолетних, на воспитание ответственного родительства. В 
старших классах проводятся факультативные занятия «Этика и психология 
семейной жизни», где рассматриваются вопросы «Любовь как высшее 
человеческое чувство, «Нравственные основы семьи», «Ответственное 
родительство» и т.п.1255 

 
Республика Татарстан 
 
В школах Кировского района города Казани классными 

руководителями, педагогами-психологами 9–11 классов в течение учебного 
года проводятся занятия по пособию «ВИЧ/СПИД/ЗППП; подготовка 
учащихся к безопасным формам поведения». Указанная программа 
реализуется на уроках ОБЖ, СОЗ и классных часах.1256 

 
Калужская область 
 
Система работы по половому воспитанию учащихся школ 

муниципального района «Ульяновский район» Калужской области 
включает следующие направления: 

                                                 
1253

 Ответ начальника Управления содержанием и технологиями Департамента образования 
Администрации города Перми Т.Ф.Ежовой от 11.04.2008 № 1992. 
1254

 Ответ начальника Управления образования Администрации Добрянского 
муниципального района Пермского края Т.И. Шутиковой от 14.03.2008 № 01-21/206. 
1255

 Ответ начальника Управления образования Администрации Горнозаводского 
муниципального района Пермского края Ф.И. Поповича от 21.03.2008 № 01-23/279. 
1256

 Ответ главы Администрации Кировского района Исполнительного комитета 
муниципального образования города Казани А.Р. Нурутдинова от 31.03.2008 № 992. 
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• система классных часов; 
• в рамках школьной программы курсов «Биология», «ОБЖ», 

«Обществознание», «Граждановедение», «Мой выбор», «Познай себя» 
проводятся лекции, дискуссии, исследования по данной тематике.1257  

 
В общеобразовательных учреждениях муниципального района 

«Малоярославецкий район» Калужской области вопросы полового 
воспитания рассматриваются в рамках учебных программ: 

курс «Анатомия и физиология человека. 8 класс», тема «Размножение 
и развитие»; 

курс «Общая биология. 10-11 класс», тема «Размножение и развитие 
организмов»; 

курс «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс», тема 
«Основы здорового образа жизни» (Нравственность и здоровье. 
Формирование правильного взаимоотношения полов, профилактика 
болезней, передающихся половым путем. СПИД и его профилактика).1258 

 
Муниципальное образовательное учреждение «Информационно-

методический центр» муниципального района «Юхновский район» 
Калужской области проводит мероприятия по направлению полового 
воспитания, профилактике ВИЧ/СПИД в рамках уроков биологии и ОБЖ.1259 

 
В общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории 

муниципального района «Перемышльский район» Калужской области, 
работа с учащимися в направлении полового воспитания и профилактики 
ВИЧ/СПИД, как заявляется, «не выходит за рамки программы по 
общеобразовательным предметам биологии и основ безопасности 
жизнедеятельности».1260 

 
Ленинградская область 
 
Комитет образования Администрации муниципального образования 

Волосовский муниципальный район заявил о планах реализации полового 
воспитания школьников в общеобразовательных учреждениях 
Волосовского муниципального района Ленинградской области 
посредством: 

• демонстрации и обсуждения кинофильма «Реквием по мечте»; 
• предмета «Валеология»; 
• факультативных занятий.1261 

                                                 
1257

 Ответ главы Администрации муниципального района «Ульяновский район» Калужской 
области О.Ю. Селиверстовой от 14.10.2008 № 3008. 
1258

 Ответ заместителя главы администрации муниципального района «Малоярославецкий 
район» Калужской области Ю.Н. Сарачана от 07.10.2008 № 3017. 
1259

 Ответ директора муниципального образовательного учреждения «Информационно-
методический центр» муниципального района «Юхновский район» Калужской области С.А. 
Камочкина от 08.10.2008. 
1260

 Ответ главы администрации муниципального района «Перемышльский район» 
Калужской области Н.В. Бадеевой от 09.10.2008 № 03-10-795. 
1261

 Информация о деятельности образовательных учреждений Волосовского 
муниципального района Ленинградской области по половому воспитанию учащихся и 
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Другие субъекты Российской Федерации 
 
В общеобразовательных учреждениях Ульяновской области 

отсутствуют специальные программы по половому просвещению 
школьников. В рамках регионального компонента базисного учебного плана 
школьники осваивают область знаний «Культура здоровья» по выбору: 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Культура здоровья» или 3-й 
час физической культуры.1262 

 
В Оренбургской области вопросы полового воспитания в школе 

рассматриваются на уроках биологии в разделе «Человек» в 8 классе и в 
разделе «Общая биология» в 9,10 и 11 классах, а также в рамках 
элективных курсов по т.н. «здоровьесбережению»1263. 

 
В Еврейской автономной области проводится работа, направленная 

на сохранение репродуктивного здоровья подрастающего поколения, в том 
числе на предупреждение заболеваний, передающихся половым путем, 
осуществление просветительской деятельности по вопросам половой 
гигиены. Мотивируется это заботой об «улучшении демографической 
ситуации». Данная деятельность осуществляется в рамках реализации 
областных целевых программ в области здравоохранения и образования, 
мероприятий по молодежной политике. В работе по сохранению 
репродуктивного здоровья подрастающего поколения принимают активное 
участие органы исполнительной власти, учреждения образования и 
здравоохранения.1264 

 
Согласно ответу Министерства образования Республики Марий-Эл, в 

учреждениях образования Республики не практикуется половое 
(сексуальное) воспитание (просвещение) обучающихся, не введены в 
действие программы, учебные пособия по половому воспитанию. Работа по 
переподготовке и повышению квалификации преподавателей по 
вышеназванному курсу не ведется. Вместе с тем, заявляется, что в 
учреждениях образования ведется активная работа по профилактике 
асоциальных явлений (профилактика преступности, наркомании, ВИЧ/СПИД 
среди несовершеннолетних).1265 

 

                                                                                                                                                   
проведения с ними мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД / Ответ председателя 
Комитета образования Администрации муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Т.В. Фалевой от 01.11.2008 № 843. 
1262

 Ответ заместителя директора Департамента образования Ульяновской области Е.Н. 
Моргун от 23.10.2007 № 7022. 
1263

 Ответ министра образования Оренбургской области А.В. Ковалева от 10.10.2007 № 
01118-3465. 
1264

 Информация о деятельности Комитета образования, его структурных подразделений по 
направлению полового воспитания учащихся общеобразовательных учреждений / 
Сопровождена письмом председателя Комитета образования Еврейской автономной 
области Е.А. Сильянова от 08.10.2007 № СВО-1037/7. 
1265

 Ответ заместителя министра образования Республики Марий-Эл Н.В. Ефремовой от 
09.10.2007 № 4226. 
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В Сахалинской области половое воспитание учащихся в 
образовательных учреждениях области осуществляется в рамках школьного 
компонента по программе предметов «Общая биология» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Образовательные учреждения общего и 
начального профессионального образования Сахалинской области 
реализуют программы по направлению «Здоровый образ жизни», 
включающие в себя различные формы работы, в том числе, по вопросам 
полового воспитания. С 2007 года на основании Соглашения о 
сотрудничестве, заключенного между Фондом «Здоровая Россия 2020» и 
Департаментом образования Сахалинской области, осуществляется 
деятельность по реализации школьной программы «Полезная прививка» для 
учащихся 10-11 классов и внешкольной программы «Равный равному» для 
обучающихся образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования. Заявленная цель курса – «сформировать 
у подростков ответственное отношение к своему здоровью, воспитать 
навыки безопасного сексуального поведения, убедить отказаться от 
употребления наркотиков». Обучение по данной программе прошли более 
1000 учащихся 10-11 классов. Результатом реализации программы «Равный 
равному» в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Сахалинской области стала подготовка 
200 волонтеров из числа учащихся и студентов, профилактическая работа 
которых в настоящее время охватывает 2400 детей и подростков. В 2007-
2008 учебном году в 25-ти общеобразовательных школах области по данной 
программе будут обучаться 4,5 тыс. учащихся 5-9 классов и более 800 
учащихся 10-11 классов, а также планируется продолжить развитие 
волонтерского движения с охватом порядка 2500 человек.1266 

 
Во Владимирской области, по информации областного Департамента 

образования, тема полового воспитания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях в рамках самостоятельных программ и курсов не 
предусмотрена и не изучается. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни, анатомия, биология, включающие вопросы полового 
воспитания, проводятся медицинскими работниками в форме бесед с 
учащимися.1267 

 
В Саратовской области в общеобразовательных учреждениях области 

половое воспитание школьников осуществляется в рамках изучения 
предметов биология и ОБЖ.1268 

 
В Приморском крае отдельные программы сексуального (полового) 

воспитания в образовательных учреждениях не реализуются. Вопросы 
гигиенического и полового воспитания являются составной частью как общих 
учебных программ по предметам «биология», «окружающий мир», «ОБЖ», 

                                                 
1266

 Ответ начальника Департамента образования Сахалинской области Е.А. Сафонова от 
18.09.2007 № 01-11/4346. 
1267

 Ответ заместителя директора Департамента образования Владимирской области М.В. 
Корешкова 17.09.2007 № ДО-3469-01-05. 
1268

 Ответ заместителя министра образования Саратовской области И.В. Ткаченко от 
17.09.2007 № 6783. 



 

481 

«граждановедение», так и воспитательной работы всех образовательных 
учреждений края. Педагогами, психологами, социальными педагогами 
проводятся беседы с учащимися 8-11 классов с приглашением медицинских 
работников, вечера вопросов и ответов; ведется индивидуальная 
разъяснительная и профилактическая работа. В школах проводятся 
оздоровительные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. В том числе, проводится комплекс мероприятий по 
профилактике асоциального поведения среди подростков и молодежи, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни. Раз в учебную 
четверть в учреждениях образования проходят родительские лектории, на 
которых рассматриваются следующие вопросы: защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; правовое, психолого-педагогическое просвещение и 
сопровождение родителей.1269 

 
Департаментом образования и науки Краснодарского края постоянно 

ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, 
предусматривающая, в том числе, и профилактику ВИЧ/СПИД инфекции 
среди обучающихся и воспитанников: с 01.09.1994 по программам 
«гигиенического воспитания» учащихся 1-11 классов работают 
образовательные учреждения края; разработана программа регионального 
(кубанского) компонента содержания общего образования по валеологии, в 
которой нашли отражение вопросы профилактики заболеваний, 
передаваемых половым путем; региональная программа по психологии 
включает в себя разделы, посвященные этике и психологии семейной 
жизни.1270 

 
В Томской области в рамках учебных предметов федерального 

компонента рассматриваются основы здорового образа жизни на предмете 
«Анатомия и физиология человека».1271 

 
В Республике Тыве осуществляется внедрение в учебно-

воспитательный процесс программ по семейному и правовому воспитанию 
обучающихся в целях воспитания законопослушного, ответственного, 
ведущего здоровый образ жизни, семьянина. Обеспечиваются условия для 
формирования «личностных ресурсов учащихся, эффективных стратегий 
поведения, способствующих формированию ответственности за свою 
собственную жизнь, осознанного выбора здорового образа жизни, 
приобретения уверенности противостояния негативному влиянию среды, 
минимизирования проявления рискованного поведения, формирования 
здоровой полоролевой и семейной идентификации личности, отсрочки 
начала половой жизни». Производится обучение учащихся по программам 
профилактики ВИЧ/СПИД/ИППП с учетом психофизиологических, 

                                                 
1269

 Ответ начальника Управления народного образования Департамента образования и 
науки Приморского края Н.А. Виткаловой от 04.10.2007 № 20-02/3475 «О состоянии 
полового воспитания детей и подростков на территории Приморского края». 
1270

 Ответ руководителя Департамента образования и науки Краснодарского края М.Б. 
Астапова от 02.10.2007 № 47-3765-1/07-14. 
1271

 Ответ начальника Департамента общего образования Томской области Л.Э. Глока от 
07.11.2007 № 2595/01-08. 
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индивидуальных, возрастных особенностей, как заявляется, 
«дозировано».1272 

 
В рамках реализации программы Нижегородской области «Здоровье 

и образование» популяризация здорового образа жизни, профилактика 
ВИЧ/СПИД и половое воспитание осуществляются в образовательных 
учреждениях как через образовательные предметы Биологии и ОБЖ, так и 
через систему мероприятий учреждений дополнительного образования 
детей. С 2003 года в образовательное пространство Нижегородской области 
введен интегрированный курс «Уроки здоровья» для учащихся 
общеобразовательных школ начальной и средней ступени образования, 
разработанный и апробированный лабораторией «Проблемы здоровья в 
образовании» Нижегородского института развития образования.1273 

 
В Омской области вопросы полоролевой идентификации и 

взаимоотношения полов находят отражение в разделе «Репродуктивное 
здоровье человека» учебного предмета «Биология» и факультативного 
цикла «Этика и психология семейной жизни».1274 

 
В Амурской области в рамках общеобразовательных программ 

изучение вопросов полового воспитания предусматривается в курсах основ 
безопасности жизнедеятельности, биологии, физической культуры, 
граждановедения, ряда других учебных предметов. В школах разработаны и 
реализуются подпрограммы «Здоровье». В образовательных учреждениях г. 
Райчихинск - подпрограммы «Азбука здоровья», г. Зея - «Подросток в мире 
вредных привычек», «Наш путь к здоровью», в г. Шимановск - «Я живу среди 
людей», «Здоровый ребенок»; школы г. Свободный работают на 
завершающем этапе эксперимента «Здоровьесберегающие технологии».1275 

 
На территории муниципального образования г. Бердск 

Новосибирской области в общеобразовательных учреждениях половое 
воспитание обучающихся осуществляется в ходе реализации 
образовательных программ по предмету биология. Отдельного плана по 
реализации полового воспитания нет.1276 

 

                                                 
1272

 Ответ министра образования, науки и молодежной политики Республики Тыва П.А. 
Морозова от 22.11.2007 № 3053. 
1273

 Информация о деятельности Департамента образования Нижегородской области по 
направлению полового (сексуального) воспитания учащихся образовательных учреждений / 
Ответ директора Департамента образования Нижегородской области С.В. Наумова от 
24.10.2007 № 404-01-52/3670. 
1274

 Ответ первого заместителя министра образования Омской области С.Г. Алексеева от 
29.10.2007 № исх-07/МОБР-7065. 
1275

 Ответ заместителя министра образования и науки Амурской области П.Б. Стеценко от 
19.09.2007 № 03-29-50. 
1276

 Ответ начальника Управления образования Администрации муниципального 
образования города Бердска Новосибирской области Р.И. Ильюшенковой от 14.03.2008 № 
325. 



 

483 

В школах Доволенского района Новосибирской области половое 
воспитание учащихся осуществляется в рамках общеобразовательных 
дисциплин, в беседах медицинских работников на классных часах.1277 

 
 
1.4. Формы внешкольной работы, дополнительного образования с 

несовершеннолетними по направлению полового воспитания. 
 
Москва 
В Восточном административном округе города Москвы регулярно в 

образовательных учреждениях округа, согласно плану совместной работы 
Восточного окружного управления образования Департамента образования 
города Москвы и Наркологического диспансера № 8, проводятся лекции по 
профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции для учащихся старших классов. 
В Восточном округе в 2006/2007 учебном году среди педагогов 
образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, был проведен конкурс на лучшую программу 
«Формирование полоролевых представлений воспитанников и подготовка к 
самостоятельной семейной жизни».1278 

 
В школах Юго-западного административного округа города Москвы 

совместно с группами специалистов на базе образовательных учреждений 
проводятся различные мероприятия по поддержке молодых семей и 
родителей, ситуационно-интерактивные игры, анкетирование молодых 
людей с целью выявления интересующих тем.1279 

 
В Северном административном округе города Москвы 

используются такие формы работы как беседы, консультации, лектории для 
родителей, диспансеризация учащихся, конкурсы, акции «Я выбираю 
жизнь», «Молодежь против наркотиков», «Молодежь против СПИДА» и 
др.1280 

 
Московская область 
 
В образовательных учреждениях Коломенского муниципального 

района Московской области в рамках Всемирного Дня Здоровья и 
Всемирного Дня борьбы со СПИДом проводятся встречи с медицинскими 
специалистами в области акушерства и гинекологии по вопросам полового 
просвещения. В образовательных учреждениях Коломенского 
муниципального района в целях «формирования здорового образа жизни, 
профилактики безнадзорности и токсикомании», а также распространения 
профилактической информации в образовательной среде организуются и 

                                                 
1277

 Ответ начальника Управления образования Администрации Доволенского района 
Новосибирской области Н.В. Бадашовой от 02.10.2008 № 145. 
1278

 Ответ и.о. начальника Восточного окружного управления образования города Москвы 
А.П. Захарова от 24.07.2007 № 13/7-1701. 
1279

 Ответ и.о. первого заместителя префекта Юго-западного административного округа 
города Москвы Р.И. Пустынниковой от 03.08.2007 № 12-07-3994/7. 
1280

 Ответ и.о. начальника, заместителя начальника Северного окружного управления 
образования города Москвы В.С. Ермаченкова от 20.07.2007 № 315/5. 
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проводятся с обучающимися классные часы, беседы, диспуты, родительские 
собрания с привлечением специалистов данной области медицины, 
консультации по данным вопросам проводят школьные психологи. Курируют 
работу по этим вопросам в образовательных учреждениях заместители 
директоров по воспитательной работе.1281 

 
В городском округе Железнодорожный Московской области 

половое воспитание несовершеннолетних осуществляется в рамках 
мероприятий по нравственному и семейному воспитанию, на классных 
часах. Все мероприятия проводятся согласно планам воспитательной 
работы Комитета по образованию и образовательных учреждений. Данные 
вопросы поднимаются на родительских собраниях и родительских лекториях 
с привлечением специалистов лечебных учреждений и социально-
психологической службы образовательных учреждений.1282 

 
Костромская область 
В городе Галиче Костромской области половое воспитание 

школьников осуществляется также во внеклассных формах воспитательной 
работы (классный час с приглашением медицинских работников, круглый 
стол, диспут, индивидуальная беседа и т.д.), в работе с родителями 
(родительские собрания, индивидуальные консультации). Отдел 
образования администрации городского округа – города Галича Костромской 
области сотрудничает по вопросам полового воспитания с МУЗ «Галичская 
городская больница». Ученицы 10 класса ежегодно проходят практику в 
течение 5 дней в выше указанном учреждении, в том числе посещают 
лекции гинеколога с последующей сдачей зачѐта в рамках изучения 
предмета ОБЖ.1283 

 
В Кадыйском муниципальном районе Костромской области 

классные руководители проводят работу по половому и сексуальному 
воспитанию детей, в основном, через классные часы и диспуты.1284 

 
В ряде общеобразовательных учреждений Макарьевского 

муниципального района Костромской области проводятся 
психологические классные часы (с освещением вопросов полового 
воспитания) для учащихся 7-11 классов, медицинские лектории для 
старшеклассников с приглашением медицинских работников.1285 

 

                                                 
1281

 Ответ начальника Управления образования администрации Коломенского 
муниципального района Московской области В.Б. Комма от 12.03.2008 № 168. 
1282

 Ответ главы городского округа Железнодорожный Московской области Е.И. Жиркова от 
17.03.2008 № 14/576. 
1283

 Ответ главы администрации городского округа – города Галича Костромской области 
А.А. Мосолова от 28.03.2008 № 881. 
1284

 Информация об организации полового воспитания учащихся Кадыйского 
муниципального района / Ответ заведующей Отделом образования Кадыйского 
муниципального района Костромской области Т.Ю. Бубеновой от 12.03.2008 № 69. 
1285

 Ответ главы Макарьевского муниципального района Костромской области А.В. Гребнева 
от 24.03.2008 № 652. 
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В городе Шарье Костромской области мероприятия по вопросам 
полового воспитания реализуются после уроков: маршрутные игры, 
конкурса, викторины в рамках декад по здоровому образу жизни – 2 раза в 
год в каждом образовательном учреждении. Реализуется программа «Я и 
семья» в рамках муниципального эксперимента «Формирование единого 
воспитательного пространства города на основе идеи «Воспитание 
горожанина – гражданина» (воспитательный центр – МОУ СОШ № 6). В 
целях, в том числе, полового воспитания уже более 3-х лет действует 
подростковая детская консультация, работа в ней в т.ч. и по указанной 
тематике ведется врачом акушером-гинекологом, прошедшим специальную 
подготовку по половому воспитанию на базе Санкт-Петербургской академии 
последипломного образования в 2005 году. В подростковой детской 
консультации ведутся лекции в рамках Ассамблеи «Семья» как городского 
мероприятия. Акушерами гинекологами и врачами-педиатрами проводятся 
лекции и беседы в школах и детских дошкольных учреждений города для 
детей и родителей.1286 

 
Пермский край 
 
Во всех общеобразовательных учреждениях в Краснокамском 

муниципальном районе Пермского края имеются планы по профилактике 
социально значимых заболеваний, в общешкольных планах воспитательной 
работы приоритетными направлениями заявляются «Нравственное 
воспитание», «Формирование здорового образа жизни», имеются планы 
участия медицинских работников, работающих в школе, в реализации 
полового воспитания.1287 

 
В каждом образовательном учреждении Губахинского 

муниципального района Пермского края осуществляется 
профилактическая работа с учащимися со стороны медицинских работников 
и специалистов учреждений здравоохранения. Педагогами образовательных 
учреждений разработаны программы по профилактике здорового образа 
жизни, в которых включен раздел по половому (сексуальному) воспитанию. В 
рекреациях школ размещены сменные наглядные материалы, организован 
просмотр видеофильмов. Проводятся общешкольные и районные конкурсы 
по профилактике социально-значимых заболеваний.1288 

 
Школы Добрянского муниципального района Пермского края 

приняли участие в мероприятиях т.н. «Автопробега ―СПИД-СТОП‖» с 1 
сентября по 26 октября 2007 года по 15 городам Российской Федерации от 
Владивостока до Москвы, посвященного «борьбе с распространением ВИЧ-
инфекции».1289 
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 Ответ главы Администрации городского округа город Шарья Костромской области В.В. 
Климова от 25.03.2008 № 255. 
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 Ответ начальника Управления системой образования Администрации Краснокамского 
муниципального района Пермского края П.А. Денисенко от 13.03.2008 № 353. 
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 Ответ начальника Управления образования Администрации Губахинского 
муниципального района Пермского края С.Н. Зеньковой от 11.03.2008 № 158. 
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 Ответ начальника Управления образования Администрации Добрянского 
муниципального района Пермского края Т.И. Шутиковой от 14.03.2008 № 01-21/206. 
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Республика Татарстан 
 
Вопросы организации полового воспитания детей и подростков в 

Московском районе г.Казани являются составной частью реализации 
программ, направленных на профилактику социально-значимых 
заболеваний. Программные модули по профилактике ВИЧ/СПИД в 
подростковой среде в системе образования Республики Татарстан 
реализуются в рамках существующей программы «Образование и здоровье 
школьников Республики Татарстан», действующей с 1998 года. Программа 
явилась апробацией федеральной программы «Здоровье», 
рекомендованной Минобрнауки России для реализации в образовательных 
учреждениях регионов Российской Федерации. В образовательных 
учреждениях Московского района г.Казани в план учебно-воспитательной 
работы включена программа «Здоровье», являющаяся образовательным 
элементом аттестационных материалов образовательных учреждений и 
представляемая глубоко и подробно при определении школы на звание 
школы, содействующей здоровью т.н. «бронзового», «серебряного» или 
«золотого» уровня. Преподавание, воспитание по программе «Здоровье» 
ведется в рамках классных часов, школьных и внешкольных воспитательных 
и физкультурно-оздоровительных мероприятий.1290 

 
В школах Кировского района города Казани ежегодно проводятся 

месячники по профилактике наркомании, вредных привычек, ВИЧ-инфекции, 
ИППП, в рамках которых организовывались лекции с видеофильмами, с 
приглашением врачей гинекологов, урологов, венерологов.1291 

 
Калужская область 
 
Программа полового воспитания в системе образования 

муниципального района «Сухиничский район» Калужской области на 
2006-2010 гг. предусматривает мероприятия, направленные на 
профилактику употребления ПАВ и распространение ВИЧ/СПИДа. В 
образовательных учреждениях района в рамках классных часов проводятся 
мероприятия по образовательным программам «Мой выбор» (8–10 класс), 
«Обучение жизненно важным навыкам» (5–7 класс), «Все цвета, кроме 
черного» (1-4 класс). Данные программы включают разделы «Мое 
здоровье», «Развитие навыков адекватного поведения в стрессовых 
ситуациях». 

Ежегодно в ноябре-декабре проводится месячник антинаркотической, 
пропаганды, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом, который 
включает ряд мероприятий: 
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 Информация о деятельности Отдела образования Московского района г.Казани по 
вопросам полового воспитания / Ответ заместителя главы Администрации Московского 
района муниципального образования города Казани Ю.В. Нехорошкова от 31.03.2008 № 1-
1242. 
1291

 Ответ Главы Администрации Кировского района Исполнительного комитета 
муниципального образования города Казани А.Р. Нурутдинова от 31.03.2008 № 992. 
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• классные часы, беседы, тематические вечера «Мы против 
наркотиков», «СПИДу нет», «Сделай свой выбор» и т.д.; 

• профилактические беседы с участием представителей учреждений 
здравоохранения (гинекологи, нарколог). Проводятся беседы по вопросам 
полового воспитания (межполовые отношения, ранние сексуальные связи, 
половая гигиена, профилактика заболеваний, передающихся половым 
путем). В беседах используются видеофильмы «Профилактика 
распространения СПИД» и «Когда девочка становится взрослой». 

Реализуются также следующие мероприятия: 
• выступления школьных агитбригад на дискотеках и родительских 

собраниях; 
• конкурсы рисунков, плакатов по антинаркотической тематике.1292 
 
В образовательных учреждениях муниципального района 

«Износковский район» Калужской области в планах работы 
образовательных учреждений, а также в планах классных руководителей 
имеются разделы, предусматривающие половое просвещение. Планы 
работы по реализации полового воспитания имеются во всех 
образовательных учреждениях района, регулярно проводятся 
общерайонные мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД (конкурсы 
сочинений, устные журналы, беседы медработников и др.).1293 

 
В общеобразовательных учреждениях муниципального района 

«Город Киров и Кировский район» Калужской области половое 
(сексуальное) воспитание (просвещение) проводится в рамках уроков 
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» в курсе ОБЖ (9-11 
кл.), «Основы медицины» (9 кл.), а также циклов бесед «Этика и психология 
семейной жизни», «Нравственность и правильные взаимоотношения полов», 
«Заболевания передаваемые половым путѐм» и др., в рамках внеклассной 
(внешкольной) работы и социально-психолого-педагогической 
деятельности.1294 

 
В общеобразовательных учреждениях муниципального района 

«Малоярославецкий район» Калужской области вопросы полового 
воспитания рассматриваются через дополнительное образование – в рамках 
реализации программы «Здоровый образ жизни, 9 класс», включающей 
темы «Профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД и его 
профилактика».1295 
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 Информация о половом воспитании учащихся, мероприятиях по профилактике 
ВИЧ/СПИД в образовательных учреждениях муниципального района «Сухиничский район» / 
Ответ заведующей Отделом образования Администрации муниципального района 
«Сухиничский район» Калужской области Н.П. Черкасовой от 02.10.2008 № 478. 
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 Ответ заведующей муниципального учреждения «Износковский районный отдел 
народного образования» муниципального района «Износковский район» Калужской области 
Т.В. Никишиной от 10.10.2008 № 202. 
1294

 Ответ главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области В.А. 
Абраменкова от 13.10.2008 № 1156. 
1295

 Ответ заместителя главы Администрации муниципального района «Малоярославецкий 
район» Калужской области Ю.Н. Сарачана от 07.10.2008 № 3017. 
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Беседы по профилактике ВИЧ/СПИД с учащимися 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений муниципального района 
«Перемышльский район» Калужской области проводят медицинские 
работники.1296 

 
 
Ленинградская область 
 
Комитетом образования Администрации муниципального образования 

Волосовский муниципальный район заявляется о планах по реализации 
полового воспитания школьников в общеобразовательных учреждениях 
Волосовского муниципального района Ленинградской области через 
создание Центра содействия сохранению и укреплению здоровья участников 
образовательного процесса.1297 

 
В городе Сосновый Бор Ленинградской области работа по 

направлению полового воспитания обучающихся школ проводится 
администрацией, педагогами общеобразовательных учреждений совместно 
с органами здравоохранения, центром «Семья» и включает следующие 
направления работы: проведение лекториев как для учащихся, так и для их 
родителей; проведение занятий в соответствии с учебными программами и 
внеклассных мероприятий; разработку и реализацию программ «Здоровья» 
в каждом учреждении образования, направленных на охрану здоровья 
участников образовательного процесса.1298 

 
Другие субъекты Российской Федерации 
 
В Воронежской области в рамках ежегодно проводимых Всемирного 

Дня борьбы со СПИДом, Дня здоровья, Дня борьбы с курением в 
учреждениях образования педагогами совместно с медицинскими 
работниками проводятся месячники, в программу которых включены уроки 
здоровья, тематические вечера, вечера вопросов и ответов по проблемам 
межполовых отношений, профилактики ИППП и СПИДа. Главное управление 
образования, муниципальные органы управления образованием, 
учреждения образования работу по нравственно-этическому и половому 
воспитанию осуществляют в комплексе с решением вопросов, связанных с 
формированием у детей и подростков потребности к здоровому образу 
жизни, воспитанием у них ответственного отношения к собственному 

                                                 
1296

 Ответ главы Администрации муниципального района «Перемышльский район» 
Калужской области Н.В. Бадеевой от 09.10.2008 № 03-10-795. 
1297

 Информация о деятельности образовательных учреждений Волосовского 
муниципального района Ленинградской области по половому воспитанию учащихся и 
проведения с ними мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД / Ответ председателя 
Комитета образования Администрации муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Т.В. Фалевой от 01.11.2008 № 843. 
1298

 Ответ главы муниципального образования Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области В.И. Некрасова от 12.03.2008 № 06-02/48. 
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здоровью, здоровью окружающих людей, как одной из главных жизненных 
ценностей человека, подготовкой их к жизни в семье, обществе.1299 

 
В Ярославской области в отдельные программы дополнительного 

образования детей, реализуемых т.н. «центрами медико-психолого-
педагогического сопровождения детей», включены вопросы, касающиеся 
взаимоотношения полов, в частности при рассмотрении вопросов 
профилактики СПИД, ВИЧ-инфекций, при профилактике наркомании, 
вопросов взаимоотношений в подростковой среде. Все используемые в 
данных центрах программы, лицензированы Департаментом образования 
Ярославской области.1300 

 
В Еврейской автономной области с целью привлечения молодежи к 

решению вопросов профилактики асоциальных явлений в подростковой и 
молодежной среде с 2003 года специалистами областного центра 
социально-психологической реабилитации организовано молодежное 
движение «Волонтер XXI века» по первичной профилактике наркотической, 
алкогольной, табачной зависимости. За пять лет реализации программы 
ряды волонтерского движения значительно пополнились. Если в 2003 году в 
нѐм принимали участие 14 студентов учебных заведений области, то в 2007 
году более 300 человек. В 2007 году были проведены волонтерские сборы в 
двух муниципальных районах области, в рамках которых прошли областные 
семинары-практикумы для специалистов, организующих работу 
добровольцев из числа учащейся молодежи области по пропаганде 
здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде; обучающие 
мероприятия для актива волонтеров; молодежные профилактические акции. 
В течение всего периода представители Центра осуществляют 
методическое и организационное сопровождение работы волонтеров в 
учебных заведениях области. 

 
В Сахалинской области в период летних каникул 2007 года в рамках 

проекта «Здоровая Россия – 2020» на базе областного оздоровительного 
лагеря «Юбилейный» реализовывалась программа по профилактике 
злоупотребления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции «Равный равному» 
в форме тренинговых занятий с учащимися образовательных учреждений 
начального профессионального образования и педагогами. Количество 
участников составило 120 человек.1301 

 
В рамках договора о сотрудничестве между Правительством 

Оренбургской области и фондом «Здоровая Россия» по реализации 
проекта «Здоровая Россия 2020» № 5-д от 06.02.2007 г. в 36 школах 
Оренбургской области реализуется программа профилактики ВИЧ/СПИД для 
старшеклассников «Полезная прививка», в гг. Оренбурге, Орске, 

                                                 
1299

 Ответ руководителя Главного управления образования Воронежской области Я.Е. 
Львовича от 17.09.2007 № 07-5488. 
1300

 Ответ директора Департамента образования Ярославской области Т.А. Степановой от 
05.10.2007 № 2921/01-11. 
1301

 Ответ начальника Департамента образования Сахалинской области Е.А. Сафонова от 
18.09.2007 № 01-11/4346. 
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Новотроицке проводятся семинары-тренинги для учителей начальных 
классов, психологов ОУ, педагогов дополнительного образования, 
воспитателей ДОУ по интеграции ВИЧ-инфицированных детей в 
общеобразовательную среду, осуществляется информационная кампания 
«Мне дорог каждый ребенок, а Вам?». Вопросы полового 
воспитания/просвещения обсуждаются на внеклассных и внеурочных 
мероприятиях (часах общения, беседах, лекциях, уроках профилактики с 
участием специалистов: гинекологов, наркологов, психологов, 
инфекционистов, школьных медицинских работников, специалистов СПИД-
центров, кожно-венерологических диспансеров, Центров медицинской 
профилактики и т.д.), а также в рамках молодежных акций, в том числе с 
участием волонтеров профилактических программ, использующих 
технологию «Равный – равному», на психологических тренингах, ток-шоу, 
диспутах и других мероприятиях, приуроченных к Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, Всероссийскому дню здоровья и т.д.1302 

 
В общеобразовательных учреждениях Амурской области проводятся 

лекции, беседы с показом видеофильмов по профилактике инфекций, 
передаваемых половым путем, такие как: «Гигиенические правила и 
предупреждение инфекционных заболеваний», «Профилактика 
распространения СПИДа и других заболеваний, передающихся половым 
путем» и т.д. В библиотеках организованы выставки книг, статей 
периодической печати по данной тематике. Ежегодно, в соответствии с 
распоряжением губернатора области, в образовательных учреждениях 
проводится целевая операция «Здоровье». Основная заявляемая цель ее 
проведения – пропаганда здорового образа жизни.1303 

 
На территории муниципального образования г. Бердск 

Новосибирской области в ходе реализации городской целевой программы 
по предупреждению распространения заболевания, вызываемого ВИЧ-
инфекцией, по профилактике вирусных гепатитов В и С осуществляются 
профилактические беседы специалистами центральной городской 
больницы. Проводятся выступления и беседы для детей и их родителей с 
участием медиков, инспекторов ПДН. По профилактике и предупреждению 
СПИДа и пропаганде здорового образа жизни проходят мероприятия, 
обусловленные городской целевой программой.1304 

 

                                                 
1302

 Ответ заместителя министра образования Оренбургской области О.П. Озеровой от 
05.12.2007 № 01118-4146. 
1303

 Ответ заместителя министра образования и науки Амурской области П.Б. Стеценко от 
19.09.2007 № 03-29-50. 
1304

 Ответ начальника Управления образования Администрации муниципального 
образования города Бердска Новосибирской области Р.И. Ильюшенковой от 14.03.2008 № 
325. 



 

491 

 
1.5. Заинтересованные организации, участники процесса полового 

воспитания1305 
 
Москва 
 
Департамент образования города Москвы по вопросам полового 

воспитания учащихся сотрудничает с: Департаментом здравоохранения 
города Москвы, Московским государственным стоматологическим 
университетом, Научно-исследовательским институтом гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков и другими.1306 

 
В Восточном административном округе города Москвы по 

вопросам организации лекций по профилактике ВИЧ-инфекции для 
учащихся старших классов Окружное управление образования 
Департамента образования города Москвы взаимодействует с 
Наркологическим диспансером № 8.1307 

 
В Северном административном округе города Москвы работа по 

половому воспитанию и просвещению в общеобразовательных учреждениях 
строится на основе организации тесного сотрудничества с Управлением 
здравоохранения САО, Медицинским центром высоких технологий, 
наркологическим диспансером №11, НИИ педиатрии, районными центрами 
социальной помощи семье и детям, Психолого-медико-социальным центром 
«Доверие», НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, Российской 
ассоциацией «Планирование семьи», Фондом спасения детей и подростков 
от наркотиков.1308 

 
Юго-западное окружное управление образования города Москвы в 

реализации вопросов полового воспитания школьников тесно сотрудничает 
с Управлением здравоохранения, кожно-венерологическими диспансерами 
№№ 23 и 29, 1-й женской консультацией. К работе по половому воспитанию 
привлечены Центр диагностики и консультирования «Коньково», Центр 
диагностики и коррекции «Теплый Стан», детские поликлиники № 42, 97, 
детский наркологический центр, женская консультация № 95. Налажена 
связь с Центром экстренной психологической помощи МГППУ г. Москвы 
через «Телефон доверия».1309 

 
В Юго-Восточном административном округе города Москвы 

работой по половому воспитанию учащихся в общеобразовательных 
учреждениях занимаются: детское окружное гинекологического отделение во 

                                                 
1305

 Кроме иностранных, см. отдельный раздел. 
1306

 Ответ начальника Управления дошкольного и общего образования Департамента 
образования города Москвы Н.С. Алексаниной от 05.07.2007 № 2-2057-34-16. 
1307

 Ответ и.о. начальника Восточного окружного управления образования города Москвы 
А.П. Захарова от 24.07.2007 № 13/7-1701. 
1308

 Ответ и.о. начальника, заместителя начальника Северного окружного управления 
образования города Москвы В.С. Ермаченкова от 20.07.2007 № 315/5. 
1309

 Ответ и.о. первого заместителя префекта Юго-западного административного округа 
города Москвы Р.И. Пустынниковой от 03.08.2007 № 12-07-3994/7. 
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главе с окружным детским гинекологом на базе детской поликлиники № 142; 
подростковые гинекологи детской поликлиники № 148 (подростковый центр); 
специалисты окружного Центра планирования и репродукции на базе 
городской поликлиники № 224. В работе по половому воспитанию 
несовершеннолетних учреждения здравоохранения сотрудничают с 
кафедрой поликлинической педиатрии и кафедрой акушерства и 
гинекологии РГМУ, Центром детской и подростковой андрологии, 
Объединением детских и подростковых гинекологов РФ.1310 

 
В Зеленоградском административном округе города Москвы для 

решения проблем, связанных с социальной реабилитацией 
несовершеннолетних, попавших в кризисную жизненную ситуацию, 
сотрудники МЦ «Дети улиц» проводят семинары «Несовершеннолетние 
матери-одиночки», «Позитивная профилактика наркомании, алкоголизма и 
других видов асоциального поведения».1311 

 
Костромская область 
 
В реализации полового воспитания школьников Отдел образования 

Администрации городского округа – город Галич Костромской области 
сотрудничает с МУЗ «Галичская городская больница».1312 

 
В Кадыйском муниципальном районе Костромской области для 

бесед со школьниками по половому и сексуальному воспитанию 
приглашаются медицинские работники ФАПов и Кадыйской ЦРБ1313. 

 
Отдел образования Вохомского муниципального района 

Костромской области сотрудничает с отделом молодежи, с отделами 
культуры и здравоохранения в вопросах полового воспитания в 
общеобразовательных учреждениях.1314 

 
Пермский край 
 
На территории Краснокамского муниципального района Пермского 

края действуют автономная некоммерческая организация «АСЕТ», 
городская общественная некоммерческая организация «Руки помощи», 
занимающиеся вопросам полового воспитания, профилактики ВИЧ/СПИД, с 

                                                 
1310

 Ответ заместителя префекта Юго-восточного административного округа города Москвы 
А.В. Быкова от 31.07.2007 № сл-4675/7. 
1311

 Ответ заместителя префекта Зеленоградского административного округа города Москвы 
С.И. Гагина от 10.07.2007 № 14-9/1-3222/7. 
1312

 Ответ Главы администрации городского округа – города Галича Костромской области 
А.А. Мосолова от 28.03.2008 № 881. 
1313

 Информация об организации полового воспитания учащихся Кадыйского 
муниципального района / Ответ заведующей Отделом образования Кадыйского 
муниципального района Костромской области Т.Ю. Бубеновой от 12.03.2008 № 69. 
1314

 Информация о работе общеобразовательных учреждений Вохомского муниципального 
района по вопросам полового воспитания учащихся / Ответ заведующей отделом 
образования Администрации Вохомского муниципального района Костромской области Л.А. 
Арзубовой от 12.03.2008 № 65. 
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которыми тесно сотрудничают общеобразовательные учреждения района. 
Управление системой образования Краснокамского муниципального района 
также сотрудничает в вопросах обеспечения полового воспитания в 
общеобразовательных учреждениях с АНО «АСЕТ», с городской 
общественной некоммерческой организацией «Руки помощи», с Центром 
репродуктивного здоровья и планирования семьи г. Перми, с ЦПМСС 
«Компас» (программа «Уроки семейной любви»), с кабинетом профилактики 
при городской детской больнице, кабинетом по планированию семьи при 
женской консультации, с Центром помощи семье и детям (ЦПСиД) через 
клуб «Мы» для девушек, находящихся в социально опасном положении.1315 

 
В Добрянском муниципальном районе Пермского края к 

проведению мероприятий по половому воспитанию школьников 
привлекаются: ПДН ОВД, ДММУЗ «Добрянская городская больница» 
(нарколог, гинеколог, заведующая дошкольно-школьным отделом), КДЦ 
«СПИД» (заведующая, психолог), Комитет социальной защиты, ЦДОД 
«Логос», Комитет по делам молодежи, Центр социальной реабилитации г. 
Добрянка, Комитет по охране прав детства, городская библиотека. КДЦ 
«СПИД» г.Добрянки регулярно обеспечивают педагогов школы новыми 
аналитическими и методическими, видеоматериалами для ведения 
профилактической работы с учащимися.1316 

 
В Еловском муниципальном районе Пермского края по вопросам 

полового (сексуального) воспитания (просвещения) осуществляется 
сотрудничество общеобразовательных учреждений с кабинетом 
планирования семьи при Центральной районной больнице.1317 

 
Республика Татарстан  
 
Министерство образования и науки Республики Татарстан при 

организации профилактической работы тесно сотрудничает с автономной 
благотворительной некоммерческой организацией «Новый век», 
работающей в сфере профилактики социально-значимых заболеваний с 
1998 года, заявляющей своей главной целью снижение темпов 
распространения ВИЧ/ИППП в Республике Татарстан; заявляется, что 
основные ее усилия направлены на работу с особо уязвимой группой – 
молодежью и подростками. Налажены тесные контакты с различными 
министерствами и ведомствами (МЗ РТ, Роспотребнадзор по РТ, МВД РТ и 
т.д.), разработаны механизмы межсекторального взаимодействия (СМИ, 
НКО, бизнес-структуры). В настоящий момент штат организации 
укомплектован высокопрофессиональными сотрудниками, имеющими как 
серьезное профильное образование (2-3 высших образования, кандидатские 

                                                 
1315

 Ответ начальника Управления системой образования Администрации Краснокамского 
муниципального района Пермского края П.А. Денисенко от 13.03.2008 № 353. 
1316

 Ответ начальника Управления образования Администрации Добрянского 
муниципального района Пермского края Т.И. Шутиковой от 14.03.2008 № 01-21/206. 
1317

 Информация о деятельности образовательных учреждений по половому (сексуальному) 
воспитанию / Ответ заведующей отделом образования администрации Еловского 
муниципального района Пермского края B.M. Усатовой от 19.03.2008 № 197. 
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степени), так и большой опыт работы. Сотрудники и добровольцы 
организации прошли обучение современным методам работы в сфере 
профилактики ВИЧ/СПИД/ИППП на различных тренингах, проводимых 
международными и российскими организациями. Заявленная миссия 
организации – «сохранение здоровья населения Республики Татарстан 
через повышение уровня информированности, осознанности и 
ответственности».1318 

В свою очередь, АБНО «Новый век» сотрудничает: 
с государственными структурами (Министерством здравоохранения РТ, 

Роспотребнадзором по РТ, Министерством внутренних дел РТ, 
Министерством по делам детей, молодежи и спорту РТ, Министерством 
образования и науки РТ, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ», 
Администрацией г.Казани); 

с международными и российскими общественными организациями 
(РОО «СПИДинфосвязь», Фондом «Центр социального развития и 
информации» (PSI-Russia), Фондом «Фокус-медиа», Российским 
представительством CAF, СПИД Фондом Восток-Запад, организацией ЛЖВС 
МОБО «Позитивная жизнь», «Кама плюс»); 

с бизнес структурами (компанией «Медком-К», агентством «Companion 
SP», компанией «Русские шины», НК «Арена» и др.); 

с масс-медиа (региональными представительствами телеканалов 
«Домашний», «СТС», «МУЗ-ТВ», ТРК «ТНВ», радиостанциями «БИМ», 
«Настроение», «Русское радио», «Хит ФМ», «Авторадио», газетами 
«Восточный экспресс», «Интертант», ИА «Татаринформ»).1319 

 
Калужская область 
 
Общеобразовательные учреждения муниципального района «Город 

Киров и Кировский район» Калужской области по вопросам полового 
просвещения сотрудничают с МУЗ «Центральная районная больница», 
муниципальным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики 
и консультирования».1320 

 
Муниципальное образовательное учреждение «Информационно-

методический центр» муниципального района «Юхновский район» 
Калужской области осуществляет сотрудничество по вопросу обеспечения 
полового (сексуального) воспитания (просвещения) в общеобразовательных 
учреждениях со следующими организациями: 

• МУЗ «Юхновская центральная районная больница»; 

                                                 
1318

 О деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан по 
профилактике социально-значимых заболеваний / Ответ заместителя министра 
образования и науки Республики Татарстан А.К. Зиннурова от 09.11.2007 № 7260/7. 
1319

 О деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан по 
профилактике социально-значимых заболеваний / Ответ заместителя министра 
образования и науки Республики Татарстан А.К. Зиннурова от 09.11.2007 № 7260/7. 
1320

 Ответ главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области В.А. 
Абраменкова от 13.10.2008 № 1156. 
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• ГУ «Калужский областной центр социальной помощи семье и детям 
―Доверие‖».1321 

 
Ленинградская область 
 
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися и 

воспитанниками по половому воспитанию учащихся и профилактике 
ВИЧ/СПИД проводится в образовательных учреждениях Волосовского 
муниципального района Ленинградской области педагогами, 
медицинскими работниками МУЗ ЦРБ и специалистами районной медико-
педагогической службы. Комитетом образования Администрации 
муниципального образования «Волосовский муниципальный район» 
заявляется о планах по реализации полового воспитания школьников в 
общеобразовательных учреждениях Волосовского муниципального района 
Ленинградской области через создание Центра содействия сохранению и 
укреплению здоровья участников образовательного процесса.1322 

 
Другие субъекты Российской Федерации 
 
В Воронежской области организационно-педагогическая работа с 

детьми и подростками по вопросам нравственно-этического и полового 
воспитания проводится в тесном контакте с заинтересованными 
государственными организациями: областными центрами профилактики 
СПИДа, планирования семьи, медицинской профилактики, подростковыми 
центрами медико-психолого-педагогической профилактики наркомании, 
врачами-специалистами из медицинских учреждений.1323 

 
В Еврейской автономной области ежегодно Комитетом образования 

ЕАО проводится областная молодежная акция по профилактике 
асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни в подростковой 
и молодежной среде с привлечением специалистов медицинских и 
профилактических центров, правоохранительных органов. В рамках акции 
сотрудниками Центра социально-психологической реабилитации, Центра 
профилактики и борьбы со СПИДом, Центра планирования семьи и 
репродукции, областной психиатрической больницы, службы наркоконтроля 
проводятся беседы-лекции с учащимися школ и профессиональных училищ, 
индивидуальные консультации учащихся, родителей, педагогов о 
последствиях употребления наркотиков, алкоголя, о влиянии табакокурения 
на организм и способах отказа от него, о заболеваниях, передающихся 
половым путем и их последствиях, об уголовной ответственности за 

                                                 
1321

 Ответ директора муниципального образовательного учреждения «Информационно-
методический центр» муниципального района «Юхновский район» Калужской области С.А. 
Камочкина от 08.10.2008. 
1322

 Информация о деятельности образовательных учреждений Волосовского 
муниципального района Ленинградской области по половому воспитанию учащихся и 
проведения с ними мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД / Ответ председателя 
Комитета образования Администрации муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Т.В. Фалевой от 01.11.2008 № 843. 
1323

 Ответ руководителя Главного управления образования Воронежской области Я.Е. 
Львовича от 17.09.2007 № 07-5488. 
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незаконное хранение наркотических средств, их распространение. 
Проводятся «круглые столы» с участием педагогов, общественности, 
родительские собрания. Значимая роль в работе по половому воспитанию, 
сохранению репродуктивного здоровья, профилактике алкогольной, 
табачной и наркотической зависимости и заболеваний, негативно влияющих 
на репродуктивное здоровье молодежи, отведена областным центрам 
(областное государственное учреждение «Областной центр социально-
психологической реабилитации», областное государственное учреждение 
здравоохранения «Центр планирования семьи и репродукции», областное 
государственное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», областное 
государственное учреждение здравоохранения «Центр медицинской 
профилактики»). Основными направлениями деятельности центров 
заявлены следующие: информационно-просветительская деятельность; 
деятельность, направленная на привлечение молодежи к решению вопросов 
профилактики асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде. 
Информационно-просветительская деятельность включает проведение 
профилактических бесед, лекториев для учащихся образовательных школ, 
профессиональных училищ, студентов средне-специальных, высших 
учебных заведений области, распространение печатной продукции 
пропагандистского и информационно-методического содержания (буклеты, 
плакаты, сборники, демонстрационный материал и т.д.). Так, Центром 
планирования семьи и репродукции в 1996-1997 гг. осуществлялась работа 
по половому воспитанию детей и подростков в рамках программы «Пути 
взросления» для старшеклассников 9-11 классов. Основными темами 
программы были: «Мир во мне, мир моих чувств, мир вокруг меня», «Мое 
взросление, как я устроен, как я устроена», «Путь в никуда», «Семья и ее 
планирование». С 2000 года Центром планирования семьи и репродукции 
реализуется социально-образовательная программа - лекторий для 
старшеклассников «Мой выбор - здоровье». Цель лектория сформировать у 
подростков и молодежи положительные установки на сохранение своего 
репродуктивного здоровья, подготовить подрастающее поколение к 
ответственному родительству. Программа состоит из трех блоков, каждый 
включает в себя освещение психологических, медико-биологических, 
социально-правовых вопросов. На базе Центра проводится обучение 
фельдшеров общеобразовательных школ области для проведения уроков 
гигиены для учащихся 7-8-х классов. Сотрудники Центра проводят беседы 
для девушек 10-х классов школ города Биробиджана по темам: «Инфекции, 
передаваемые половым путем», «Факторы, влияющие на плод», «Аборт и 
его осложнения». Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями проводит мероприятия по профилактике 
ВИЧ/СПИД и гепатитов, где затрагиваются вопросы полового воспитания. 
При проведении мероприятий используются тематические кино- и 
видеоматериалы, распространяются листовки, буклеты, методические 
пособия и рекомендации по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов.1324 

                                                 
1324

 Информация о деятельности комитета образования, его структурных подразделений по 
направлению полового воспитания учащихся общеобразовательных учреждений / 
Сопровождена письмом председателя Комитета образования Еврейской автономной 
области Е.А. Сильянова от 08.10.2007 № СВО-1037/7. 
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 Некоммерческие организации (в том числе зарубежные), с которыми 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики сотрудничает 
в вопросах обеспечения полового (сексуального) воспитания (просвещения) 
в общеобразовательных учреждениях1325: 

• Удмуртский республиканский общественный фонд «Удмуртия - Анти-
СПИД»; 

• Ижевская городская общественная организация «Центр социальных и 
образовательных инициатив»; 

• Ижевское городское общественное движение «Матери против 
наркотиков»; 

• Городской общественный фонд «Ижевск против наркотиков»; 
• Центр социальной реабилитации «Барьер»; 
• Удмуртское региональное отделение Всероссийского 

благотворительного фонда «нет алкоголизму и наркомании»; 
• Ижевская городская общественная организация «Новая жизнь»; 
• Чайковский благотворительный фонд «Новый свет»; 
• Общественная организация «Ижевский городской правозащитный 

центр»; 
• Молодежная общественная организация «Инициатива». 
 
В вопросах профилактики ВИЧ/СПИД несовершеннолетних 

Министерство образования Республики Марий-Эл тесно сотрудничает с 
Министерством здравоохранения Республики Марий Эл (республиканский 
наркологический диспансер, республиканский центр по борьбе со СПИДом и 
ИЗ, республиканский врачебно-физкультурный диспансер), Управлением по 
контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Республике 
Марий Эл, Марийской Йошкар-Олинской епархией Русской Православной 
Церкви, общественными организациями: Йошкар-Олинской городской 
организацией «Человек и закон», автономной некоммерческой организацией 
«АСЕТ», молодежной организацией «ОПОРА».1326 

 
В Сахалинской области работа по половому воспитанию детей и 

подростков осуществляется в тесном взаимодействии с учреждениями 
системы здравоохранения и правоохранительными органами области. С 
2007 года на основании Соглашения о сотрудничестве, заключенного между 
Фондом «Здоровая Россия 2020» и Департаментом образования 
Сахалинской области, осуществляется деятельность по реализации 
школьной программы «Полезная прививка» для учащихся 10-11 классов и 
внешкольной программы «Равный равному» для обучающихся 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования.1327 

 

                                                 
1325

 Ответ Первого заместителя министра образования и науки Удмуртской Республики З.В. 
Суворовой от 03.10.2007 №01/01-15-1077.  
1326

 Ответ заместителя министра образования Республики Марий-Эл Н.В. Ефремовой от 
09.10.2007 № 4226. 
1327

 Ответ начальника Департамента образования Сахалинской области Е.А. Сафонова от 
18.09.2007 № 01-11/4346. 
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В Псковской области к решению вопроса полового воспитания 
школьников привлекается ГУ «Центр планирования семьи и репродукции» 
(Устав утвержден приказом председателя Государственного комитета 
Псковской области по здравоохранению и фармации 21.05.2007). Целью 
деятельности учреждения заявляется «организация работы по укреплению 
репродуктивного здоровья населения», предмет деятельности – 
«информационно-просветительская деятельность по аспектам 
планирования семьи, гигиенического воспитания, здорового образа 
жизни».1328 

 
Министерство образования Оренбургской области осуществляет 

взаимодействие с фондом «Здоровая Россия» на основе договора о 
сотрудничестве между Правительством Оренбургской области и фондом 
«Здоровая Россия» по реализации проекта «Здоровая Россия 2020» № 5-д 
от 06.02.2007 г.1329 

 
В Краснодарском крае с 2005 года действует профилактическая 

программа «Анти-ВИЧ/СПИД», организаторами которой стали 
Администрация Краснодарского края и Региональный благотворительный 
фонд социальной помощи и содействия медицинской реабилитации граждан 
«Вольное дело» и Благотворительный фонд «Открытое сердце».1330 

 
В Республике Тыве межведомственное взаимодействие по вопросам 

полового воспитания школьников и профилактики ВИЧ/СПИД и ИППП 
осуществляется через совместную работу с РКВД, СПИД-центром и 
кабинетом планирования семьи.1331 

 
Общественными некоммерческими организациями, действующими на 

территории Нижегородской области (Социально-психологический центр 
«Доверие», «Право на жизнь», «Театр перемен», «Женский кризисный 
центр», «Служение» и др.), проводятся информационные кампании по 
предупреждению распространения ВИЧ/СПИД и толерантному отношению к 
людям, живущим с ВИЧ. В содержание бесед включены вопросы по 
сексуальному воспитанию школьников.1332 

 
По вопросам обеспечения полового воспитания школьников города 

Тулы образовательные учреждения города сотрудничают с МУЗ 
«Инфекционная больница № 2 г. Тулы», областным центром «Планирование 

                                                 
1328

 Ответ начальника Государственного управления образования Администрации Псковской 
области В.В. Емельяновой от 07.12.2007 № 3978. 
1329

 Ответ заместителя министра образования Оренбургской области О.П. Озеровой от 
05.12.2007 № 01118-4146. 
1330

 Ответ руководителя Департамента образования и науки Краснодарского края М.Б. 
Астапова от 02.10.2007 № 47-3765-1/07-14. 
1331

 Ответ министра образования, науки и молодежной политики Республики Тыва П.А. 
Морозова от 22.11.2007 № 3053. 
1332

 Информация о деятельности Департамента образования Нижегородской области по 
направлению полового (сексуального) воспитания учащихся образовательных учреждений / 
Ответ директора Департамента образования Нижегородской области С.В. Наумова от 
24.10.2007 № 404-01-52/3670. 
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семьи и сохранение репродуктивного здоровья», Центром медицинской 
информации НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, ГУЗ 
«Тульский областной наркологический диспансер».1333 

 
В Амурской области органами управления образованием, органами 

управления здравоохранения городских округов и муниципальных районов, 
образовательными учреждениями разработаны совместные планы 
мероприятий по профилактике заболеваемости инфекциями, 
передаваемыми половым путем, и заразными кожными заболеваниями на 
2006-2008 годы. В течение учебного года было запланировано проведение 
декадников по следующей тематике: «За здоровый образ жизни», 
«Наркотикам, нет!», «Человек и его здоровье» и т.д. Совместно с органами 
здравоохранения уточняются графики прохождения учащимися 
образовательных учреждений углубленных медицинских осмотров. В 
проведении мероприятий по половому воспитанию администрациями 
общеобразовательных учреждений активно привлекаются специалисты 
районных, поселковых, сельских администраций, сотрудники управлений и 
отделов внутренних дел, специалисты наркологического диспансера, 
центров помощи семье и детям. В 2007 году совместно с Амурским 
областным центром медицинской профилактики, Амурской государственной 
медицинской академией, клубом «Ротари» были проведены т.н. «Ярмарки 
здоровья» в МСОШ г. Благовещенск, Амурском медицинском колледже; 
прочитано 18 лекций в Амурском строительном колледже, СОШ № 28 г. 
Благовещенск, ЦЭВ им. Белоглазова.1334 

 
Департамент образования Кировской области сотрудничает с ГУ 

«Кировский областной СПИД-центр», как заявляется, с целью обеспечения 
образовательных учреждений методическими материалами по вопросам 
полового воспитания.1335 

 
 
1.6. Повышение квалификации и переподготовка преподавателей. 
 
Костромская область 
 
В Кадыйском муниципальном районе Костромской области на 

уровне района и в школах функционируют методические объединения 
классных руководителей, где рассматриваются и вопросы полового и 
сексуального воспитания учащихся. Данные вопросы обсуждались на 
совещаниях руководителей школ района, в ходе семинаров и курсовой 

                                                 
1333

 Информация Управления образования Администрации города Тулы о деятельности 
подведомственных образовательных учреждений по направлению полового воспитания 
обучающихся и воспитанников / Ответ начальника Управления образования Администрации 
г. Тулы Э.И. Играевой от 02.04.2008 № 871п-и. 
1334

 Ответ заместителя министра образования и науки Амурской области П.Б. Стеценко от 
19.09.2007 № 03-29-50. 
1335

 Информация о деятельности Департамента образования Кировской области по 
направлению полового воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях / Ответ 
главы Департамента образования Кировской области A.M. Чурина от 29.10.2007 № 03-06-
2611. 
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подготовки педагогов. Департамент образования и науки Костромской 
области проводит семинары для специалистов отделов образования, 
методических кабинетов и представителей школ; распространяет буклеты, 
методические рекомендации, закладки для книг по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике табакокурения, алкоголизма, СПИДА и т.д. 
Отдел образования на данные семинары направляет заместителей 
директоров по воспитательной работе, которые всю полученную 
информацию доводят до классных руководителей или социальных педагогов 
школ1336. 

 
В Вохомском муниципальном районе Костромской области курсы 

повышения квалификации преподавателей по половому воспитанию не 
проводились. Однако, как было заявлено, для улучшения работы 
общеобразовательных учреждений этого района по вопросам полового 
воспитания районный отдел образования рекомендует предусмотреть в 
учебных планах часы на изучение вопросов полового воспитания 
школьников, на методобъединениях классных руководителей и социальных 
педагогов систематически рассматривать вопросы по половому 
просвещению подростков и их родителей.1337 

 
Учителя биологии школ Макарьевского муниципального района 

Костромской области в сентябре 2002 года прошли курсы переподготовки, 
в рамках которых рассматривались вопросы полового воспитания.1338 

 
Пермский край 
 
В городе Перми вопросы, касающиеся полового воспитания учащихся, 

включаются в программы переподготовки по специальностям «Педагог-
психолог» и «Социальный педагог» Пермского краевого института 
повышения квалификации работников образования (далее ПКИПКРО). 
Повышение квалификации педагогов по данному вопросу осуществляется 
на кафедрах психолого-педагогической реабилитации и 
здоровьесбережения детей и подростков ПКИПКРО по программам: 
«Семьеведение», «Профилактика социально значимых болезней». В 
Пермском крае реализуется программа «Безопасность и здоровье», в 
рамках которой проводятся обучающие семинары для педагогов, 
разработаны учебно-методические пособия «Формирование здорового 
образа жизни и социально значимые заболевания» и «Программа 
формирования жизненных навыков», в которые включены разделы по 
обозначенной проблематике. В Перми реализуется межведомственная 
городская целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, 

                                                 
1336

 Информация об организации полового воспитания учащихся Кадыйского 
муниципального района / Ответ заведующей Отделом образования Кадыйского 
муниципального района Костромской области Т.Ю. Бубеновой от 12.03.2008 № 69. 
1337

 Информация о работе общеобразовательных учреждений Вохомского муниципального 
района по вопросам полового воспитания учащихся / Ответ заведующей Отделом 
образования Администрации Вохомского муниципального района Костромской области Л.А. 
Арзубовой от 12.03.2008 № 65. 
1338

 Ответ главы Макарьевского муниципального района Костромской области А.В. Гребнева 
от 24.03.2008 № 652. 
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токсикомании на территории г.Перми на 2007-2010 гг.» (далее ГЦП), в 
рамках которой проводятся обучающие семинары для педагогов в Центрах 
психолого-медико-социального сопровождения, в том числе по вопросам, 
касающимся полового воспитания. В течение семи лет проводится 
городской фестиваль профилактических программ «Поколение плюс», на 
котором около тысячи специалистов, работающих в отрасли, освоили 
современные восстановительные технологии.1339 

 
Деятельность образовательных учреждений в Краснокамском 

муниципальном районе Пермского края по переподготовке и повышению 
квалификации преподавателей по половому воспитанию в 
общеобразовательных учреждениях: 

• в ноябре 2006 года на базе г. Краснокамска прошли курсы для 
социальных педагогов, учителей биологии с привлечением специалистов 
ПОИПКРО (Пермский институт повышения квалификации работников 
образования) по направлению «Профилактика социально-значимых 
заболеваний» (обучены 25 чел.); 

• переподготовку по половому воспитанию прошли 4 школьных 
медицинских работника.1340 

 
В 2007 году на базе Еловского муниципального района Пермского 

края был проведен семинар для 15 педагогов с привлечением методистов 
Пермского краевого Института повышения квалификации работников 
образования по теме «Социально-профилактическая работа с подростками 
девиантного поведения», где рассматривался вопрос полового воспитания 
подростков.1341 

 
Переподготовкой и повышением квалификации школьных 

преподавателей города Кунгура Пермского края по вопросам полового 
воспитания школьников занимается Пермский краевой институт повышения 
квалификации работников образования. Педагоги проходят тематические 
курсы «Профилактика социально значимых заболеваний», «Здоровье и 
образование», «Формирование здорового образа жизни». Запланировано 
прохождение педагогическими работниками тематических курсов в институте 
повышения квалификации, повышение качества работы педагогов в 
реализации целевых воспитательных программ «Здоровый образ жизни», 
«Семья».1342 

                                                 
1339

 Ответ начальника Управления содержанием и технологиями Департамента образования 
Администрации города Перми Т.Ф.Ежовой от 11.04.2008 № 1992. 
1340

 Ответ начальника Управления системой образования Администрации Краснокамского 
муниципального района Пермского края П.А. Денисенко от 13.03.2008 № 353. 
1341

 Информация о деятельности образовательных учреждений по половому (сексуальному) 
воспитанию / Ответ заведующей отделом образования администрации Еловского 
муниципального района Пермского края B.M. Усатовой от 19.03.2008 № 197. 
1342

 Ответ начальника муниципального бюджетного учреждения «Управление развития 
человеческого потенциала Администрации города Кунгура Пермского края» Н.В. Тарасовой 
от 08.04.2008 № 425/01-43. 
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Республика Татарстан 
 
Министерство образования и науки Республики Татарстан уделяет 

большое внимание вопросам повышения квалификации работников системы 
образования – руководителей, учителей, классных руководителей, 
воспитателей интернатных учреждений, социальных педагогов, педагогов-
психологов – в области профилактики ВИЧ/СПИДа.1343 

Создание и реализация программы «Образование и здоровье 
школьников Республики Татарстан» в Республике Татарстан проходили 
при непосредственном участии проф.ско-преподавательского состава 
Института развития образования РТ. Преподаватели ИРО РТ 
реализовывали научно-методическое сопровождение становления 
программы, важным блоком которой выступала тема «Предупреждение 
употребления психоактивных веществ», которая со временем развилась в 
тему «Профилактика ВИЧ-инфекции у подростков». В настоящее время в 
ИРО РТ разработана программа «Педагогика здоровья в системе 
повышения квалификации работников образования» в объеме более 300 
часов, которая, при соответствующей доработке и развитии, может быть 
использована в переподготовке кадров. На базе этой программы 
разработана (на 144 и 72 часа) программа «Формирование здорового стиля 
жизни как профилактике наркотизации в среде подростков». Тематические 
модули программы, как заявляется, соответствуют «существующей 
Концепции превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИД в 
образовательной среде в части реализации ее социального аспекта, 
ориентированного на формирование у учащихся позитивных моральных, 
нравственных ценностей, определяющих их выбор индивидуального 
здорового стиля жизни, психологически направленных на формирование 
стрессоустойчивой личности, установок быть успешным, способным 
сделать позитивный выбор в трудной жизненной ситуации».1344 

В теоретическом (лекционном) и практическом (тренинговом) вариантах 
слушатели ИРО РТ изучают темы: 

«Общая информация о ВИЧ/СПИД и профилактике этих заболеваний; 
«Проектирование организационных стратегий предупреждения ВИЧ-

инфекции у подростков»; 
«Профилактика ВИЧ-инфекции на уроках биологии»; 
«Разработка школьных программ профилактики ВИЧ-инфекции среди 

различных групп подростков»; 
«Методика проведения тренинговых занятий по профилактике ВИЧ-

инфекции для школьников 14-17 лет».1345 
 

                                                 
1343

 О деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан по 
профилактике социально-значимых заболеваний / Ответ заместителя министра 
образования и науки Республики Татарстан А.К. Зиннурова от 09.11.2007 № 7260/7. 
1344

 Информация о деятельности Отдела образования Московского района г.Казани по 
вопросам полового воспитания / Ответ заместителя главы Администрации Московского 
района муниципального образования города Казани Ю.В. Нехорошкова от 31.03.2008 № 1-
1242. 
1345

 Там же. 
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За 2005-2007 гг. переподготовку и повышение квалификации по 
вопросам здоровья школьные учителя Кировского района города Казани 
прошли по следующим темам1346: 

• «Обучение здоровью в школе» (22 педагога); 
• «Образование и здоровье школьника» (1 педагог); 
• «Валеология» (1 педагог); 
• «Обучение здоровью в системе школьного образования» (3 педагога); 
• «Актуальные вопросы реализации в образовательных учреждениях 

межведомственных программ укрепления здоровья учащихся» (27 
педагогов). 

 
Калужская область 
 
В Калужской области государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Калужской областной 
институт повышения квалификации работников образования» (КОИПКРО) 
проводит комплексное повышение квалификации заместителей 
руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе, 
педагогов-организаторов, старших вожатых, классных руководителей, в том 
числе по вопросам полового воспитания и профилактики ВИЧ/СПИД1347. 

 
В муниципальном районе «Сухиничский район» Калужской области 

деятельность по переподготовке и повышению квалификации 
преподавателей по половому воспитанию не проводится, однако 
заместители директоров школ по воспитательной работе проходят курсы 
каждые пять лет на базе Калужского областного института повышения 
квалификации работников образования. В данные курсы входит блок по 
организации работы в образовательных учреждениях по профилактике 
асоциального поведения учащихся и профилактике употребления ПАВ.1348 

 
В муниципальном районе «Город Киров и Кировский район» 

Калужской области отдельных спецкурсов по направлению полового 
воспитания и просвещения для курсов повышения квалификации нет, но 
вопросы полового воспитания детей рассматриваются в рамках повышения 
квалификации социально-педагогических работников (педагогов-
организаторов, педагогов дополнительного образования, социальных 
педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе, классных 
руководителей) в темах: «Методология воспитания», «Воспитание в 
целостном педагогическом процессе», «Социализация как социально-

                                                 
1346

 Ответ главы Администрации Кировского района Исполнительного комитета 
муниципального образования города Казани А.Р. Нурутдинова от 31.03.2008 № 992. 
1347

 Ответ заместителя министра образования, культуры и спорта Калужской области Г.И. 
Ловецкого от 11.09.2007 № 2752/021-13. 
1348

 Информация о половом воспитании учащихся, мероприятиях по профилактике 
ВИЧ/СПИД в образовательных учреждениях муниципального района «Сухиничский район» / 
Ответ заведующей Отделом образования Администрации муниципального района 
«Сухиничский район» Калужской области Н.П. Черкасовой от 02.10.2008 № 478. 
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педагогическое явление», «Программирование воспитательного 
процесса».1349 

 
Переподготовку и повышение квалификации по половому воспитанию, 

профилактике ВИЧ/СПИД преподаватели общеобразовательных 
учреждений муниципального района «Малоярославецкий район» 
Калужской области проходят в рамках курсовой подготовки учителей-
предметников.1350 

 
Ленинградская область 
 
Учителя общеобразовательных учреждений Волосовского 

муниципального района Ленинградской области проходят 
переподготовку и повышение квалификации по половому воспитанию в 
рамках курсов «Шведской ассоциации сексуального образования». 
Осуществляется обучение социальных педагогов на курсах ЛОИРО.1351 

 
Другие субъекты Российской Федерации 
 
Управлением здравоохранения Еврейской автономной области в 

2006 году было проведено 6 областных конференций и семинаров, 
касавшихся вопросов охраны репродуктивного здоровья подростков, в 2007 
году проведены 4 конференции. Как заявляется, в ходе проведения данных 
мероприятий осуществлялась также профессиональная подготовка и 
повышение квалификации медицинских кадров. На базе Центра 
планирования семьи и репродукции проводилось обучение фельдшеров 
общеобразовательных школ области для проведения уроков гигиены для 
учащихся 7-8-х классов.1352 

 
В Удмуртской Республике в ИПК и ПРО УР на курсах повышения 

квалификации и переподготовки педагогов по программе «Педагогика 
здоровья» ежегодно обучаются 300 педагогов, по программе «Психология 
сексуального развития» для воспитателей ДОУ, детских домов и школ-
интернатов - 500 педагогов.1353 

 

                                                 
1349

 Ответ главы Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области В.А. 
Абраменкова от 13.10.2008 № 1156. 
1350

 Ответ заместителя главы администрации муниципального района «Малоярославецкий 
район» Калужской области Ю.Н. Сарачана от 07.10.2008 № 3017. 
1351

 Информация о деятельности образовательных учреждений Волосовского 
муниципального района Ленинградской области по половому воспитанию учащихся и 
проведения с ними мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД / Ответ председателя 
Комитета образования Администрации муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Т.В. Фалевой от 01.11.2008 № 843. 
1352

 Информация о деятельности комитета образования, его структурных подразделений по 
направлению полового воспитания учащихся общеобразовательных учреждений / 
Сопровождена письмом председателя Комитета образования Еврейской автономной 
области Е.А. Сильянова от 08.10.2007 № СВО-1037/7. 
1353

 Ответ Первого заместителя министра образования и науки Удмуртской Республики З.В. 
Суворовой от 03.10.2007 №01/01-15-1077.  
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В Сахалинской области Сахалинский областной институт 
переподготовки и повышения квалификации кадров осуществляет 
подготовку педагогических кадров по вопросам полового воспитания детей и 
подростков в рамках учебных программ кафедры дошкольного и начального 
общего образования, кафедры психологии и андрагогики, кафедры 
воспитания и дополнительного образования, в том числе1354: 

• «Педагогическое сопровождение здоровьесбережения младшего 
школьника»; 

• «Основы психологической, профилактической и реабилитационной 
работы с семьей»; 

• «Психологические основы коррекционно-профилактической работы с 
детьми, пережившими насилие» 

• «Подготовка волонтеров по профилактике ВИЧ/СПИД и наркомании 
среди подростков»; 

• «Условия организации оздоровления и отдыха детей в летний 
период». 

По данным программам обучение проходят педагоги дошкольных 
образовательных учреждений, учителя начальных классов, социальные 
педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы. Реализуется система 
повышения квалификации педагогических работников образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по вопросам психолого-педагогического сопровождения воспитанников. 
Разработан рекомендательный список литературы по данной теме.1355 

Посредством реализации программы «Полезная прививка» в 
Сахалинской области осуществляется повышение квалификации учителей 
различных специальностей (ОБЖ, биологии, экологии, истории, русского 
языка и литературы) в вопросах «формирования личностной и социальной 
компетенции, тренинга жизненных навыков, позитивных установок и 
навыков здорового образа жизни».1356 

 
В Псковской области систематическая работа по «повышению 

компетентности преподавателей ОБЖ, биологии, химии, 
обществознания, классных руководителей в вопросах формирования 
здорового образа жизни, охраны репродуктивного здоровья всех 
участников образовательного процесса» организована Псковским 
областным институтом повышения квалификации работников 
образования.1357 

 
В Ульяновской области в рамках дополнительного 

профессионального образования программы повышения квалификации для 
различных категорий слушателей включают курсы «Основы гендерной 
педагогики», «Основы здорового образа жизни». Педагоги изучают вопросы 
содержания и организационных форм полового воспитания школьников, 

                                                 
1354

 Ответ начальника Департамента образования Сахалинской области Е.А. Сафонова от 
18.09.2007 № 01-11/4346. 
1355

 Там же. 
1356

 Там же. 
1357

 Ответ начальника Государственного управления образования Администрации Псковской 
области В.В. Емельяновой от 07.12.2007 № 3978. 
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формирования навыков здорового образа жизни, профилактики наркомании 
и ВИЧ-инфекции. В 2006 году было обучено 1526 чел., за 9 мес. 2007 г. – 750 
чел. Вопросы полового воспитания рассматриваются и в ходе работы 
проблемных семинаров для классных руководителей, заместителей 
директоров по воспитательной работе (объѐм программы – 36 часов, обучен 
51 чел.). Программы профессиональной переподготовки «Социальная 
работа», «Олигофренопедагогика», «Логопедия», «Психология» включают 
учебные модули: «Профилактика злоупотребления психоактивных веществ 
детьми и молодѐжью», «Психология работы с различными категориями 
детей», «Девиантное поведение подростков». Содержание данных модулей 
включает вопросы гендерной педагогики, полового воспитания. В 2006–2007 
учебном году по вышеназванным программам профессиональной 
переподготовки было обучено 60 человек.1358 

 
В Краснодарском крае в рамках курсов переподготовки социальных 

педагогов предусмотрено освещение вопросов об организации 
профилактической работы в подростковой среде. Краснодарским краевым 
институтом дополнительного профессионального педагогического 
образования осуществляется методическое обеспечение реализации 
программы, организована переподготовка, семинары для учителей-
предметников, классных руководителей, специалистов по учебно-
воспитательной и воспитательной работе. В октябре 2007 года по 
поручению главы администрации Краснодарского края А.Н. Ткачева 
разработана Краевая программа повышения квалификации заместителей 
директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных 
педагогов общеобразовательных дневных и вечерних школ, школ-
интернатов, детских домов, кроме специальных коррекционных школ и 
инспекторов по делам совершеннолетних органов внутренних дел, 
закрепленных за образовательными учреждениями, по профилактике 
наркомании, пропаганде здорового образа жизни. Программа обучения 
предусматривает как теоретический курс, так и проведение тренингов, 
мастер-классов и др. практических занятий.1359 

 
Переподготовка преподавателей общеобразовательных учреждений 

города Белгорода, осуществляющих половое воспитание обучающихся, 
производится БелРИПКППС.1360 

 
В Республике Тыве осуществляется информационно-методическое 

обеспечение педагогических и руководящих кадров системы образования по 
вопросам формирования навыков здорового образа жизни, полового 
воспитания.1361 

 

                                                 
1358

 Ответ заместителя директора Департамента образования Ульяновской области Е.Н. 
Моргун от 23.10.2007 № 7022. 
1359

 Ответ руководителя Департамента образования и науки Краснодарского края М.Б. 
Астапова от 02.10.2007 № 47-3765-1/07-14. 
1360

 Ответ заместителя начальника Управления образования Администрации г. Белгорода В. 
Шаталовой от 12.03.2008 № 01-544. 
1361

 Ответ Министра образования, науки и молодежной политики Республики Тыва П.А. 
Морозова от 22.11.2007 № 3053. 
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В Нижегородской области ежегодно на базе государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Нижегородский институт развития образования» более 2 
тысяч учителей проходят обучение по «здоровьесберегающим 
технологиям». В содержание учебно-тематических планов курсов 
повышения квалификации специалистов в сфере физической культуры и 
основ безопасности жизнедеятельности включѐн курс «Проблемы 
обеспечения здоровья учащихся». За период с 2001 по 2006 годы по 
данному курсу было обучено более 4000 специалистов. На протяжении 
последних 5 лет проводятся выездные обучающие зональные семинары по 
формированию здорового образа жизни в образовательных учреждениях 
Нижегородской области. Слушателями семинаров стали методисты 
информационно-диагностических кабинетов, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, заместители директоров по воспитательной работе, 
классные руководители, педагоги образовательных учреждений и 
учреждений, реализующих программы начального профессионального 
образования, социальные работники учреждений социальной защиты и 
инспектора ПДН РОВД. Выезды организуются с приглашением специалистов 
учреждений здравоохранения (областного наркологического диспансера и 
Центра профилактики и борьбы со СПИД). Повышение квалификации по 
данным вопросам педагоги Нижегородской области проходят и за 
пределами Нижегородской области. С 2002 года более 120 человек стали 
слушателями курсов в городе Самаре, с 2004 года целевое повышение 
квалификации педагогические кадры получают в "Центре профилактики 
аддиктивного поведения несовершеннолетних" города Москвы. На 
протяжении ряда лет педагоги и заместители директоров по учебно-
воспитательной работе направляются вместе с инициативной группой 
учащихся на обучающие семинары, которые проводятся в Федеральном 
детском оздоровительно-образовательном центре "Смена" города Анапы 
Краснодарского края.1362 

 
В Омской области в связи с тем, что вопросы полового (сексуального) 

воспитания (просвещения) не представлены в государственных стандартах 
высшего профессионального (педагогического) образования, в 
государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального дополнительного образования «Институт развития 
образования Омской области» по состоянию на 2007 год не были 
организованы курсы повышения квалификации и переподготовки педагогов 
общеобразовательных школ по программе данной направленности. Вместе 
с тем, отдельные вопросы полоролевого воспитания включены в программы 
дополнительного профессионального образования для следующих 
категорий педагогических работников: работающих с детьми-сиротами и 

                                                 
1362

 Информация о деятельности департамента образования Нижегородской области по 
направлению полового (сексуального) воспитания учащихся образовательных учреждений / 
Ответ директора Департамента образования Нижегородской области С.В. Наумова от 
24.10.2007 № 404-01-52/3670. 
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детьми, оставшимися без попечения родителей, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования детей.1363 

 
В Амурской области проводится работа по повышению квалификации 

педагогов по вопросам полового воспитания школьников. В 2006 году на 
базе Амурского областного института повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров для 182 педагогов и директоров школ 
было проведено 11 семинаров по теме «Актуальные формы работы в 
школах по гигиеническому воспитанию и обучению детей и подростков». 
Проведены семинары по вопросам воспитания девочек-подростков. 29 
марта 2007 года проведен семинар для педагогов и медицинских работников 
по теме «Актуальные вопросы гигиенического воспитания детей и 
подростков».1364 

 
В Кировской области вопросы полового воспитания включены в 

содержание следующих образовательных программ кафедры безопасности 
жизнедеятельности и «здоровьесберегающих технологий» Кировского 
института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования:  

• «Система формирования ЗОЖ в семье и образовательных 
учреждениях»;  

• «ЗОЖ – неотъемлемое условие сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья»;  

• «Создание здоровьесберегающей среды в образовательном 
учреждении на уроках и при организации внеурочной деятельности».1365  

В рамках курсовых мероприятий были изучены темы:  
• «Содержание, проблемы, методика полового воспитания 

школьников»;  
• «Проблемы семьи в современном обществе, функции семьи»; 
• «Роль мужчины и женщины в создании семейного благополучия»; 
• «Профилактика заболеваний, передающихся половым путем»; 
• «Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов». 
В рамках деятельности творческой лаборатории кафедры проводились 

круглые столы с приглашением специалистов, экскурсии в «Центр 
планирования семьи». Обеспечивается взаимодействие с «Кировским 
областным СПИД-центром», педагоги и обучающиеся общеобразовательных 
учреждений приняли участие в акциях «СПИД – проблема XXI века», «Мы 
выбираем жизнь», «За жизнь без наркотиков и СПИДа».1366 

                                                 
1363

 Ответ первого заместителя министра образования Омской области С.Г. Алексеева от 
29.10.2007 № исх-07/МОБР-7065. 
1364

 Ответ заместителя министра образования и науки Амурской области П.Б. Стеценко от 
19.09.2007 № 03-29-50. 
1365

 Информация о деятельности Департамента образования Кировской области по 
направлению полового воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях / Ответ 
главы Департамента образования Кировской области A.M. Чурина от 29.10.2007 № 03-06-
2611. 
1366

 Там же. 
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В 2006–2007 учебном году курсовую подготовку с изучением тем 
полового (сексуального) воспитания (просвещения) прошли 129 человек.1367 

 
1.7. Работа с родителями 
 
Департаментом образования Сахалинской области разработана и 

реализуется Концепция развития воспитания в системе образования 
Сахалинской области, которая определяет ряд задач, касающихся 
взаимодействия образовательного учреждения и семьи, разработку и 
реализацию комплексных программ оказания консультативной, 
диагностической, методической, коррекционно-педагогической помощи 
семьям по различным вопросам воспитания детей, в том числе по вопросам 
полового воспитания детей. В образовательных учреждениях Сахалинской 
области разработаны планы и программы по проведению родительского 
всеобуча, в том числе на темы полового воспитания. Оказание родителям 
помощи в развитии у детей социального опыта, коммуникативных умений и 
навыков, подготовке их к семейной жизни реализуется через факультативы, 
спецкурсы, кружки, клубы по программам «Этика семейных отношений», 
«Основы семейного воспитания», вечера вопросов и ответов, деловые игры, 
лекции для родителей на правовые темы с использованием интерактивных 
форм на темы «Искусство жить с детьми», «Мир Вашему дому», 
«Взаимодействие с подростком» (диагностика микроклимата в семье 
глазами родителя), «Взаимодействие с семьей» (диагностика микроклимата 
в семье глазами подростка). Продолжена практика проведения тематических 
родительских собраний на темы: «Семья и здоровье детей», «Роль семьи в 
развитии моральных качеств подростков», «Особенности воспитания 
«трудных» подростков», «Половые различия и половое созревание детей», 
«Задачи семьи и школы в воспитании и социализации ребенка», «Роль 
семейного общения в профилактике девиантного поведения и негативных 
привычек у детей», «Атмосфера жизни семьи как фактор психического и 
физического здоровья ребенка» и другие. Активизирована работа по 
организации таких форм, как «телефон доверия» и «кабинет доверия».1368 

 
В Республике Тыве осуществляется расширение форм работы с 

семьей в целях предоставления возможностей родителям участвовать в 
управлении образовательным учреждением. Осуществляется организация 
родительского всеобуча в вопросах полового воспитания. Проводятся 
тематические родительские собрания, лектории для родителей по 
профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП: «Заболевания передающиеся половым 
путем». Используются разнообразные формы психолого-педагогического 
просвещения родителей, повышения их культурно-образовательного уровня 
с учетом различного социального положения семьи, обучение родителей 

                                                 
1367

 Информация о деятельности Департамента образования Кировской области по 
направлению полового воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях / Ответ 
главы Департамента образования Кировской области A.M. Чурина от 29.10.2007 № 03-06-
2611. 
1368

 Ответ начальника Департамента образования Сахалинской области Е.А. Сафонова от 
18.09.2007 № 01-11/4346. 
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навыкам, способствующим развитию собственного гармоничного полового 
поведения и пропаганде своим детям здорового стиля жизни.1369 

 
В общеобразовательных учреждениях Волосовского 

муниципального района Ленинградской области проводятся классные 
родительские собрания с приглашением врачей-специалистов (гинеколог, 
нарколог, подростковый врач, психиатр).1370 

 
 
1.8. Организационное, финансовое и иное участие иностранных 

организаций 
 
В Северном административном округе города Москвы для 

разработки программ полового воспитания используются материалы 
Кризисного центра для пострадавших от сексуального насилия города 
Стэмфорд, штат Коннектикут, США.1371 

 
По данным Министерства образования Правительства 

Калининградской области, в его адрес неоднократно обращалась 
иностранная компания «Шведская ассоциация сексуального 
образования – ШАСО» с предложением о сотрудничестве в рамках 
реализации проекта «Профилактика ВИЧ/СПИДа через содействие развитию 
системы образования по вопросам здорового образа жизни и 
предоставления услуг для детей, подростков и молодежи Калининградской 
области». Как заявляется, «учитывая отрицательную реакцию родительской 
и педагогической общественности, средств массовой информации на 
участие учреждений образования в проектах по половому воспитанию и 
образованию школьников, финансируемых иностранными фондами и 
компаниями, Министерство образования Калининградской области 
посчитало невозможным участие в данном проекте».1372 

 
В муниципальных образовательных учреждениях Удмуртской 

Республики реализуется проект «Хоуп».1373 
 
Министерство образования Оренбургской области осуществляет 

взаимодействие с проектом «Хоуп».1374 

                                                 
1369

 Ответ Министра образования, науки и молодежной политики Республики Тыва П.А. 
Морозова от 22.11.2007 № 3053. 
1370

 Информация о деятельности образовательных учреждений Волосовского 
муниципального района Ленинградской области по половому воспитанию учащихся и 
проведения с ними мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД / Ответ председателя 
Комитета образования Администрации муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Т.В. Фалевой от 01.11.2008 № 843. 
1371

 Ответ и.о. начальника, заместителя начальника Северного окружного управления 
образования города Москвы В.С. Ермаченкова от 20.07.2007 № 315/5. 
1372

 Ответ министра образования Правительства Калининградской области Н.С. Шерри от 
08.10.2007 № 5899. 
1373

 Ответ Первого заместителя министра образования и науки Удмуртской Республики З.В. 
Суворовой от 03.10.2007 №01/01-15-1077.  
1374

 Ответ заместителя министра образования Оренбургской области О.П. Озеровой от 
05.12.2007 № 01118-4146. 
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В Свердловской области до недавнего времени активно 

реализовывались проекты и распространялись материалы канадской 
организации “Стрит Кидз Интернешнл” (SKI). 

 
В общеобразовательных школах г. Череповца Вологодской области 

реализуются следующие «школьные профилактические программы» т.н. 
проекта «Хоуп» «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный 
выбор», допущенные к использованию Министерством образования и науки 
Российской Федерации. В рамках проекта «Глобус», реализуемого 
государственным учреждением здравоохранения «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом», в образовательные учреждения семи муниципальных 
образований Вологодской области поступили учебно-методические пособия 
для педагогов «Здоровье» под редакцией В.Н. Касаткина и Л.А. 
Щеплягиной.1375 

 
В Сахалинской области в рамках информационного сопровождения 

реализации Соглашения между Департаментом образования Сахалинской 
области и Фондом «Здоровая Россия» организовано освещение 
мероприятий по проекту «Хоуп» в средствах массовой информации.1376 

 
Министерством образования Республики Марий-Эл заключено 

Соглашение в области образовательной деятельности (от 11 января 2005 
года) с финской миссионерской общественной организацией «Фида 
Интернейшнал» и Санкт-Петербургским благотворительным общественным 
фондом «Истинная помощь людям», в рамках которого члены 
вышеназванной общественной организации принимают участие в Днях 
профилактики, проводимых межведомственным координационным Советом 
по проблемам профилактики асоциального поведения у детей и подростков 
в образовательных учреждениях Республики. При этом заявляется, что 
«программа, по которой работает вышеназванная общественная 
организация, не реализуется в учреждениях образования Республики».1377 

 
В общеобразовательных учреждениях Краснокамского 

муниципального района Пермского края используется пособие «О 
великом женском секрете», подготовленное при поддержке организации 
«Гедеон Рихтер».1378 

 
В общеобразовательных учреждениях Иркутской области активно 

реализуется проект «Хоуп». 
 

                                                 
1375

 Ответ заместителя начальника Департамента образования Вологодской области В.А. 
Карьенова от 19.10.2007 № 2000п/03-01-18. 
1376

 Ответ начальника Департамента образования Сахалинской области Е.А. Сафонова от 
18.09.2007 № 01-11/4346. 
1377

 Ответ заместителя министра образования Республики Марий-Эл Н.В. Ефремовой от 
09.10.2007 № 4226. 
1378

 Ответ начальника Управления системой образования Администрации Краснокамского 
муниципального района Пермского края П.А. Денисенко от 13.03.2008 № 353. 
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В 2004–2005 гг. учителя пяти школ и гимназий Республики Татарстан, 
а также пять ведущих специалистов образования в области сохранения и 
укрепления здоровья учащихся прошли обучение (тренеры – до 350 часов) в 
рамках проекта Европейского Союза по теме «Обучение здоровью в 
образовательных учреждениях Российской Федерации» (Москва-Хельсинки-
Казань). В практической части проекта значительное внимание уделялось 
обучению слушателей интерактивным методам профилактической работы. В 
октябре 2005 года в Казани, в рамках проекта «Глобус», на базе ИРО РТ 
был проведен проектно-методический семинар (24 часа) для работников 
образования и здравоохранения г.Казани, на котором руководителем 
семинара проф. В.Н. Касаткиным слушателям представлен проект 
«Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях г.Казани». 
Данный проект осуществлялся специалистами ИРО РТ, педагогическими 
работниками муниципальных образовательных учреждений г.Казани в 
рамках курсов повышения квалификации для специалистов школ, 
ответственных за «здоровьесбережение», (всего 7 районов). Общая 
продолжительность курсов – 72 часа, из них 24 часа – тренинг по ВИЧ-
профилактике. Каждый слушатель курсов обеспечивался двумя учебно-
методическими пособиями: «Здоровье» для учителей 1-11 классов, 
«Профилактика ВИЧ-инфекции у подростков». Учебно-методические 
пособия были представлены проф. Касаткиным В.Н. от имени проекта 
«Глобус». В теоретическом (лекционном) и практическом (тренинговом) 
вариантах слушатели ИРО РТ изучают темы: «Общая информация о 
ВИЧ/СПИД и профилактике этих заболеваний»; «Проектирование 
организационных стратегий предупреждения ВИЧ-инфекции у подростков»; 
«Профилактика ВИЧ-инфекции на уроках биологии»; «Разработка школьных 
программ профилактики ВИЧ-инфекции среди различных групп подростков»; 
«Методика проведения тренинговых занятий по профилактике ВИЧ-
инфекции для школьников 14-17 лет». В Институте развития образования 
Республики Татарстан (ИРО РТ) за 2005–2007 гг. в рамках реализации 
проекта «Глобус» прошли через систему повышения квалификации свыше 
32 тысяч специалистов и работников образования различных уровней и 
профилей. Преподавателями кафедр педагогики, педагогической 
психологии, физкультуры, БЖ, охраны труда, научных основ управления 
школой практически на всех курсах повышения квалификации проводились 
лекции, практические занятия, тренинговые занятия, методически 
ориентированные или непосредственно практически реализующие учебно-
методические материалы Федеральной программы: «Здоровье», 
рекомендованной Минобрнауки России и изданные в 2004–2005 гг. под 
общей редакцией д.м.н., проф. В.Н. Касаткина. Продолжительность этих 
занятий на разных курсах составляла 4–12 часов, что соответствовало 
достаточной загруженности учебно-методической программы курсов 
специальными дисциплинами при относительно небольшой 
продолжительности их, которая, как правило, составляет 72 часа. В течение 
2006–2007 гг. в городе Казани в рамках реализации проекта «Глобус» 
проведены специальные курсы для педагогов школ Советского и 
Приволжского районов города, а также запланированы курсы повышения 
квалификации для работников образования, ответственных за 
здоровьесберегающую деятельность учреждений Авиастроительного района 
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по теме: «Профилактика ВИЧ-инфекции среди школьников», которая по сути 
дела является органичной составной частью программы «Здоровье» 
(октябрь-декабрь 2007 г.). Кроме лекций, практических занятий и тренингов, 
программа курсов предполагала написание зачѐтных работ в форме 
рефератов, программ, проектов, в которых отражѐн опыт работы школ с 
учѐтом, полученных на курсах знаний, с которыми каждый участник курсов 
выступал на курсовой конференции. Как заявляется, это способствовало 
«актуализации обмена опытом» между работниками школ, гимназий, лицеев 
внутри каждого района. Каждому слушателю было рекомендовано 
проводить в классе занятия по профилактике ВИЧ инфекции, другим 
«актуальным проблемам здоровьесбережения» в школе в объѐме не менее 
8–14 часов в рамках обозначенного в образовательном учреждении учебно-
воспитательного процесса. В образовательных учреждениях г. Казани в план 
учебно-воспитательной работы, как правило, включается программа 
«Здоровье», являющаяся обязательным элементом аттестационных 
материалов образовательных учреждений и представляемая глубоко и 
подробно при определении школы на звание «школы содействующей 
здоровью» т.н. «бронзового», «серебряного» или «золотого» уровня. 
Преподавание, воспитание по программе «Здоровье» ведѐтся в рамках 
большинства предметов начальной, средней и старшей школы, а также в 
рамках классных часов, школьных и внешкольных воспитательных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. В 2007 году к реализации 
проекта «Глобус» подключились 518 учреждений образования Республики 
из 7 муниципальных районов и городов Республики Татарстан.1379 

В Республике Татарстан с 1998 года проводятся широкомасштабные 
информационные кампании по профилактике ВИЧ/СПИДа и формированию 
«безопасного сексуального поведения для молодежи» – в рамках проекта 
«Глобус» и при поддержке международной неправительственной 
гуманитарной организации «СПИД Фонд Восток-Запад» (AIDS 
Foundation East-West, AFEW).1380 

 
В городе Казани в рамках проекта «Глобус», на базе ИРО РТ проф. 

В.Н. Касаткиным представлен проект «Профилактика ВИЧ-инфекции в 
образовательных учреждениях г.Казани». Реализация данного проекта 
осуществляется специалистами ИРО РТ, педагогическими работниками 
муниципальных образовательных учреждений г.Казани в рамках курсов 
повышения квалификации для специалистов школ, ответственных за 
«здоровьесбережение». Также в рамках проекта «Глобус» все 
образовательные учреждения Московского района г.Казани обеспечены 
двумя учебно-методическими пособиями: «Здоровье» для учителей 1-11 
классов, «Профилактика ВИЧ-инфекции у подростков».1381 

                                                 
1379

 О деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан по 
профилактике социально-значимых заболеваний / Ответ заместителя министра 
образования и науки Республики Татарстан А.К. Зиннурова от 09.11.2007 № 7260/7. 
1380

 О деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан по 
профилактике социально-значимых заболеваний / Ответ заместителя министра 
образования и науки Республики Татарстан А.К. Зиннурова от 09.11.2007 № 7260/7. 
1381

 Информация о деятельности Отдела образования Московского района г.Казани по 
вопросам полового воспитания / Ответ заместителя главы Администрации Московского 
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С 2002 по 2007 год в Нижегородской области работала 

межведомственная рабочая группа по реализации Проекта 
межведомственной координации противодействия распространению 
ВИЧ/СПИД в рамках Программы Партнерства Министерства 
международного развития Великобритании и Нижегородской области. 
В рамках указанной Программы Партнерства реализовывались мероприятия 
проекта «Глобус», в части обеспечения образовательных учреждений 
методической литературой. В октябре 2005 года был проведен обучающий 
семинар по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией и наркоманией, 
который проводил проф., д.м.н. В.Н. Касаткин, директор «Центра 
социальной помощи детям», президент региональной общественной 
организации «Образование и здоровье». Более 10 педагогов-психологов и 
социальных педагогов образовательных учреждений города Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области освоили т.н. «проективный метод 
составления профилактических программ». В образовательные учреждения 
области передано 200 экземпляров методического пособия «Здоровье» (под 
общей редакцией В.Н. Касаткина), разработанного при финансовой 
поддержке Фонда «Открытый институт здоровья населения». Пособие 
включает тренинги, планы уроков и информацию по общим сведениям о 
профилактике ВИЧ-инфекции и полового воспитания подростков. В рамках 
проекта «Глобус» так же распространяются буклеты, флаеры и плакаты по 
различным направлениям.1382 

 
На территории Кировской области реализуется проект «Развитие 

системы социальных услуг для наименее защищенных групп 
населения III» (в рамках Программы сотрудничества ЕС-Россия), 
Кировская область является пилотным регионом по реализации проекта. 
Участник проекта муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 73 г. Кирова.1383 

 
Учителя общеобразовательных учреждений Волосовского 

муниципального района Ленинградской области проходят 
переподготовку и повышение квалификации по половому воспитанию в 
рамках курсов «Шведской ассоциации сексуального образования».1384 

 

                                                                                                                                                   
района муниципального образования города Казани Ю.В. Нехорошкова от 31.03.2008 № 1-
1242. 
1382

 Информация о деятельности Департамента образования Нижегородской области по 
направлению полового (сексуального) воспитания учащихся образовательных учреждений / 
Ответ директора Департамента образования Нижегородской области С.В. Наумова от 
24.10.2007 № 404-01-52/3670. 
1383

 Информация о деятельности Департамента образования Кировской области по 
направлению полового воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях / Ответ 
главы Департамента образования Кировской области A.M. Чурина от 29.10.2007 № 03-06-
2611. 
1384

 Информация о деятельности образовательных учреждений Волосовского 
муниципального района Ленинградской области по половому воспитанию учащихся и 
проведения с ними мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД / Ответ председателя 
Комитета образования Администрации муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Т.В. Фалевой от 01.11.2008 № 843. 
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1.9. Специальные органы или подразделения, организующие, либо 

курирующие вопросы полового воспитания.1385 
 
В августе 2006 года в структуре Министерства образования 

Калининградской области был создан отдел профилактики асоциальных 
явлений и организации межведомственного взаимодействия.1386  

 
 
1.10. Гинекологические и андрологические осмотры и 

обследования, соответственно, девочек и мальчиков в школах. 
 
В Юго-восточном административном округе города Москвы, как 

заявляется, «во исполнение программы ―Столичное здравоохранение‖ 
подпрограмм ―Диспансеризация детского населения‖, ―Диспансеризация 
подростков‖», регулярно проводятся профилактические осмотры девочек, 
учащихся образовательных учреждений.1387 

 
В 2006-2007 в школах Западного окружного управления 

образования города Москвы проводились андрологические обследования 
мальчиков.1388 

 
Департамент образования и науки Администрации Приморского края 

своим письмом от 31 мая 2007 года № К-382 обратил внимание 
руководителей муниципальных органов управления образованием на тот 
факт, что в некоторых субъектах Российской Федерации были выявлены 
нарушения при организации профилактического медосмотра учащихся 
образовательных учреждений и детей дошкольного возраста. В связи с этим 
было предложено при организации и проведении профилактического 
медосмотра учащихся образовательных учреждений и детей дошкольного 
возраста руководствоваться документами: 

статьей 51 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся» 
(пункт 2.10 СанПиН 2.4.2.1178-02); 

статьями 30 и 32 Основ законодательства Российской Федерации «Об 
охране здоровья граждан» от 22.07.1993 г. № 5487-1.1389 

 

                                                 
1385

 Подраздел в стадии формирования. 
1386

 Ответ министра образования Правительства Калининградской области Н.С. Шерри от 
08.10.2007 № 5899. 
1387

 Ответ заместителя префекта Юго-восточного административного округа города Москвы 
А.В. Быкова от 31.07.2007 № сл-4675/7. 
1388

 Информация о деятельности Западного окружного управления образования и 
подведомственных образовательных учреждений по направлению полового воспитания / 
Ответ начальника Управления социального развития префектуры Западного 
административного округа города Москвы Е.Ю. Захаренковой от 23.07.2007 № СЛ 15-
6062/7-0-1. 
1389

 Ответ руководителя Департамента образования и науки Администрации Приморского 
края В.И.Кузнецовой от 07.06.2007 № К-382. 
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Департаментом образования и науки совместно с Департаментом 
здравоохранения Архангельской области в адрес муниципальных органов 
управления образованием и муниципальных органов здравоохранения 
подготовлено информационное письмо об организации медицинского 
обслуживания детей в образовательных учреждениях в соответствии с 
действующим законодательством. Рекомендовано порядок медицинского 
обеспечения детей в муниципальных образовательных учреждениях 
регламентировать актами органов местного самоуправления, отношения 
между конкретными образовательными учреждениями и учреждениями 
здравоохранения в сфере медицинского обслуживания регулировать на 
основе соглашений о сотрудничестве. В соглашениях рекомендовано 
предусматривать организационные механизмы проведения 
профилактических осмотров и других мероприятий, осуществляемых 
медицинскими работниками, порядок согласования их с родителями детей. 
Кроме этого, рекомендовано в уставы образовательных учреждений, в 
договоры образовательного учреждения с родителями также включить в 
соответствующие разделы вопросы взаимодействия в проведении 
мероприятий по медицинскому обеспечению и гигиеническому 
просвещению.1390 Информация о необходимости получения добровольного 
согласия на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших 
возраста 15 лет, от их законных представителей была направлена 
Департаментом здравоохранения Администрации Архангельской области в 
лечебно-профилактические учреждения Архангельской области.1391 

 
В настоящее время органами управления здравоохранением и 

образованием Хабаровского края принимаются необходимые меры по 
соблюдению требований законодательства Российской Федерации при 
осуществлении медицинского обслуживания детей в образовательных 
учреждениях, обеспечению информационного согласия родителей на 
медицинские вмешательства детям, в том числе при проведении 
профилактических осмотров, профилактических прививок, своевременному 
информированию родителей о предстоящих медицинских мероприятиях, 
согласованных с администрацией образовательных учреждений, 
разъяснению порядка оформления отказа законных представителей ребенка 
(родителей) от такого медицинского вмешательства.1392 

 
Профилактические медицинские осмотры детей, посещающих 

образовательные учреждения (в т.ч. дошкольные) Псковской области, 
организуются врачами, средним медицинским персоналом, прикрепленным к 
данному учреждению, и администрацией образовательного учреждения. 
Форма проведения (в детском дошкольном учреждении, школе – чаще, либо 
в поликлинике – реже) выбирается администрациями поликлиники и 
образовательного учреждения в зависимости от имеющихся возможностей. 

                                                 
1390

 Ответ директора Департамента образования и науки Администрации Архангельской 
области В.М. Мигунова от 07.06.2007 № 03/01-14/1921. 
1391

 Ответ заместителя директора по лечебным вопросам Департамента здравоохранения 
Администрации Архангельской области Т.И. Лихно от 04.06.2007 № 01-13/375. 
1392

 Ответ и.о. министра образования Хабаровского края А.А. Базилевского от 20.06.2007 № 
К-227ж. 
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При этом соблюдается право родителей на присутствие при проведении 
осмотра ребенка. Обязательным является присутствие  родителей или 
других взрослых членов семей при проведении профосмотра в поликлинике 
в том случае, если малыш не посещает образовательное учреждение.1393 

 
Министерством образования Оренбургской области было направлено 

письмо во все города и районы области о недопустимости медицинских 
осмотров детей в дошкольных учреждениях без согласования с родителями 
и органами управления в практике.1394 

 
 
Часть 2. «Чѐрный список» пособий по половому воспитанию 

(список в стадии начала формирования) 
 
2.1. Программа курса дополнительного образования детей 

(развивающая) «Введение в сексологию» Ефимовой. 
Наименование: Программа курса дополнительного образования детей 

(развивающая) «Введение в сексологию»1395. 
Автор: Ефимова, педагог-психолог. 
Краткие сведения о программе: 
Рассчитана на 70 учебных лекционных часов. Программа заявлена как 

разработанная на базе Московского городского Дворца творчества детей и 
юношества и лицея «Воробьевы горы». Программа одобрена и издана в 
2000 г. Южным окружным управлением Московского комитета образования и 
рекомендована Министерством общего и профессионального образования 
РФ в качестве экспериментальной для работы со старшеклассниками.  

Актуальные для темы исследования элементы содержания. 
Программа содержит разделы, посвященные истории сексологии и 

сексуальным извращениям. Предусматривается подробное изучение 
несовершеннолетними обучающимися различных теорий, объясняющих 
гомосексуальные наклонности «в контексте культуры» (с. 25). Подростковая 
мастурбация представлена программой в качестве «способа 
саморегулирования половой функции», добрачная половая жизнь и раннее 
ее начало – как вполне приемлемое явление (с. 26). Обучающимся 
навязывается мнение, что единственным способом предупреждения 
венерических заболеваний является (в том числе – у подростков) половая 
гигиена и контрацепция. Предусматривается подробное информирование о 
древней эротологии, «различных вариантах полового поведения» и 
«сексуальных обычаях в Древней Индии, Древней Греции, Древней Руси, об 
истории блуда в средние века» (с. 21), в XIX и XX  вв.  

Программа предусматривает сравнительное изучение сексуального 
поведения человека и животных, разнообразия речевой и физической 
пристойности, различий понятий «эротика» и «порнография» (изучение 

                                                 
1393

 Ответ первого заместителя начальника Государственного управления образования 
Псковской области Н.Н. Соловьева от 06.08.2007 № 2626. 
1394

 Ответ министра образования Оренбургской области А.В. Ковалева от 10.08.2007 
№ 01/18-299/К-355. 
1395

 Развивающие программы. Сборник программ по дополнительному образованию детей. 
– М., 2000. 
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данного раздела предусматривается в сопровождении просмотра 
эротического видеофильма), проблемы сексопатологии и влияния 
эротических стимулов на сексуальное поведение человека. 

Характерной чертой программы, вполне отражающей 
мировоззренческие установки его автора, является использование понятия 
«порядочная женщина» только в кавычках, а также то, что сложившиеся в 
современном российском обществе нравственные установки применительно 
к отношениям полов автором преподносятся как «иудейско-христианские 
антисексуальные установки», а тенденции понижения общественной 
нравственности и распространения разврата и гомосексуализма, 
соответственно, как «крах иудейско-христианских антисексуальных 
установок, ослабление запретов, расширение границ речевой 
пристойности и эмансипационный экстремизм» (с. 23). 

Программа предусматривает изучение несовершеннолетними 
обучающимися так называемого «русского похабного искусства» 
(произведения Баркова и др.). 

Приведенный в приложении словарь дает дефиниции таких 
сексологических и сексопатологических понятий, как вуайеризм, 
гермафродизм, геронтофилия, зоофилия, фетишизм и пр.  

 
2.2. Пособия Центра «Холис» (г. Екатеринбург). 
Нижеследующие пособия, учебно-методические и иные 

материалы, разработанные и/или использовавшиеся Центром «Холис», 
категорически противопоказаны к использованию в школе, а таковое 
их использование противоправно: 

1. Лозовой В.В., Лозовая Т.В., Пятина Н.В., Ершова Н.В., Климова М.М., 
Шевелева Ю.С., Орлова М.В. Комплексная модульная обучающая 
программа в рамках проекта «Здоровое будущее детей»: Методические 
рекомендации. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета; МЦ 
«Холис», 2005. – 194 с. 

2. Лозовой В.В. Лозовая Т.В., Кузьминых О.А. Педагогический блокнот. 
Настольная книга педагога-организатора профилактики зависимостей в 
образовательном учреждении: Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во 
Уральского университета; МЦ «Холис», 2005. – 128 с. 

3. Ресурсы здоровья: Профилактика рискованных видов поведения у 
детей дошкольного возраста: Методическое пособие / Под общ. ред. Т.В. 
Лозовой. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета; МЦ «Холис», 
2005. – 100 с. 

4. Лозовой В.В., Лозовая Т.В., Ершова Н.В., Гусева Е.А. и др. Ресурсы 
здоровья: 5–11 класс. Методическое обеспечение программы профилактики 
наркомании, токсикомании и иных зависимостей среди детей и подростков в 
образовательных учреждениях в курсе «Основы безопасности 
жизнедеятельности» / Управление образования администрации 
Екатеринбурга; Муниципальный центр медико-психологической и 
социальной помощи населению «Холис». – Екатеринбург: Изд-во Дома 
учителя, 2004. – 103 с. 

5. Лозовой В.В., Лозовая Т.В., Пятина Н.В. «Ресурсы здоровья» для 
внеклассной работы: 9–11 класс. Методическое обеспечение программы 
профилактики наркомании, токсикомании и других видов зависимого и 
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опасного поведения у детей и подростков в образовательных учреждениях / 
Администрация города Екатеринбурга; Управление образования 
Администрации г. Екатеринбурга; МЦ «Холис». – Екатеринбург: МЦ «Холис»; 
ООО «Центр профилактики злоупотребления психически активными 
веществами, 2004. – 107 с. 

6. Лозовой В.В., Лозовая Т.В., Пятина Н.В. «Ресурсы здоровья» для 
внеклассной работы: 5–8 класс. Методическое обеспечение программы 
профилактики наркоманий, токсикоманий и других видов зависимого и 
опасного поведения у детей и подростков в образовательных учреждениях / 
Администрация города Екатеринбурга; Управление образования 
Администрации г. Екатеринбурга; Муниципальный центр медико-
психологической и социальной помощи населению «Холис». – Екатеринбург: 
Изд-во Дома учителя, 2003. – 74 с. 

7. Ресурсы здоровья: Программа для 1–11 классов 
общеобразовательных школ. – Екатеринбург: Изд-во Дома учителя, 2000. – 
23 с.  

8. Лозовой В.В., Лозовая Т.В. Профилактика зависимостей: семья. 
Пособие для родителей. – 2-е изд., испр. и дополн. – Екатеринбург: Изд-во 
Дома учителя, 2002. – 119 с. 

9. Анимационные фильмы «Золотозубый» и «Карате и ребята» 
производства канадской некоммерческой организации «Стрит Кидс 
Интернешнл», распространявшиеся, рекомендовавшиеся и 
использовавшиеся в качестве учебно-методических и наглядных пособий 
Муниципальным центром медико-психологической и социальной помощи 
населению «Холис» города Екатеринбурга Свердловской области. 

10. Видеофильмы «Наркотики: мифы и реальность II», «Дети и 
наркотики», «Одиночная камера пыток» и «Наркомания: мифы и правда», 
произведенные и/или использовавшиеся муниципальным Центром медико-
психологической и социальной помощи населению «Холис» города 
Екатеринбурга Свердловской области. 

Развернутые обоснования критической оценки указанных пособий 
Центра «Холис» даны в следующих документах1396: 

• Заключение доктора юридических наук, проф. М.Н. Кузнецова и 
доктора юридических наук И.В. Понкина от 16.01.2006 – правовая оценка 
деятельности муниципального Центра медико-психологической и 
социальной помощи населению «Холис» города Екатеринбурга 
Свердловской области (далее – Центр «Холис»), а также действий органов 
государственной власти, иных государственных органов Свердловской 
области и органов муниципального управления города Екатеринбурга в 
сложившейся вокруг деятельности Центра «Холис» ситуации; 

• Заключение комиссии под председательством проф. кафедры 
национальной безопасности Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, доктора юридических наук 
П.Р. Кулиева, в составе: доктора медицинских наук, проф., заслуженного 
врача Российской Федерации Ф.В. Кондратьева, доктора юридических наук 
И.В. Понкина, главного специалиста Департамента образования города 
Москвы А.Ю. Соловьева от 29.12.2005 по содержанию и направленности 

                                                 
1396

 Большая часть приведена в настоящем сборнике. 
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видеофильмов «Наркотики: мифы и реальность II», «Дети и наркотики», 
«Одиночная камера пыток» и «Наркомания: мифы и правда»; 

• Заключение руководителя экспертного отделения ФГУ 
«Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию», доктора медицинских наук, проф., заслуженного 
врача Российской Федерации Ф.В. Кондратьева и директора Института 
государственно-конфессиональных отношений и права, доктора 
юридических наук И.В. Понкина от 13.12.2005 по содержанию и 
направленности мультипликационных фильмов «Золотозубый» и «Карате и 
ребята»; 

• Заключение комиссии под председательством проф. кафедры 
государственного строительства и права Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктора 
юридических наук М.Н. Кузнецова в составе: доктора психологических наук 
В.В. Абраменковой, доктора педагогических наук И.В. Метлика, доктора 
философских наук, проф. А.В. Панибратцева, доктора юридических наук 
И.В. Понкина от 12.12.2005 по содержанию и направленности 
образовательной деятельности муниципального Центра медико-
психологической и социальной помощи населению «Холис» 
(г. Екатеринбург); 

• Экспертное заключение директора Института развития дошкольного 
образования Российской академии образования, доктора психологических 
наук, проф., члена-корреспондента РАО В.И. Слободчикова от 27.12.2005 о 
соответствии программно-методических материалов муниципального 
Центра медико-психологической и социальной помощи населению «Холис» 
(г. Екатеринбург) целям и задачам профилактики ВИЧ/СПИД и профилактики 
зависимости от ПАВ в образовательных учреждениях; 

• Заключение руководителя Отделения детской наркологии ННЦ 
наркологии Росздрава, кандидата медицинских наук А.В. Надеждина от 
января 2006 г. на брошюры и видеофильмы, подготовленные МЦ «Холис» 
(г. Екатеринбург); 

• Заключение доктора юридических наук, проф. М.Н. Кузнецова, 
доктора юридических наук И.В. Понкина и адвоката Московской городской 
палаты адвокатов С.П. Штина от 16.01.2006 по содержанию ответа 
заместителя главы города Екатеринбурга М.Н. Матвеева № 01-19-2775 от 
03.11.2005 архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Викентию; 

• Рецензия зав. кафедрой психологии развития личности МаГУ, 
кандидата психологических наук В. Крыгиной и проф. кафедры психологии 
развития личности МаГУ, кандидата психологических наук Н. Крыгиной от 
декабря 2005 г. на программы «Ресурсы здоровья: Профилактика 
рискованных видов поведения у детей дошкольного возраста» и 
«Комплексную модульную обучающую программу в рамках проекта 
―Здоровое будущее детей‖»; 

• Заключение доктора юридических наук, проф. М.Н. Кузнецова и 
доктора юридических наук И.В. Понкина от 24.04.2006 от 24.04.2006 по 
содержанию позиции Департамента государственной молодежной политики, 
воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки 
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Российской Федерации в связи с противоправной деятельностью центра 
«Холис». 

 
2.3. Пособия проекта «ХОУП» 
Нижеследующие пособия, учебно-методические и иные 

материалы, разработанные и/или использовавшиеся в рамках так 
называемого проекта «ХОУП», категорически противопоказаны 
использованию в школе, а таковое их использование противоправно: 

1. Романова О.Л., Колесова Л.С., Гречаная Т.Б. Полезные навыки. 
Рабочая тетрадь для 6 класса: Учебное пособие для 5–7 классов средней 
школы по предупреждению употребления ингалянтов и наркотиков / Под 
ред. О.Л. Романовой / Проект ХОУП. – М.-Можайск: Полимед; 
Международная некоммерческая организация «Project HOPE»; SAMHSA, 
2001. – 35 с.  

2. Романова О.Л. Полезные навыки. Рабочая тетрадь для 5 класса: 
Учебное пособие для 5–7 классов средней школы по предупреждению 
употребления ингалянтов и наркотиков / Проект ХОУП. – М.-Можайск: 
Полимед; Международная некоммерческая организация «Project HOPE»; 
SAMHSA, 2001. – 39 с.  

3. Романова О.Л., Колесова Л.С., Гречаная Т.Б. Полезные навыки. 
Рабочая тетрадь для 7 класса: Учебное пособие для 5–7 классов средней 
школы по предупреждению употребления ингалянтов и наркотиков / Под 
ред. О.Л. Романовой / Проект ХОУП. – М.-Можайск: Полимед; 
Международная некоммерческая организация «Project HOPE»; SAMHSA, 
2001. – 31 с.  

4. Колесова Л.С., Романова О.Л., Гедзь Е.В., Туревская Р.А. Полезные 
навыки. Рабочая тетрадь для 8 класса: Учебное пособие для 8–9 классов 
средней школы по предупреждению употребления наркотиков и заражения 
ВИЧ / Под ред. О.Л. Романовой / Проект ХОУП. – М.-Можайск: Полиграф; 
Международная некоммерческая организация «Project HOPE»; SAMHSA, 
2004. – 31 с.  

5. Гречаная Т.Б., Иванова Л.Ю., Колесова Л.С. Полезные привычки. 
Рабочая тетрадь для 1 класса: Учебное пособие для начальной школы по 
предупреждению употребления детьми табака и алкоголя / Под ред. О.Л. 
Романовой / Проект ХОУП. – Издание 3-е, улучш. и дополн. – М.: Полимед, 
Международная некоммерческая организация «Project HOPE»; Smith Kline 
Beecham, 2000. – 52 с.  

6. 14 полезных уроков. Хрестоматия к учебному пособию «Полезная 
прививка» по профилактике ВИЧ/СПИДа для 10 и 11 классов: Материалы 
для учителя / Сост. Л.С. Колесова. – М., 2004. – 50 с. (Проект «ХОУП»). 

(См. соответствующие заключения в настоящем сборнике). 
 
2.4. Анкета «Что ты знаешь о сексе?».1397 
Краткие сведения о материале. 
Один из основных организаторов акции – В.В.Червяков.  
Массово распространялась в 1996–1997 гг. российских школах под 

видом проведения социологического исследования в рамках разработки 

                                                 
1397

 Коровина Ю.В. Правовое регулирование полового воспитания школьников в США и в 
России // Право и образование. – 2008. – № 8. – С. 27–35. 
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программы «Половое воспитание российских школьников», при содействии 
Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации. 

В ряде регионов к анкетированию было привлечено от 20 до 50% 
несовершеннолетних в возрасте 12-13 лет (Удмуртская Республика, 
Краснодарский край, Архангельская, Ярославская области). 

Подавляющее большинство родителей обучающихся с содержанием 
данной анкеты не было ознакомлено. 

Актуальные для темы исследования элементы содержания. 
Как указывалось в представлении Генеральной прокуратуры РФ 

№ 21/3-164-97 от 23.07.1997 об устранении нарушений законодательства об 
образовании, направленном Генеральным прокурором Российской 
Федерации Ю.И. Скуратовым министру общего и профессионального 
образования РФ В.Г. Кинелеву: «Проверкой, проведенной Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации, в связи с многочисленными 
обращениями средств массовой информации и депутатским запросом 
выявлены грубые нарушения законности при организации министерством 
социологического исследования в рамках разработки программы ―Половое 
воспитание российских школьников‖. Несмотря на то, что должностные 
лица министерства, других ведомств, представителей Российской 
академии образования дали отрицательное заключение на анкету ―Что 
ты знаешь о сексе?‖, действенных мер по пресечению ее поступления в 
школы принято не было. Органам управления образованием на местах об 
этом не сообщалось. Исследование практически было отдано на откуп 
Червякову В.В., который самостоятельно тиражировал и распространял 
анкеты, прикрываясь именем Института социологии РАН и более чем 
сомнительной организации – Института международных исследований 
семьи. Полученные Генеральной прокуратурой России экспертные оценки 
ведущих специалистов в области образования, психиатрии, уголовного 
права свидетельствуют, что вопросы анкеты носят сексуально-
просветительский характер, безнравственны и могут способствовать 
развращению воображения детей. Эти выводы подтверждают и 
прокурорские проверки. 42% школьников г. Ярославля, участвовавших в 
анкетировании, показали, что были удивлены и смущены вопросами, на 
которые им предстояло ответить, более 70% из них знали только о 
некоторых понятиях. По мнению специалистов, в том числе 
привлеченных прокурорами к проведению проверок на местах, изложенные 
в анкете вопросы бездумно и бестактно возбуждают половой инстинкт у 
опрашиваемых, среди которых есть и малолетние.»  

По данным Генеральной прокуратуры РФ, вопреки требованиям 
законодательства Российской Федерации органы управления образованием 
на местах после включения министерством подведомственных им школ в 
число пилотных устранились от дальнейшего контроля. Не изучили 
вопросник, не привлекли к его оценке соответствующих специалистов, а 
просто, бездумно следуя полученным ранее указаниям министерства, пошли 
на проведение данного эксперимента, не поставив даже под сомнение, тот 
факт, что анкеты поступили без сопроводительных документов 
Минобразования России. Руководство городского управления образованием 
г. Краснодара, в школах которого проводились исследования, вообще не 
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было поставлено в известность о данном проекте. В г. Архангельске 
администрация образовательных учреждений самостоятельно приняла 
решения об анкетировании. 

 
2.5. Программа «Правильный выбор: Программа формирования у 

старших подростков социальных установок на здоровый образ жизни» 
(авторы – Чечельницкая С.М., Михеева А.А., Величкина Ю.В., 
Шалаева Д.А.). 

Наименование, выходные данные. 
Чечельницкая С.М., Михеева А.А., Величкина Ю.В., Шалаева Д.А. 

Правильный выбор: Программа формирования у старших подростков 
социальных установок на здоровый образ жизни // Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и наркомании среди обучающихся 
образовательных учреждений города Москвы (Итоги Городского конкурса 
программ по профилактике наркомании в образовательных учреждениях 
города Москвы). Вып. 3 / Составители: Т.И. Максимова, О.Л. Пушкарева, Н.И. 
Швыкин / Отв. редактор В.П. Моисеенко. – М.: Школьная книга, 2007. – 464 с. – 
(Серия: «Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования 
в Москве»). – С. 122–138. 

Краткие сведения о программе. 
Разработчики: 
Чечельницкая С.М. – директор НМЦ «Диагностика. Адаптация. 

Развитие» им. Л.С. Выготского Рособразования, заместитель директора по 
науке ГОУ СОШ № 335, д.м.н.; 

Михеева А.А. – заместитель директора НМЦ «Диагностика. Адаптация. 
Развитие» им. Л.С. Выготского Рособразования, руководитель структурного 
подразделения ГОУ СОШ № 335, к.психол.н; 

Величкина Ю.В. – директор Фонда «Центр социального развития и 
информации» (PSI); 

Шалаева Д.А. – старший научный сотрудник НМЦ «Диагностика. 
Адаптация. Развитие» им. Л.С. Выготского Рособразования 

Актуальные для темы исследования элементы содержания. 
«Предлагаемая программа «Правильный выбор» служит решению 

задачи профилактики употребления старшими подростками и молодыми 
людьми психоактивных веществ, а также рискованного сексуального 
поведения, приводящего к распространению заболеваний, передающихся 
половым путем, в т.ч. ВИЧ/СПИДа» (с. 123); 

«Подчеркивание ясных и соответствующих конкретному возрасту 
жизненных ценностей для поддержки индивидуальных и социальных норм 
поведения, отвергающих незащищенный секс» (с. 124). 

Практически ничего не говорится про воздержание и про 
недопустимость ранних половых связей. 

«Цели и задачи программы: Программа ориентирована на старших 
подростков (15-17 лет), обучающихся в 9-10 классах 
общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведениях» 
(с. 127). 

В качестве одной из задач заявлена: 
«Сформировать у старших подростков стойкое негативное 

отношение к агентам социального влияния, навязывающим рискованные 
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формы поведения (курение, употребление спиртных напитков, «пробы» 
наркотиков, незащищенный секс и др.)» (с. 128) 

«…окончании изучения всего курса подростки должны знать: о 
средствах контрацепции, способах предупреждения ИППП, 
нежелательной беременности» (с. 128) 

Учащиеся (в том числе 15-летние) должны уметь «строить 
сексуальные отношения в соответствии с представлениями о здоровом 
жизненном стиле, собственной безопасности», а также «использовать 
средства защиты от ИППП, ВИЧ при сексуальных контактах» (с. 129). 

Апробация программы прошла в трех регионах России: г. Москва, г. 
Саратов, Самарская область. Соответственно на курсах подготовки 
специалистов (учителей - классных руководителей) обучались 
представители этих регионов: г. Москва - 14 классных руководителей из 
школ ЮВАО, г. Саратов -10 учителей, психологов и социальных педагогов, 
Самарская область -19 учителей, психологов и социальных педагогов. (с. 
133) 

15-летним подросткам предусматривалось задавать такие вопросы: 
«Гормональные контрацептивы защищают от ВИЧ/СПИДа?» (с. 135). 

«Для того чтобы подростки отвечали более откровенно, мы 
попросили их выступить в качестве экспертов. Вопросы звучали 
следующим образом: ... 

Считаете ли Вы нормальным, если Ваши сверстники  
(...)  
2) вступают в половые связи при первом знакомстве?  
3) навязывают своим партнерам сексуальные отношения без 

презерватива?» (с. 135) 
Как указывается на с. 137, среди подростков предусматривается 

формирование социальных установок по вопросам репродуктивного 
здоровья и контрацепции. Очевидно, в русле выше процитированных 
концептуальных мировоззренческих подходов. 

 
2.6. Материалы Калужского областного центра планирования 

семьи и репродукции1398 
Наименования:  
«Тезисы лекций по половому воспитанию подростков 14-16 лет (для 

врачей ТМО)»; 
«Методические рекомендации по половому воспитанию подростков 

разных возрастных категорий для медицинских работников и психологов 
школ». 

Краткие сведения о материалах. 
В 1997–1999 гг. в школы города Тарусы Калужской области внедрялись 

материалы Калужского областного центра планирования семьи и 
репродукции (г.Калуга, Старичковский пер., 1/2) – «Тезисы лекций по 
половому воспитанию подростков 14-16 лет (для врачей ТМО)» и 
«Методические рекомендации по половому воспитанию подростков разных 
возрастных категорий для медицинских работников и психологов школ». 

                                                 
1398

 Коровина Ю.В. Правовое регулирование полового воспитания школьников в США и в 
России // Право и образование. – 2008. – № 8. – С. 27–35. 
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Указанные материалы содержали информацию, развращавшую 
несовершеннолетних.  

Актуальные для темы исследования элементы содержания. 
По оценкам экспертов, пособия были направлены на внедрение в 

сознание несовершеннолетних учащихся различного рода перверсий, 
формирование в их сознании позитивного отношения к сексуальным 
извращениям как к чему-то вполне позитивному, нормальному, что каждый 
должен попробовать.  

В частности, предусматривалось преподавание следующих тем и 
вопросов: «5. Некоторые особенности и трудности, связанные с периодом 
полового созревания: мастурбация, ее влияние на психосексуальное 
развитие девушки; петтинг как вариант сексуального поведения;… 
6. Что должна знать девушка об анатомо-физиологических особенностях 
мужского организма:… начало полового созревания юноши – поллюции, 
мастурбация… Анатомия и физиология мужской половой системы, 
половое созревание, гигиена юноши… признаки начала полового 
созревания – поллюции, формирование вторичных половых признаков… 2. 
Некоторые особенности и трудности, связанные с периодом полового 
созревания: мастурбация (онанизм), виды мастурбации – периода 
юношеской гиперсексуальности, заместительная; петтинг как вариант 
сексуального поведения; современный взгляд на мастурбацию… 
Методические рекомендации по половому воспитанию. Формировать 
здоровое отношение к половой жизни, способность контроля полового 
влечения, свободу от страха, чувства стыда и вины, ложных 
представлений и других психологических факторов, подавляющих и 
нарушающих сексуальные взаимоотношения»1399. Содержавшееся в 
указанных материалах требование навязать несовершеннолетним «свободу 
от страха, чувства стыда и вины, ложных представлений и других 
психологических факторов» было прямым указанием на необходимость 
снятия в сознании подростков морально-нравственных ограничений и 
запретов, на необходимость внедрения в их сознание идей сексуальной 
распущенности и развращенности. 

 
2.7. Программа «Проспект Мира». 
Краткие сведения о программе. 
Программа была организована при содействии клубов ЮНЕСКО. 

Реализовывалась в 986-й московской школе, в школах г. Александрова 
Владимирской области.  

Актуальные для темы исследования элементы содержания. 
По свидетельствам очевидцев, дети после обучения по данной 

программе под руководством американской «просветительницы» Венди 
Арнольд становились развязными, циничными, вели себя неадекватно. 
После прохождения обучения в г. Александрове дети получали 
сертификаты, свидетельствующие о том, что каждый из них стал за три дня 
«международным подростковым образователем». После чего один 15-
летний «образователь» спокойно заявил папе с мамой, что во время 

                                                 
1399

 Из материалов дела № 2-70 Тарусского районного суда Калужской области по иску 
Т.А.Квитковской к Администрации муниципального образования «Тарусский район» о 
возмещении морального вреда. 
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полового акта они принимают не те позы. Девятнадцать примерных 
александровских школьников, собранных по разнарядке со всех школ города 
для столичного «эксперимента», производили на окружающих впечатление 
зомби.1400 

 
2.8. Образовательная программа «Я выбираю мир» (автор – В. 

Шелкова). 
Краткие сведения о программе. 
Автор (или распространитель) – Валентина Шелкова, директор Центра 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 
Дзержинского района Ярославля.  

Актуальные для темы исследования элементы содержания. 
Раздел «Я и мир» предусматривал изучение школьниками 5–9-х 

классов (то есть детьми 10–14 лет) следующих тем: «Половое созревание и 
изменение организма. Сексуальные эталоны и сексуальная 
привлекательность. Превращение подростков в желанный сексуальный 
объект для сверстников и взрослых» (с. 26). В разделе «Я и моя 
безопасность» подробнейшим образом были описаны виды и 
«содержательная характеристика жестокости и насилия», из которых уже 
первоклашки, не говоря об умудренных десятиклассниках, могли узнать все 
про «мифы и факты о сексуальном насилии». О нежелательных 
прикосновениях. Об унижении, принуждении и агрессии. О всех видах 
насильственных действий с использованием силы и оружия. О запугивании, 
принуждении, шантаже, сексуальных домогательствах, непристойных 
разговорах, подглядывании, ощупываниях, принуждении к близости и 
проституции. Об инцесте, развратных действиях, изнасиловании, 
демонстрации порно. И, наконец, о насилии на свидании1401. 

 
 
2.9. Комплект учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 7–9 и 11 классов (авторы – Вангородский С.Н., 
Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков В.В.). 

Наименования изданий: 
Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 кл.: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. 
– 208 с. Тираж 20.000 экз. 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 196 с.  

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. – М.: ДИК; Дрофа, 2000 (Ярославль: Ярославский 
полиграфкомбинат, ОАО). – 256 с. Тираж 15.000 экз. 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 208 с.  

                                                 
1400

 Авдеева К. Сексодром за партой // Вѐрсты. – 03.10.2000. 
1401

 Авдеева К. Сексодром за партой // Вѐрсты. – 03.10.2000. 
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Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. – М.: Дрофа; ДИК, 2000 (Ярославль: Ярославский 
полиграфкомбинат, ОАО). – 208 с. Тираж 15.000 экз. 

Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: Учебник для 
общеобразовательных учебных заведений. – 4-е изд., испр. – Дрофа, 2003 
(Тула: Тульская типография). - 320 с. Тираж 15.000 экз. 

Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: Учебник для 
общеобразовательных учебных заведений. – 4-е изд., испр. – М.: Дрофа, 
2003 (Тула: Тульская типография). – 288 с. Тираж 30.000 экз.  

Вангородский С.Н., Латчук В.Н., Марков В.В., Кузнецов М.И. Основы 
безопасности жизнедеятельности: Учебник для 7 класса 
общеобразовательных учебных заведений. – М.: ДИК; Дрофа, 1999 
(Ярославль: Ярославский полиграфкомбинат, ОАО). – 208 с. Тираж 15.000 
экз. 

Актуальные для темы исследования элементы содержания. 
По оценкам экспертов, учебники содержат темы и информационные 

блоки, вызывающие существенные нарекания.  
Ряд экспертов оценили данное учебное пособие как содержащее 

«педофильные фантазии» и пестрящее «такими пассажами, которые 
уместны разве что в кругу профессиональных путан»1402. 

Учебники для 5 и 6 классов содержат разделы, посвященные 
изменениям детского организма. Все подробности созревания мальчиков и 
девочек обсуждаются совместно при всем классе. О том, что происходит с 
девочкой, могут подробно расспросить мальчика и наоборот, т.к. эти 
вопросы содержаться в конце параграфа для закрепления материала (6 
класс, с. 176). Обсуждение среди детей 10–12 лет таких вопросов неизбежно 
влечет за собой вполне ожидаемую, но ненужную реакцию брезгливости по 
отношению к девочкам и будущим девушкам, непристойные насмешки, 
которые возникают у детей как защитная реакция на снятие стыда. В 
учебниках для 7, 8, 9 и 11 классов детям предлагаются уже обсуждать 
репродуктивное здоровье, половые отношения и контрацепцию, 
венерические заболевания. В главе 2 «Основы репродуктивного здоровья 
подростков» учебника для 8 класса говорится: «Допустим, вы уверены, 
что любите друг друга и не хотите откладывать сексуальные 
отношения хотя бы до совершеннолетия. Но любить – это не только 
быть другом и любовником… Всегда существуют три аспекта 
ответственности, возникающей при сексуальных отношениях: 
ответственность перед самим собой, ответственность перед своим 
сексуальным партнером, ответственность перед возможным 
потомством». В разделе 2.2 «Рождение ребенка и уход за 
новорожденным» того же учебника, по мнению экспертов, содержится 
скрытая установка на отказ от детей в будущем. Раздел 1 «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни» учебника для 11 класса, 
начиная с главы 1.4, авторы дают полный обзор болезней, передаваемых 

                                                 
1402

 Половое воспитание введено в обязательную школьную программу, несмотря на 
протесты родителей // http://www.pravoslavie.ru/news/061115163923. – 15.11.2006. 
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половым путем. Впечатление такое, что читается лекция в 
венерологическом диспансере для людей из групп риска, но никак не для 
школьников. Дойдя до заболевания СПИДом, детям настойчиво 
рекомендуется: «…пользуйтесь презервативами, даже если в этом нет 
необходимости для предотвращения зачатия; прежде чем вступить в 
интимные отношения, хорошо узнайте человека» (11 класс, с. 43); «Самый 
лучший способ избежать венерической болезни вести упорядоченную 
половую жизнь»; «Любые друг или подруга, которых вы не знаете 
достаточно хорошо, должны рассматриваться вами как партнеры с 
высоким риском инфицирования, даже если они выглядят совершенно 
здоровыми» «Каждый из нас обязан принимать все возможные меры 
профилактики этих инфекций, знать их симптомы, безотлагательно 
обращаться за медицинской помощью при развитии этих симптомов и 
предупреждать недавних половых партнеров о возможности 
инфицирования».1403 

 
 
2.10. Учебное пособие «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 9 класса под ред. В.Я. Сюнькова. 
Наименование издания: 
Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие для 

учащихся 9 классов общеобразовательных школ и учреждений начального 
профессионального образования / Под редакцией В.Я. Сюнькова. – Издание 
2-е, переработ. и дополн. – М.: Школьная книга; Московские учебники, 2003. 

Краткие сведения о пособии. 
Учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности» 

издавалось в 1997 году центром инноваций в педагогике АО «Московские 
учебники и Картолитография» и в 2003 году ГОМЦ «Школьная книга» под 
редакцией заместителя директора центра военно-патриотического и 
гражданского воспитания при Департаменте образования г. Москвы 
Сюнькова Виктора Яковлевича1404. 

Первое издание было проверено экспертным Советом Департамента 
образования города Москвы. Решением Совета от 28.05.1997 данное 
пособие было рекомендовано к изданию. При переиздании учебника, в том 
числе и раздела 2, рабочая группа научно-методического Совета одобрила 
некоторые изменения этого раздела. Экспертный Совет по переизданию 
пособия не собирался, как пояснял сам В.Я. Сюньков, ввиду 
незначительности изменений в данном разделе. 

                                                 
1403

 Резапкина Г.В., Бугорков Г.А., Жеглова О.А., и др. Рецензия на учебник «Основы 
безопасности жизнедеятельности» с 5 по 11 класс (С.Н.  Вангородский, В.В.  Марков, В.Н.  
Латчук, С.К.  Миронов, А.Г.  Маслов, М.И.  Кузнецов) изд. «Дрофа» // http://www.r-
komitet.ru/school/program/razdel/review_obj;  
Калачева В., Силовская О. Нравственность отменяется? Половое воспитание введено в 
обязательную школьную программу, несмотря на протесты родителей // Православие в 
Карелии. – 15.11.2006. 
1404

 Постановление первого заместителя прокурора города Москвы государственного 
советника юстиции 3 класса С.П.Борисова от 12.02.2004 об отмене постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела и о возвращении материалов для дополнительной 
проверки. 
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Автором раздела 2 «Интимные отношения и здоровье подростков» 
учебного пособия «Основы безопасности жизнедеятельности» (первого и 
второго издания) явился А.В. Ляхович – доктор медицинских наук, проф., 
заведующий отделом НИИ общественного здоровья и  Управления 
здравоохранением Московской медицинской академии им. Сеченова, 
руководитель экспериментальной площадки «Здоровье» школ Юго-
Западного округа, преподаватель-организатор ОБЖ. 

Актуальные для темы исследования элементы содержания. 
Существенные нарекания специалистов вызвал раздел 2 «Интимные 

отношения и здоровье подростков» этого учебного пособия, 
отождествляющий понятия «любовь» и «секс», побуждающий подростков к 
раннему началу сексуальной жизни, внедряющий в сознание обучающихся 
установки на сексуальную распущенность. 

Жестко негативные оценки данного пособия были даны в следующих 
заключениях и рецензиях: 

• Экспертное заключение директора Института педагогических 
инноваций РАО, докт. психол. наук, члена-корреспондента РАО, проф. 
В.И.Слободчикова и ведущего научного сотрудника Психологического 
института РАО, докт. психол. наук В.В.Абраменковой от января 2004 г. по 
содержанию раздела «Интимные отношения и здоровье подростков» в 
учебном пособии для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
под редакцией В.Я. Сюнькова; 

• справка Московского исследовательского института психиатрии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 129 от 17.03.2004 
о проведении сексологической экспертизы, выполненная руководителем 
отдела сексологии Московского НИИ психотерапии, докт. мед. наук, проф. 
Н.Д. Кибрик и научным сотрудником МНИИП, ассистентом РМАПО, канд. 
мед. наук И.А.Панюковой; 

• Рецензия ведущего научного сотрудника ГосНИИ семьи и воспитания, 
канд. филос. наук И.А.Галицкой от апреля 2004 г. на учебное пособие 
«Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. В.Я. Сюнькова. М., 
2003; 

• Рецензия старшего преподавателя кафедры социальной и 
педагогической психологии факультета психологии Московского 
государственного открытого педагогического университета В.А. Чернушевич на 
раздел «Интимные отношения и здоровье подростков» учебного пособия для 9 
класса «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией 
В.Я.Сюнькова; 

• Рецензия доцента, канд. психол. наук З.В.Луковцевой от января 2004 
г. на учебное пособие для 9 класса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» под редакцией В.Я. Сюнькова; 

• Рецензия доцента кафедры философии и политологии Академии ФСБ 
России, канд. филос. наук А.Г. Ткаченко от 30.12.2003 на раздел «Интимные 
отношения и здоровье подростков» учебного пособия для 9 класса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» под редакцией В.Я. Сюнькова; 

• Рецензия преподавателя Свято-Филаретовского православно-
христианского института, магистра богословия A.M. Копировского от 
16.01.2003 на учебное пособие для учащихся 9 классов 
общеобразовательных школ и учреждений начального профессионального 
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образования «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. В.Я. 
Сюнькова; 

• Рецензия проф. кафедры социальной педагогики Московского 
государственного социального университета, доктора педагогических наук 
Л.П. Илларионовой от января 2004 г. на раздел «Интимные отношения и 
здоровье подростков» учебного пособия для учащихся 9-х классов «Основы 
безопасности жизнедеятельности» под ред. В.Я. Сюнькова. 

Авторы пособия декларируют задачу «порассуждать о том, что 
называют интимной жизнью» (с. 147), полностью опуская и игнорируя 
нравственный аспект и традиционные  культурные ценности, являющиеся 
основой для нормальной интимной жизни взрослых людей.  Прямо 
заявляется: «Не будем давать нравственные оценки, определять, что 
такое хорошо и что такое плохо» (с. 147). Интимная жизнь подается 
обучающимся в грубо примитивном, вульгаризированном виде. На с. 147 
содержится текст, внушающий подросткам необходимость скрывать от 
родителей свои интимные переживания. Обучающимся разъясняется, что 
интимные отношения надо оберегать от родителей, что сексуальность имеет 
три фазы, первая из которых «сопровождается легкой потливостью, 
появлением румянца или бледностью», а  третья – завершается коитусом. 
Авторы пособия призывают подростков «проще строить» свои сексуальные 
отношения с людьми, «перестать смущаться», избавиться от «мешающей 
вашей жизни застенчивости» (с. 155). 

Пособие содержит следующие характерные утверждения: 
«Не следует задирать нос: помни, что в интимных отношениях 

никогда нельзя постичь всего. Всегда находится что-то новое»; 
«Предаваться эротическим играм ―на людях‖ нужно с 

осторожностью… Сдерживание плохо влияет на здоровье, нарушается 
функция нервной системы» (с. 156);  

«Частая смена любимых не очень полезна»; 
«Полезный совет: не бойтесь влюбляться, это полезно для развития 

личности». 
Содержащиеся в пособии тесты на половую зрелость носят 

развращающий подростков характер. 
По оценкам директора Института педагогических инноваций РАО, докт. 

психол. наук, члена-корреспондента РАО, проф. В.И.Слободчикова и 
ведущего научного сотрудника Психологического института РАО, докт. 
психол. наук В.В. Абраменковой, материалами раздела 2 указанного 
учебного пособия осуществляются: 

• разрушение детско-родительских отношений, взаимоотношения детей 
и родителей – возведение стены недоверия, навязывание образа родителей 
как «несовременных, отживших, некомпетентных» и пр.; 

• детям внушается отсутствие всяких различий между русским 
понятием «любовь» и инокультурным, по сути чуждым российской 
ментальности словом «секс». По-русски нельзя «заниматься любовью», 
поскольку любовь – это глубокое чувство. Любовь это доверие, 
безопасность, нежность и секс – похоть, страсть, вожделение 
психологически разделены, они осуждались, особенно в русской 
ментальности, и если первые способствуют позитивному развитию личности 
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ребенка, то вторые ее разрушению, нервозности, патологическим 
проявлениям, девиантности поведения; 

• примитивизация интеллектуального и личностного развития детей: 
ребенок предстает как механически реагирующий субъект по принципу 
«стимул – реакция», что является психологически ошибочным и 
педагогически порочным.1405 

Согласно выводам справки Московского исследовательского института 
психиатрии Министерства здравоохранения Российской Федерации № 129 
от 17.03.2004 о проведении сексологической экспертизы, выполненной 
руководителем отдела сексологии Московского НИИ психотерапии, д.м.н., 
проф.ом Н.Д. Кибрик и научным сотрудником МНИИП, ассистентом РМАПО, 
к.м.н. И.А.Панюковой по постановлению старшего помощника Измайловского 
Межрайонного прокурора г.Москвы младшего советника юстиции 
И.П.Лесковского, «в разделе «Интимные отношения и здоровье 
подростков» учебный материал представлен односторонне, излишне 
фиксируя внимание подростков на собственно сексуальной сфере. 
Учебник не является пособием по половому просвещению и одной главы 
недостаточно для полноценного соответствующего возрасту освещения 
такой разносторонней проблемы… Так автор определяет любовь как 
чувство, основанное на половой потребности. В программах же полового 
просвещения целесообразно делать акцент на межличностном аспекте 
отношений, на развитии способности к долговременному гармоничному 
партнерству. Материал представлен недостаточно профессионально, 
без учета особенностей психосексуального развития и психологии 
подростков. Совет «совершенствовать интимные отношения» 
подростки могут воспринимать как косвенное разрешение начать 
половую жизнь. Приведенный в тексте текст не является достоверным 
способом определения готовности к интимным отношениям. Он излишне 
фиксирует внимание подростков на сексуальной сфере, может приводить 
подростков к неадекватной оценке своих возможностей и к совершению 
поступков без учета последствий и социальной ответственности в 
связи с личностной незрелостью. Заявление автора о том, что 
вынужденное ограничение себя в эротических играх нарушает функцию 
нервной системы и плохо сказывается на здоровье, не соответствует 
современным научным представлениям. Приводимое на стр. 156 описание 
«мужского фиаско», как маленькой жизненной трудности», вряд ли 
уместно в контексте предмета».  

Согласно выводам рецензии проф. кафедры социальной педагогики 
Московского государственного социального университета, доктора 
педагогических наук Л.П.Илларионовой, «материалы второго раздела 
«Интимные отношения и здоровье подростков» учебного пособия 
«Основы безопасности жизнедеятельности» / Под ред. В.Я. Сюнькова не 
отвечают главной дидактической задаче пособия и не несут 

                                                 
1405

 Экспертное заключение директора Института педагогических инноваций РАО, докт. 
психол. наук, члена-корреспондента РАО, проф. В.И.Слободчикова и ведущего научного 
сотрудника Психологического института РАО, докт. психол. наук В.В.Абраменковой от 
января 2004 г. по содержанию раздела «Интимные отношения и здоровье подростков» в 
учебном пособии для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией 
В.Я. Сюнькова. 
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образовательной и воспитательной нагрузки в плане безопасности 
интимных отношений. Предъявленные материалы не соответствуют 
духовно-нравственным традициям русской культуры и представляют 
определенную угрозу воспитательному потенциалу педагогического 
процесса школы, который и без того испытывает негативное влияние 
средств массовой информации, изменившихся социально-экономических 
условий жизни нашего общества». 

Как было сказано в представлении Измайловской районной 
прокуратуры № 21-01 от 05.01.2004 руководителю Департамента 
образования г. Москвы Л.П.Кезиной об устранении нарушений закона 
Российской Федерации «Об образовании», проверкой установлено, в 
нарушение ст.ст.2,14 закона «Об образовании» в главе 1 раздела 2 
«Интимные отношения» учебного пособия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» под редакцией Сюнькова В.Я. (первое и второе 
издание 1997, 2003 г.г.) предложения «Человек в 15 лет во многом 
самостоятелен. Самостоятелен он и в вопросах личной интимной жизни.» 
противоречат новой редакции статьи 134 Уголовного кодекса Российской 
Федерации…, в соответствии с которой от добровольное половое сношение 
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста являются преступлением. Изложение 
материала во 2 разделе учебного пособия требует доработки с целью 
уточнить и разграничить понятия «интимные отношения» и «сексуальные, 
половые отношения, учесть тот факт, что независимо от наступления 
половой зрелости действия сексуального характера, в том числе половые 
сношения с лицами, не достигшими 16 лет запрещены уголовным законом. В 
соответствии с изложенным, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации», требую: принять меры к устранению нарушений 
закона РФ «Об образовании» и недопущению таковых впредь. 

 
2.11. Хрестоматия «Современная русская литература (1985-1995)» 
Наименование: 
Современная русская литература (1985-1995): Хрестоматия / Сост. Г.Г. 

Глинин, Г.Г. Исаев. – Астрахань: Изд-во Астраханского педагогического 
института, 1996 (или 1995?). 

Краткие сведения о пособии. 
Хрестоматия была издана в 1996 году Астраханским педагогическим 

институтом (ныне Астраханский государственный университет).  
Актуальные для темы исследования элементы содержания. 
По оценкам экспертов, хрестоматия содержала произведения 

порнографического характера, в частности – рассказ В. Сорокина 
«Свободный урок»1406. Составители хрестоматии поставили откровенную 
порнографию в разряд выдающихся произведений русской литературы. 
Позднее под давлением возмущенной общественности начальник 
Департамента образования Астраханской области А.М. Трещѐв отдал 

                                                 
1406

 Литературоведческая экспертиза была проведена по поручению Московской 
прокуратуры сотрудниками журнала «Видео Асс» (Безнравственная хрестоматия «не 
рекомендована» к использованию в школах // http://www.radrad.ru. – 23.04.2003.) 
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распоряжение, чтобы данная хрестоматия не использовалась в школьном 
учебном процессе.1407  

 
2.12. Программа формирования здорового жизненного стиля, 

профилактики ВИЧ/СПИДа и злоупотребления психоактивными 
веществами у подростков (авторы – Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 
Бузина Т.С., Волкова Т.В., Мартынов Ю.В., Гуревич К.Г.). 

Наименование, выходные данные. 
Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Бузина Т.С., Волкова Т.В., Мартынов 

Ю.В., Гуревич К.Г. Программа формирования здорового жизненного стиля, 
профилактики ВИЧ/СПИДа и злоупотребления психоактивными веществами 
у подростков // Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
наркомании среди обучающихся образовательных учреждений города 
Москвы (Итоги Городского конкурса программ по профилактике наркомании 
в образовательных учреждениях города Москвы). Вып. 3 / Составители: Т.И. 
Максимова, О.Л. Пушкарева, Н.И. Швыкин / Отв. редактор В.П. Моисеенко. – 
М.: Школьная книга, 2007. – 464 с. – (Серия: «Инструктивно-методическое 
обеспечение содержания образования в Москве»). – С. 101–120. 

Краткие сведения о программе. 
Разработана в Московском государственный медико-

стоматологическом университете. 
Актуальные для темы исследования элементы содержания. 
«Цель разработанной нами программы заключается в формировании 

здорового жизненного стиля, препятствующего риску инфицирования 
ВИЧ, заболевания СПИДом и злоупотреблению наркотическими и другими 
ПАВ, у подростков. 

Основные задачи программы: 
1. Создание оптимальных условий для получения подростками знаний 

и навыков, касающихся профилактики ВИЧ/СПИДа и злоупотребления 
наркотическими и другими психоактивными веществами. 

2. Обучение подростков работать в форме группового тренинга. 
3. Формирование у подростков знаний и навыков, касающихся 

профилактики ВИЧ/СПИДа и злоупотребления наркотическими и другими 
психоактивными веществами. 

Реализуемая в настоящее время пилотная версия программы 
рассчитана на 12 тренинговых занятий (полный вариант - 18 занятий). 
Каждое занятие проводится 1,5 часа один раз в две недели» (с. 101). 

Предусмотрено проведение следующего тематического блока 
тренинговых занятий: 

«3. Профилактика ВИЧ-инфекции 1. Межполовые отношения и 
гендерные особенности. 

 Цель: Фокусировка на особенностях личности, связанных с полом. 
Осознание сложностей взаимоотношения между полами. 

 2. Любовь и сексуальные отношения. 
 Цель: Формирование сознательного представления о любви и 

сексуальных отношениях. 

                                                 
1407

 Дмитров А.И. Кто нас защитит от «прелестей» жизни? // Русский дом. – 2004. – № 1; 
Порнографическая хрестоматия не рекомендована к использованию в школах // Русский 
вестник. – 16.05.2003. 
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 3. Профилактика ВИЧ, СПИД. Профилактика ИППП. 
 Цель: Повышение уровня информированности подростков по 

проблемам, связанным с ВИЧ/СПИД, ИППП. Создание условий для 
формирования собственного осознанного отношения к проблеме. 
Мотивирование к дальнейшему самостоятельному поиску информации о 
ВИЧ/СПИД» (с. 103-104). 

При этом чуть ниже на той же с. 104 говорится о «специалистах, 
имеющих опыт ведения детских и подростковых профилактических 
групп». 

И хотя на с. 113 (в разделе, посвященном содержанию подготовки 
волонтеров-студентов, отобранных для дальнейших занятий со 
школьниками) дано упоминание необходимости ориентирования 
обучающихся на «отказ от раннего вступления в половые контакты» как 
формы профилактики ВИЧ-инфекции, содержание и направленность 
программы выглядят размытыми и вызывают слишком много вопросов. 

Так, заявляется: 
«Особенно актуально просвещение в области ВИЧ/СПИДа в нашей 

стране, где длительное время вопросы секса считались неприличными 
для обсуждения, а ВИЧ-инфицированные стигматизировались как изгои 
общества. Сложившаяся структура сексуального воспитания школьников 
такова, что, согласно данным социологического опроса, большинство из 
них не знают о заболеваниях, передающихся половым путем. Достаточно 
сказать, что 51% опрошенных считают таковым заболеванием 
туберкулез. 

В настоящее время отсутствует федеральная программа 
сексуального образования школьников, программы сексуального 
воспитания реализуются едва ли в половине субъектов Российской 
Федерации. Даже тогда, когда подобные программы реализуются, уроки 
сексуального образования в лучшем случае ведут преподаватели 
биологии, или других дисциплин, т.е. подобные занятия проводят лица, не 
имеющие знаний в данной области. 

Большинство школьных учителей — люди среднего и пожилого 
возраста. Зачастую они не готовы открыто говорить о вопросах секса. 
Но даже в тех случаях, когда они говорят о проблеме, представляемая 
информация трудно усваивается слушателями в силу большой 
возрастной разницы. 

Именно поэтому нами разработана уникальная программа 
превентивного обучения в области ВИЧ/СПИД. Суть программы 
заключается в подготовке добровольцев (волонтеров) из числа 
студентов старших курсов с тем, чтобы в дальнейшем студенты 
занимались просвещением школьников. Преимущества подобной 
программы очевидны. Студенты старших курсов благодаря обучению в 
медицинском вузе получили достаточный объем знаний об анатомии, 
гигиене, заболеваниях, передаваемых половым путем, возрастных 
психологических и физиологических особенностях, имеют навыки 
групповой тренинговой работы, индивидуального и группового 
психологического консультирования. С другой стороны, имеется 
незначительная возрастная разница между студентами и школьниками, 
что позволяет им общаться на одном языке. Студенты воспринимаются 
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школьниками как сверстники, поэтому информация, сообщаемая ими, не 
отвергается» (с. 115-116). 

Тем более, существенные сомнения в позитивности и соответствии 
анализируемой программы сложившимся в российском обществе 
нравственным представлениям о половых отношениях, времени и мере 
информирования ребенка по этим вопросам вызываются при ознакомлении 
со следующими заявлениями разработчиков программы: 

«При попытке реализации пилотной версии программы 
превентивного обучения в области ВИЧ/СПИДа мы столкнулись с рядом 
трудностей. Перед реализацией программы в школах были проведены 
встречи с педагогическим коллективом и родительские собрания, были 
получены разрешения на проведение подобной программы. Несмотря на 
это, со стороны ряда учителей наблюдалось пассивное противодействие 
проведению программы. Учителя отказывались выделять помещения или 
же забирали школьников с занятий по профилактике ВИЧ/СПИДа, 
расписание которых было оговорено заранее. Некоторые учителя 
пытались дать негативную оценку волонтерской работе. 

Для решения подобных проблем были использованы меры 
административного характера. Как правило, после беседы с директором 
школы, заинтересованном в реализации настоящей программы, учителя 
прекращали своим действием или бездействием дискредитировать 
проводимую работу. В некоторых случаях было достаточно личной 
беседы с преподавателем.» (с. 16). 

Это что же за содержание у данной программы, что она вызывает столь 
сильное противодействие учительской аудитории?! Практика показывает, 
что как раз в большинстве случаев учителя закрывают глаза на содержание 
подобных программ, а протесты заявляют родители обучающихся. Если уж и 
учителя высказывали протесты, то можно представить себе, что именно 
собираются преподавать и преподают авторы программы! 

Пилотную версию программы реализовали в 3 московских 
общеобразовательных школах: 91, 182 и 588, в которых работали 11 
волонтеров-студентов. Программа была согласована с Департаментом 
образования города Москвы. Также было получено разрешение Этического 
комитета Московского государственного медико-стоматологического 
университета № 6 от 29 ноября 2004 г. Программа утверждена решением 
Ученого Совета МГМСУ № 3 от 26 октября 2004 г. (с. 115). 

«Наиболее мотивированными к проведению профилактических 
занятий оказались школьники 9-10 классов» (с. 116).  

«В апреле 2005 г. во всех школах пилотная версия программы 
продолжала работать и подошла к финальному этапу, на котором 
провели повторное анкетирование среди оставшихся в проекте 
школьников. Анализ результатов анкетирования по окончании проекта 
показал, что в целом школьники избавились от неверных стереотипов в 
области ВИЧ/СПИДа... Позитивным фактором следует считать 
снижение дискриминационных настроений по отношению к ВИЧ-
инфицированным и уменьшение страха перед эпидемией... Принципиально 
важным результатом реализации пилотной версии программы является 
изменение сложившихся ранее у школьников неверных стереотипов 
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представлений по проблеме ВИЧ/СПИДа на адекватные современным 
научным представлениям» (с. 119-120). 

«Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 
Московского Бюро ЮНЕСКО. Авторы выражают признательность 
директорам школ № 91, 182 и 588, без которых настоящая работа была 
бы невозможной» (с. 120) 

В качестве позитивного фактора можно здесь отметить разве что 
заявляемую авторами программы добровольность:  

«В целях соблюдения принципа легитимности работу волонтеры 
проводили в общеобразовательных школах только с учащимися, 
высказывающими желание участвовать в проекте и с согласия их 
родителей. На этапе формирования группы выразили желание пройти 
обучение по программе 197 школьников, учащихся 9-11 классов, из них 85 
мальчиков и 112 девочек. На родительском собрании было получено 
согласие их родителей на проведение пилотного проекта» (с. 15). 

Хотя, возможно, это только пока, на этапе обкатки… 
 
2.13. Программа «Формирование здорового образа жизни» (автор 

– Н.А. Пачкорина)  
Наименование издания, выходные данные. 
Пачкорина Н.А. Программа «Формирование здорового образа жизни» // 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркомании среди 
обучающихся образовательных учреждений города Москвы (Итоги 
Городского конкурса программ по профилактике наркомании в 
образовательных учреждениях города Москвы). Вып. 3 / Составители: Т.И. 
Максимова, О.Л. Пушкарева, Н.И. Швыкин / Отв. редактор В.П. Моисеенко. – 
М.: Школьная книга, 2007. – 464 с. – (Серия: «Инструктивно-методическое 
обеспечение содержания образования в Москве»). – С. 245–254. 

Краткие сведения о программе. 
Разработана на базе общеобразовательной школы № 473 Юго-

Восточного округа города Москвы. 
Актуальные для темы исследования элементы содержания. 
Классный час 10 класса «Чума двадцатого века - СПИД 

(профилактика заболевания СПИДом)». 
Цель – «раскрыть учащимся картину болезни ВИЧ-инфекции и 

СПИДа, воспитывать чувство ценности человеческой жизни» (с. 247). 
«Оформление и оборудование: Всевозможные плакаты по теме, 

рисунки детей» (с. 247). И какие рисунки детей на тему СПИДа? Бред 
полный! 

«Педагог: 
Всегда страшно и больно узнать человеку, что он болен самой 

страшной, неизлечимой болезнью. И любой такой человек сильно 
нуждается в помощи и поддержке. 

Чаще всего с этим страшным диагнозом сталкивается не только 
сам больной, но и его родные и близкие. 

Боятся распространения заболевания. Хотя уже почти все сейчас 
знают, что бытовым путем СПИД не передается. 

Больной СПИДом очень тяжело переживает свою изоляцию от 
людей. А еще точат мысли о чувстве вины перед близкими. Человек плохо 
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себя чувствует физически. И никуда не деться от одиночества и 
депрессии. 

Цвет лица землист. А он нестарый. 
В доме холод, грязь и тишина. 
Дети - в школе умственно отсталых 
И в психиатрической жена. 
Слаб и вял он, словно из мочала 
Сотворен... А он, при всем при том, 
Человеком тоже был сначала - 
Тенью человека стал потом. 
Ученица: 
Самое большое горе - это смерть. 
«Смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем 

человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: 
он звонит по тебе». 

Звучит фонограмма боя колокола» (с. 252). 
«Девушка: 
Невмоготу противостоять соблазну испытать прелести секса с не 

менее сомнительным, случайным партнером? Имей в виду: сексуальная 
распущенность в пятнадцать - это риск никогда не иметь детей в 
двадцать и далее на всю оставшуюся жизнь. Но есть вещи и пострашнее. 
СПИД, венерические заболевания. Увещевания не помогают. Ну что ж, 
твоя воля. Тогда хоть не забудь, что на этот случай и для тебя, и для 
твоего партнера существуют средства индивидуальной защиты при 
половой близости. Только они еще какая-то надежда на терпимый исход 
твоей шалости» (с. 253) 

Используются совершенно безумные стишки: 
«Ученик: 
Мой друг, ему всего лишь 22,  
В расцвете окрыленности и силы. 
Ему одна дорога до могилы,  
Из чаши жизни отхлебнув едва.  
И это СПИД... Ослаблен организм,  
Внезапно вышел из повиновенья,  
Сорвав незримой силой за мгновенье  
Защитный лимфоцитный механизм.  
А если - мысли яростный ожог - 
Планета станет вся больная СПИДом!  
Тревоги разом повергают в шок,  
И что тогда, для погребенья где  
Рыть котлован безжизненной планете?  
Ужель стратеги держат на примете  
Такое место где-то на звезде?  
Представьте, человек исчез с планеты.  
И успокойтесь, этого не будет никогда!» (с. 248-249). 
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2.14. Пособие Ерховой Надежды Викторовны и Климович 
Вероники Юрьевны «Знания сила СПИД победила: Наглядно-
методическое пособие по профилактике ВИЧ/СПИДа»1408 

Использование данного пособия в общеобразовательных учреждениях, 
даже в качестве книги для учителя, неправомерно и недопустимо, поскольку: 

• ведет к нарушениям прав учащихся и их родителей (законных 
представителей), провоцируя педагогов на совершение противоправных 
действий, вмешательство в частную жизнь семьи; 

• его содержание выходит за рамки законодательно закрепленных 
целей воспитания несовершеннолетних обучающихся в государственной и 
муниципальной школе; 

• его содержание противоречит целям обучения и воспитания, 
требованиям к содержанию образования, закрепленным в законодательстве 
Российской Федерации об образовании, в частности воспитанию любви к 
семье, интеграции личности учащегося в национальную культуру и др. 
(статьи 2 и 14 Закона Российской Федерации «Об образовании»); 

• пособие не имеет необходимого допуска (грифа) на основании 
профессиональной экспертизы для использования в общеобразовательных 
учреждениях. 

(См. соответствующее заключение в настоящем сборнике). 
 
2.15. Пособие для родителей «Как уберечь ребенка от ВИЧ/СПИДа» 

под науч. ред. проф. Л.М. Шипицыной и проф. Л.С.Шпилени (М.–СПб.: 
Институт социальной педагогики и психологии, 2005) 

Использование этого пособия в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях категорически недопустимо и противоправно. 

(См. соответствующее заключение в настоящем сборнике). 
  
Часть 3. Направления растления несовершеннолетних в рамках 

полового/сексуального воспитания/просвещения (часть в стадии 
начала работы): 

половое воспитание (просвещение); 
сексуальное воспитание (просвещение); 
санитарно-гигиеническое просвещение; 
проведение различных тестирований несовершеннолетних;  
внедрение в программу учебного курса литературы или использование 

при его преподавании в качестве дополнительных пособий образцов так 
называемого «похабного литературного искусства»; 

реализация программ дополнительного образования в детских садах, 
школах, детских домах творчества. 

 
3.1. Пропаганда несовершеннолетним представлений о 

нормальности мастурбации 
Подростковая мастурбация представлена Программой курса 

дополнительного образования детей (развивающая) «Введение в 

                                                 
1408

 Ерхова Н.В., Климович В.Ю. Знания сила СПИД победила: Наглядно-методическое 
пособие по профилактике ВИЧ/СПИДа. – 2-е издание, переработ. – М.: Федеральный центр 
наглядных средств обучения, 2006. – 84 с. 
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сексологию» (автор – Ефимова)1409  в качестве «способа саморегулирования 
половой функции». 

В материалах Калужского областного центра планирования семьи и 
репродукции «Тезисы лекций по половому воспитанию подростков 14-16 лет 
(для врачей ТМО)» и «Методические рекомендации по половому воспитанию 
подростков разных возрастных категорий для медицинских работников и 
психологов школ», распространявшихся в 1997–1999 гг. в школах города 
Тарусы Калужской области, в частности, предусматривалось преподавание 
следующих тем и вопросов: «5. Некоторые особенности и трудности, 
связанные с периодом полового созревания: мастурбация, ее влияние на 
психосексуальное развитие девушки; петтинг как вариант 
сексуального поведения;… 6. Что должна знать девушка об анатомо-
физиологических особенностях мужского организма:… начало полового 
созревания юноши – поллюции, мастурбация… 2. Некоторые 
особенности и трудности, связанные с периодом полового созревания: 
мастурбация (онанизм), виды мастурбации – периода юношеской 
гиперсексуальности, заместительная; петтинг как вариант 
сексуального поведения; современный взгляд на мастурбацию»1410. 

 
3.2. Через игровые методики 
В 1998 году в школах г. Борисоглебска Ярославской области 

внедрялась игровая методика «Инфо-анти-СПИД-игра», составленная неким 
А.И. Шмаглитом. Указанная игра рекомендовала 14-летним подросткам как 
можно чаще менять партнеров по половым играм1411. 

В рамках Программы «Проспект Мира», реализовывавшейся в школах 
г. Александрова Владимирской области, американской преподавательницей 
Венди Арнольд проводились ролевые игры на тему «Как лучше на свидании 
соблазнить одноклассницу». В комментариях и рекомендациях к этой игре В. 
Арнольд разъясняла детям, что в жизни и сексе каждый из них может делать 
все, что захочет, надо только правильно предохраняться. Нет ничего 
постыдного и запретного. Гомосексуализм, лесбиянство, педофилия, 
некрофилия – все это в порядке вещей. Это не более чем вопрос вкуса 
любого свободного человека в «свободной» стране.1412 

 
3.3. Мобильные пропагандистские группы и проекты 
25 ноября 1997 г. Российская ассоциация планирования семьи при 

содействии депутата Госдумы Екатерины Лаховой провела акцию «Трамвай 
―Желание‖». Акция была заявлена как проводящаяся при поддержке 
Департамента образования Правительства Москвы и Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. Раскрашенный снаружи всеми 
цветами радуги и завлекательными призывами трамвай курсировал по кругу 
от метро «Чистые пруды» до Покровских ворот и находившиеся в нем 

                                                 
1409

 Развивающие программы. Сборник программ по дополнительному образованию детей. 
– М., 2000. 
1410

 Из материалов дела № 2-70 Тарусского районного суда Калужской области по иску Т.А. 
Квитковской к Администрации муниципального образования «Тарусский район» о 
возмещении морального вреда. 
1411

 Авдеева К. Сексодром за партой // Вѐрсты. – 03.10.2000. 
1412

 Авдеева К. Сексодром за партой // Вѐрсты. – 03.10.2000. 
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активистки распространяли, в том числе несовершеннолетним (например, 
девочкам-подросткам из швейного училища № 52), печатные материалы с 
рекомендациями, как надо предохраняться при занятиях сексом. Также 
бесплатно распространялись презервативы. Название организованной акции 
- «Трамвай ―Желание‖» было заимствовано для  данной акции, 
предположительно, от произведения Теннесси Уильямса «Трамвай 
―Желание‖», главная героиня которого в прошлом была жрицей любви, 
закончившей трудовую деятельность в связи с профнепригодностью1413.  

В 2007 году в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека Минздравсоцразвития 
РФ, Фонда «Российское здравоохранение» был проведен автопробег 
«СПИД-СТОП». Заявленные организаторами акции цели – содействие 
снижению темпов распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа в России, 
распространение идеологии ВССВ (Всероссийская сеть снижения вреда), 
являющейся частью ССВЦВЕ (сеть снижения вреда центральной и 
восточной Европы) и финансируемой Дж. Соросом. Суть ее – бесплатная 
массовая раздача презервативов и шприцев.  

 
3.4. Внедрение в программу учебного курса литературы или 

использование при его преподавании в качестве дополнительных 
пособий образцов так называемого «похабного литературного искусства» 

Программа курса дополнительного образования детей (развивающая) 
«Введение в сексологию» (автор – Ефимова)1414 предусматривает изучение 
несовершеннолетними обучающимися так называемого «русского похабного 
искусства» (произведения Баркова и др.). 

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, директор 

Института государственно-конфессиональных отношений и права 
 

   

 
 

                                                 
1413

 Хлуденцов А. Секс-школа на колесах // Православная Москва. – 1997, декабрь. – № 34. 
1414

 Развивающие программы. Сборник программ по дополнительному образованию детей. 
– М., 2000. 
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IV. Охрана и защита общественной нравственности, 
нравственного здоровья граждан, семейных и 

нравственных ценностей 
 

 

ККууззннееццоовв  ММ..НН..  КК  ввооппррооссуу  оо  ссееммееййнныыхх  ццееннннооссттяяхх  ккаакк  

ббееззууссллооввнноомм  ооббщщеессттввеенннноомм  ббллааггее 1415 
    
Обращение к теме семейных ценностей является логичным и 

естественным в рамках глобальной проблемы диалога цивилизаций. В 
самом деле, цивилизации представлены народами, культурами и моно- или 
многонациональными государствами. Эти последние имеют в своей основе 
семью как самую крепкую и надежную опору своего бытия, намного 
превосходящую по своему значению существующий и склонный к 
изменчивости политический строй, набор меняющихся правящих 
политических партий или степень научно-технического или экономического 
развития. 

   Семья – это основа государства и главная ячейка общества. Так 
записано в конституциях более сотни стран Европы, Азии, Африки, 
Северной и Южной Америки. 

   В истории цивилизаций случалось разное: они и гибли, и 
возрождались, и появлялись принципиально новые, но всегда в их основе 
оставался крепкий как скала институт семьи. Именно он спасал 
человечество от гибели и ухода в небытие и являлся тем «удерживающим», 
который по слову апостола Павла в его 1-м послании к фессалоникийцам: 
покуда не будет взят от среды, не позволит восторжествовать «царству 
беззакония». 

   Во всех мировых религиях семья рассматривается как малая церковь, 
как ковчег спасения в бурях и штормах материального мира. Она 
утверждается светским браком, благословляется Богом и освящается 
Церковью независимо от того, каких убеждений и верований 
придерживаются вступающие в него мужчина и женщина. 

   Христианство утверждает брак как дело Божие и потому священное и 
нерасторжимое – «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19, 
6). Полезно вспомнить слова Святителя Григория Богослова, восхвалявшего 
брак следующим образом: «Связанные узами супружества заменяют друг 
другу и ноги, и руки, и слух. Супружество и малосильного делает вдвое 
сильным, доставляет великую радость. Общие заботы облегчают скорби. 
Общие радости для них восхитительнее. Для единодушных супругов 
богатство приятнее, а скудость переносится легче. У них одно питие из 
домашнего источника, из которого не вкушают посторонние. Составляя одну 
плоть, они имеют и одну душу. Супружество не удаляет от Бога, но, 
наоборот, более привязывает к Нему». 
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   Вот почему противоестественными, откровенно противоречащими 
христианству и богохульными выглядят взгляды на брачную жизнь как на 
грех, скверну или что-то не соответствующее человеческому достоинству. 

   Чтобы не допустить разрушения института семьи, целые Соборы, 
например, Гангрский Собор (ок. 340 г.), предавали анафеме порочащих брак. 
Обратим внимание, как замечательно совершается бракосочетание не 
только в Православии, но и во всех других религиях, ничего не знающих о 
христианстве! Оно всегда и всюду было событие праздника и торжества! 

   Но, утверждая брак и освящая его, Церковь решительно противостоит 
насильно внедряемой в настоящее время на Западе идее рассматривать 
естественный от начала мира брак между мужчиной и женщиной лишь как 
одну из его форм. Церковь не может принять ни диких теорий, 
оправдывающих «свободные» связи, ни так называемые однополые браки, 
ибо и в том, и в другом случае брак опошляется и упраздняется. Но главный 
сакральный смысл так называемой «однополой любви» состоит в том, что 
наносится удар по Божиему замыслу о творении человека, что неизбежно 
приведет, в свою очередь, к пресечению самого бытия человеческого рода 
на Земле. Кроме того, этими идеями, по существу, вновь и вновь делается 
попытка убедить человека в его обезьяньем происхождении, убедить, что он 
животное с компьютером в голове: «Ты обезьяна, даже хуже - предок 
обезьяны! И потому все скотское - это твое, а все, что выше - это фантазии и 
идеализм». Действительно, если нет Бога, нет вечности, не души, что же 
остается от человека?! Что означает тогда брак, семья? Современные 
западные теории так называемых «новых» моделей семьи откровенно 
отвечают на этот вопрос: нет брака и семьи, а есть или контракт на 
совместную жизнь, или сожительство разно- или однополых существ, 
называющихся «человеком». 

   С огромной настойчивостью и поразительной целеустремленностью в 
масштабах всего так называемого цивилизованного мира проводится все та 
же установка – убедить человека, что он лишь сумма инстинктов и должен 
вести образ жизни, соответствующий этому. 

   Православная Церковь рассматривает любые внебрачные и 
неестественные связи как зло, как грех, как беду для человека и общества в 
целом. Такое же отношение к этому гибельному явлению видим и в других 
религиях – у всех народов, сохранивших свою веру. Еще до Рождества 
Христова в Библии находим повеление побивать камнями согрешивших 
женщин; в мусульманстве и у многих народов других вер эта страшная кара 
сохраняется до сих пор. 

   Но почему все народы так заботились о нравственной стороне 
бытия? Не все ли равно, как жить? Дело в том, что они не только интуитивно 
чувствовали, но и хорошо видели, что иначе разрушается самое ценное и в 
то же время наиболее уязвимое в природе человека – его целостность 
(целомудрие), красота души человеческой, целостность семьи и, таким 
образом, подрываются устои всей общественной жизни. Потому к женщине 
особенно применялись такие суровые меры, что она по самой своей 
природе является хранительницей, а не разрушительницей нравственности, 
устойчивости общенародной морали. 

   Чтобы разрушить это Богом данное установление, сатанинские силы, 
в особенности через телевидение и порноиздания, всюду раздевают 
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женщин, издеваясь над ними и над всем святым, что есть в человеке. В 
результате в обществе подавляется стыд, честь, добро и достоинство, 
целенаправленно разрушается идеал семьи, ее ценности, уничтожается то 
естественное, что животворит человека, радует, дает ему счастье и любовь. 

   Наблюдаемая как на Западе, так и на Востоке ломка традиционных 
семейных ценностей, институтов и установок - этого безусловного Богом 
установленного общественного блага, сегодня вполне сравнима с самым 
настоящим преступлением против человечества, которое меняет смысл 
бытия. 

   Вот лишь некоторые из фактов, подтверждающих эту опасность. В 
печати сообщалось1416, что Европейский Союз собирается упразднить 
понятия «мать» и «отец» ради политических целей, как это уже произошло в 
Швейцарии. Именно там введен обязательный к употреблению в 
государственных учреждениях язык, согласно правилам которого 
применение понятий «отец» и «мать» подпадает под категорию - 
дискриминация. Поскольку основной целью современной гендерной 
политики является исчезновение полов, то персоны, ранее известные нам 
как «отец» и «мать», будут теперь называться вполне нейтрально: родитель. 

   Эти правила являются обязательными для официальных публикаций. 
Политически ответственные лица в Берне, кроме того, четко 
придерживаются заключения № 12 267 Комитета по равноправию мужчин и 
женщин Европейского Совета, призванного также официально бороться с 
запрещенными понятиями «мать» и «отец» на национальных уровнях. 

   Недавно стало известно, что Европейский Совет намеревается в 
будущем заняться «переквалификаций» представителей СМИ в рамках 
Европы, чтобы в дальнейшем им не пришла бы в голову мысль приписать 
роль матери только женщине, т. к. это является дискриминацией. Уже готовы 
общеевропейские директивы по рекламе в средствах массовой информации: 
ни в коем случае нельзя показывать женщин у плиты или у стиральной 
машины. И это при том, что уже давно - спасибо «гендерной политике» - 
домохозяек просто не существует, так как это понятие было упразднено и 
заменено на более благозвучное: «ведущий домашнее хозяйство». 

   Но и это еще не все. Недавно один немецкий политик предложила 
ввести закон, согласно которому любой заключенный брак считался бы 
официальным не более семи лет. А между тем, количество ежегодно 
заключаемых браков в Евросоюзе продолжает снижаться. В период с 1980 
по 2000 год количество рожденные вне брака детей в Норвегии выросло с 
14,4 до 50% от общего количества новорожденных. В Великобритании этот 
показатель за тот же период подскочил с 11,5 до 39,5%». В Нидерландах 
проституция была легализована в 2000 году и теперь с правовой точки 
зрения является такой же профессией, как и все другие. Уличные женщины 
платят налоги и могут быть членами профсоюза, защищающего их права. 

   Вслед за этим в апреле 2008 г. Парламентская Ассамблея Совета 
Европы подтвердила «право женщины в полной мере распоряжаться своим 
телом» и заявила о необходимости создания законодательных механизмов, 
санитарных, медицинских и психологических условий для эффективной 
реализации права женщин на «безопасный аборт». Документом 
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предусмотрено введение обязательного сексуального воспитания в школах 
и других учебных заведения, «чтобы избежать нежелательных 
беременностей». Также предлагается увеличить бюджетные ассигнования 
на производство и рекламу противозачаточных средств. Это ли не сигналы 
того, что институт брака и семьи в Европе стоит на пороге тотального 
кризиса. 

   Особую опасность для семейных ценностей как общественного блага 
представляет разнузданная, массовая и агрессивная пропаганда 
педерастии, буквальное включение ее в основы построения 
государственности, общественной нравственности, института брака и семьи. 

   Опасно и то, что сегодня в ряде стран аргументы в поддержку 
идеологии гомосексофилии уже пытаются облечь в одежду юриспруденции. 
Так, в июне 2007 г. Верховный суд Израиля разрешил проведение гей-
парадов в Иерусалиме. 

   Мною и еще 5 докторами наук в 2008 г. было подготовлено 
юридическое заключение1417 о противоправности и преступности проведения 
в России публичных педерастических шествий, именуемых на 
протолерандовленном новоязе «гей-парадами». Мы детально, с 
использованием исключительно правовых аргументов, опираясь и на 
позицию Европейского суда по правам человека, обосновали наш 
однозначный вывод о недопустимости такого рода публичных мероприятий в 
России, о губительных последствиях манифестации этой идеи не только для 
морали и нравственности, но и для всего богоданного института семьи. 

   То же касается и вопроса о так называемых «однополых браках». 
В обоснование этого направления разрушения человечества приводится 
все, что угодно, только не убедительные юридические доводы, 
преимущественно - идеологические обороты, используются манипулятивные 
приемы1418. 

   Между тем, в отрыве от обоснованного физиологией и духовным 
назначением человечества [два пола для продолжения рода и реализации 
других предначертанных Богом целей], а также в отрыве от традиционных 
культурных ценностей, лежащих в основе института семьи [мужчина + 
женщины + их дети], нет более никаких сдержек для любого расширенного 
понимания «семьи». 

   Если под «семьей» можно понимать «союз» из двух педерастов или 
из двух лесбиянок, то почему нельзя [каковы принципиальные юридические 
или иные препятствия] понимать, признавать и регистрировать «союз» из 
двух педерастов и одной лесбиянки? Или «союз» из двух лесбиянок и одной 
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 Conclusion de la commission des experts sur la question de légalité de l’organisation libre 
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Kouznetsov, I.V. Ponkin. – Moscou, 2008. – 446 p. – P. 70–106. (На франц. языке); Ponkin I.V., 
Abramenkova V.V., Bogatyrev A.G., Kuliev P.R., Kuznetsov M.N., Mikhaleva N.A. Report // Gay-
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собаки? Что, скажите, мешает дальнейшему видоизменению понимания и 
толкования смысла и содержания семьи? Ни-че-го! Если мы не обращаем 
внимания на адекватную физиологическую и духовную основу семьи и 
игнорируем традиционное религиозное понимание содержания и целей 
института семьи, то нас ничего больше не может сдержать в нашем полете 
мыслей относительно расширения толкования понятия семьи! Понятно, что 
я утрирую [что, впрочем, не факт, ибо нам не известно, что будет завтра, 
учитывая такие-то вот тенденции!], но очевидно, что сценарий разрушения 
Содома и Гоморры - это вовсе не абстракция для будущего человечества, 
если традиционный институт семьи будет разрушен. 

   Чрезвычайно важным здесь видится то, что в конце июня 2010 года 
Европейский суд по правам человека подтвердил право стран Европы 
запрещать регистрацию «однополых браков», отклонив жалобу двух 
педерастов из Австрии, которым в 2002 году власти этой страны отказали в 
праве заключить «брак». Истцы ссылались на Европейскую конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод, которая была, по их мнению, 
нарушена в этом случае. Европейский суд по правам человека не нашел 
подтверждений сказанному ими, постановив, что Конвенция не регулирует 
такого рода вопросы, указав на то, что они находятся в компетенции каждой 
отдельной страны. Кроме того, как отмечается в постановлении, в 
Евросоюзе пока не достигнут консенсус относительно легализации 
однополых союзов1419. 

   Европейский суд по правам человека уже не в первый раз 
разграничивает личные пристрастия человека в области сексуальных 
отношений и их публичную пропаганду или легитимацию, признает права 
властей стран ограничивать такую пропаганду, исходя из необходимости 
защиты общественной нравственности, защиты прав и законных интересов 
ребенка. Напомним, что в решении по делу «Даджен против Соединенного 
Королевства» от 22.10.1981 Европейский суд по правам человека 
определил, что государство вправе ограничивать пропаганду 
гомосексуализма среди несовершеннолетних: «Суд признает, что одной из 
целей законодательства является ограждение незащищенных членов 
общества, таких, как молодые люди, от последствий гомосексуализма. 
Тем не менее в данном контексте жесткое разграничение между 
«защитой прав и свобод других лиц» и «защитой нравственности» 
представляется искусственным. Защита нравственности может 
предполагать сохранение морального духа и нравственных ценностей 
общества в целом,.. но может также... охранять интересы морали и 
общественного благополучия отдельной части общества, например 
школьников...» 

    Мы должны разработать декларацию по защите семейных ценностей 
и в каждой стране через национальные органы власти добиться ее принятия 
на общеевропейском уровне. В декларации необходимо предусмотреть 
следующие положения: 

   1. Традиционная семья как добровольный союз мужчины и женщины, 
создаваемый для продолжения рода и совместного преодоления житейских 
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трудностей, у всех народов, стран и цивилизаций является основой 
государства и главной ячейкой общества. 

   2. Семья всегда являлась главным «удерживающим» от падения 
человечества в бездну небытия при любых формах правления, 
политических режимах, природных, социальных, военных и техногенных 
катастрофах и катаклизмах. 

   3. Семья каждому обетована Богом, соединена любовью, освящена 
Церковью и светской властью. Супружество делает малосильного сильным, 
облегчает скорби, делает восхитительнее и приятнее как личные, так и 
общие радости. Супружество не удаляет от Бога, но, наоборот, более 
привязывает к Нему. 

   4. Любые попытки осквернить святость семейных уз являются 
преступлением против человечества и в этой связи должны пресекаться 
всей силой государственной власти. 

   5. Мы единодушно выступаем против насильственно внедряемой в 
ряде стран идее рассматривать естественный от начала мира брак между 
мужчиной и женщиной лишь как одну из его форм. Мы не принимаем ни 
дикие теории, оправдывающие «свободные связи», ни так называемые 
«однополые браки», ибо и в том и другом случае подлинный брак 
опошляется и упраздняется. 

   6. Мы утверждаем, что сакральный смысл так называемой 
«однополой любви» состоит в том, что наносится удар по Божию замыслу о 
творении человека, что неизбежно приведет, в свою очередь, к пресечению 
самого бытия человеческого рода на Земле. 

   7. Современные западные теории так называемых «новых моделей 
семьи» аморальны и преступны. Они утверждают, что нет брака и семьи, а 
есть контракт на совместную жизнь или сожительство разно- или однополых 
существ, называемых человеком. Они преследуют цель убедить человека в 
том, что он лишь сумма инстинктов и должен вести образ жизни, 
соответствующий этому. 

   8. Мы считаем недопустимым и противоестественным, а значит 
идущим вразрез с основными правами человека наметившуюся в ряде стран 
[Швейцария, Евросоюз] тенденцию к исключению из обихода понятий «мать» 
и «отец» и замене их на якобы нейтральное название «родитель». Такая 
государственная гендерная политика противоречит естественным правам 
человека и не может быть признана цивилизованной. 

   9. Особую опасность для семейных ценностей как общественного 
блага, разрушение которого сделает невозможным диалог цивилизаций, 
представляет разнузданная, массовая и агрессивная пропаганда 
гомосексуализма. Опасно и то, что в ряде стран аргументы в поддержку 
идеологии гомосексофилии уже пытаются облечь в одежды юриспруденции 
и тем самым включить ее в основу построения государственности, 
общественной нравственности, института брака и семьи. 

 
Кузнецов Михаил Николаевич, доктор юридических наук, профессор 
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ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  ЗЗааккллююччееннииее  ннаа  ппррооеекктт  ффееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  

««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ннееккооттооррыыее  ззааккооннооддааттееллььнныыее  ааккттыы  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  ццеелляяхх  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ррааббооттыы  ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  ссооццииааллььннооггоо  ссииррооттссттвваа,,  ббееззннааддззооррннооссттии  ии  

ппррааввооннаарруушшеенниийй  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ппоо  ррааззввииттииюю  ссееммееййнныыхх  

ффооррмм  ввооссппииттаанниияя  ддееттеейй,,  ооссттааввшшииххссяя  ббеезз  ппооппееччеенниияя  

ррооддииттееллеейй»» 1420 
 
Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд 

Федеральных законов: от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации», от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 
16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей», от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», а также в Семейный 
кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ и в Трудовой 
кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ – в целях 
создания, как следует из законопроекта и сопроводительных документов к 
нему, некоего «управленческого ресурса» («системы управления 
случаем»1421)», который, по замыслу разработчиков законопроекта, призван 
«стать основой функционирования целостной системы защиты детства 
в Российской Федерации». 

Анализ законопроекта позволяет выявить в нем существенные 
недостатки содержательного характера, обуславливающие правовую и 
социальную неприемлемость этого законопроекта. 

Одним из таких существенных недостатков законопроекта является 
явный дисбаланс в структуре изменяемых им действующих и вводимых им 
новых правовых норм и механизмов – перекос в сторону абсолютного 
превалирования введения новых и усиления действующих репрессивных и 
контрольных функций органов исполнительной власти над положениями, 
защищающими семьи. 

Без закрепления гарантий охраны и защиты прав и законных интересов 
ребенка и его семьи от произвола чиновников этот закон превращается в 
инструмент бесконтрольного и безнаказанного произвольного вторжения во 
внутренние дела российских семей, бесконечного их третирования. Причем 
отсутствие необходимых гарантий и механизмов обеспечения и защиты прав 

                                                 
1420

 Материал от 10.07.2010. 
Текст законопроекта был представлен в составе пакета материалов, розданных на 
слушаниях «Государственная система сопровождения семьи в России», проведенных 27 
апреля 2010 г. Комиссией по социальным вопросам и демографической политике и 
Межкомиссионной рабочей группой по проблемам детства и молодежной политике 
Общественной палаты Российской Федерации. <http://www.oprf.ru/files/sir.doc>. 
Далее – проект федерального закона, законопроект. 
1421

 Так в тексте. – Прим. авт. 
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и законных интересов ребенка и его семьи в их взаимоотношениях с 
органами исполнительной и судебной власти существенно усугубляется 
созданием законопроектом правовой возможности практически 
бесконтрольного вторжения некоммерческих организаций в сферу семейных 
отношений.  

Бесспорно, известны многочисленные случаи семейного насилия – 
издевательств, избиений и даже убийств несовершеннолетних их 
родителями. С этим следует бороться, нужна профилактика, но 
существующих уголовно-правовых инструментариев для пресечения и 
профилактики таких преступлений вполне достаточно. И наличие таких 
случаев совершенно не оправдывает неправомерного (с точки зрения 
Конституции России и международного права), произвольного и 
злонамеренного вторжения чиновников и, уж тем более, некоммерческих 
организаций в благополучные российские семьи, неправомерного изъятия 
детей из семей по надуманным причинам (отсутствие регистрации у матери, 
невысокий уровень доходов семьи и т.д.), а таких случаев и без 
предлагаемого законопроекта уже фиксируется по всей стране достаточно 
большое число. 

Предлагаемый законопроект будет способствовать разрушению 
института семьи в России, поскольку создает механизм финансирования за 
счет российских налогоплательщиков деятельности большого числа 
сомнительных (как минимум, совершенно не очевидно, что позитивных по 
своей деятельности) некоммерческих организаций и существенно 
разрастающейся, согласно замыслу разработчиков законопроекта, системы 
органов исполнительной власти, которые будут вынуждены для оправдания 
собственной необходимости продуцировать бесконечные скандалы вокруг 
мнимых нарушений прав ребенка, например, в случаях применения 
родителями умеренных и разумных (вполне в рамках закона) 
воспитательных мер в отношении своих детей, в случаях низкого 
материального достатка семей, в иных случаях, совершенно не требующих 
направленного на разрушение семьи реагирования. Законопроект 
стимулирует массовое воспроизводство и разрастание социального слоя 
творящих произвол чиновников и просто неадекватных людей (типа 
известного персонажа – Швондера), которые будут видеть свое важное 
предназначение в бесконечном «совании носа в чужие дела», в 
неправомерном (хотя формально и обеспеченном законом, проект которого 
исследуется в настоящем документе) и систематическом вмешательстве во 
внутренние дела семей. Ни одна, даже самая крепкая, семья не выдержит 
испытания бесконечным вторжением в ее внутренние дела каких-то 
подобного рода совершенно посторонних личностей, делающих бизнес 
именно на такой деятельности.  

Законопроект формулирует следующие «основные принципы 
осуществления деятельности по защите прав и интересов детей, 
нуждающихся в помощи государства» (предлагаемая пунктом 6 статьи 4 
законопроекта новая статья 121.1 Семейного кодекса Российской 
Федерации):  

«Деятельность по защите прав и интересов детей, 
нуждающихся в помощи государства, осуществляется в 
соответствии со следующими принципами: 
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признание индивидуальности ребенка и его потребностей; 
признание и обеспечение приоритета семейного воспитания и 

(или) устройства детей и его постоянности; 
признание приоритета интересов ребенка при рассмотрении 

любых вопросов, связанных с защитой его прав и интересов;  
защита ребенка от жестокого обращения, насилия и эксплуатации; 
планирование деятельности по защите прав и интересов 

детей; 
учет возраста, пола, языка, культурной принадлежности, 

особенностей личности ребенка, привязанностей ребенка, а также 
мнения ребенка и его родителей (иных законных представителей), 
когда это не противоречит интересам ребенка, при планировании мер 
по защите прав и интересов ребенка, включая выбор формы 
индивидуальной профилактической работы с ребенком в семье или формы 
его устройства;  

обеспечение участия родителей (иных законных представителей) в 
воспитании ребенка во всех случаях, когда это не противоречит его 
интересам; 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке, о его 
родителях (иных законных представителях)». 

Нет никаких юридически и фактически обоснованных аргументов в 
пользу утверждения о том, что деятельность по защите прав и интересов 
детей должна быть основана исключительно на «признании приоритета 
интересов ребенка при рассмотрении любых вопросов, связанных с 
защитой его прав и интересов». 

Права и законные интересы семьи (как единого целого, как 
микросоциума), а также каждого из членов семьи (родителей, бабушек и 
дедушек ребенка, его братьев и сестер, иных родственников) совершенно 
проигнорированы в числе принципов, на которых, по замыслу разработчиков 
законопроекта, должна строиться деятельность по защите прав и интересов 
детей. Формулировка «приоритет семейного воспитания» ничего не 
проясняет и никаких гарантий прав семьи не содержит, поскольку 
воспитывать ребенка может и приѐмная семья. Формулировка «обеспечение 
участия родителей (иных законных представителей) в воспитании 
ребенка» стоит в ряду «принципов» предпоследней, далеко после принципа 
«планирование деятельности по защите прав и интересов детей». 

Семья – это основной воспитывающий ребенка социум, а приоритетные 
права родителей на воспитание своих детей в законопроекте подменяются 
на всего лишь обеспечение участия родителей в воспитании ребенка. 
Законопроектом родители низводятся на один уровень с какими-то 
совершенно посторонними личностями, лезущими во внутренние дела 
семьи. Причем даже такая принудительная минимизация роли родителей 
ребенка ещѐ больше ограничивается формулировкой о том, что участие 
родителей в воспитании – только тогда, когда «это не противоречит» 
интересам ребенка. Кто будет определять такое противоречие, вполне ясно 
из законопроекта, – создаваемые благодаря ему многочисленные 
чиновничьи организации и привлекаемые в массовом количестве 
некоммерческие организации.  
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Очевидно, что формулировка предлагаемой законопроектом новой 
статьи 121.1 Семейного кодекса Российской Федерации предусматривает 
вмешательство третьих лиц в определение противоречия или, напротив, 
непротиворечия мнения родителей ребенка «интересам ребенка», 
апеллируя к произвольным и субъективистким трактовкам ситуации. 

Автомобилисты в массовом порядке сталкиваются сегодня с ситуацией, 
когда мировые судьи, грубейшим образом попирая принципы объективности 
и состязательности судопроизводства, строят вынесение решения на 
позиции: «Оснований не доверять сотруднику ГУБДД у суда нет». Можно не 
сомневаться, что в случае принятия исследуемого законопроекта, семья, 
попытавшаяся в судебном порядке оспорить произвол действий 
функционера «уполномоченной» некоммерческой организации, столкнется с 
подобным: «Оснований не доверять мнению сотрудницы [такой-то] 
некоммерческой организации гражданки Швондер у суда нет». 

Отсутствие конкретики в определении смысла указанного 
«противоречия» между правами и законными интересами родителей и 
детей, отсутствие предельно четко сформулированных механизмов его 
выявления и фиксации, действенных гарантий защиты прав ребенка и его 
семьи от произвола при рассмотрении такого вопроса – всѐ это 
подтверждает уверенность относительно наличия в исследуемом 
законопроекте двух слоев – фасадно-рекламного и закрытого, реализующего 
латентные цели разработчиков, ясно свидетельствует о направленности 
законопроекта на создание условий для необоснованного вмешательства 
чиновников и, что еще более вопиюще, членов неких сомнительных 
некоммерческих организаций во внутренние дела семей. 

Такой подход является противоправным и грубейшим образом посягает 
на приоритетные права родителей на воспитание своих детей, 
приоритетные права семей, закрепленные в целом ряде международных 
актов о правах человека.  

Так, согласно преамбуле Международной Конвенции о правах ребенка 
(принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения 
резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.), 
именно «семье как основной ячейке общества и естественной среде для 
роста и благополучия всех ее членов, и особенно детей, должны быть 
предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла 
полностью возложить на себя обязанности в рамках общества». В 
соответствии с пунктом 3 статьи 3 указанной Конвенции, «государства-
участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и 
обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 
ответственность по закону». Пункт 1 статьи 8 указанной Конвенции 
определяет, что «государства-участники обязуются уважать право 
ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая … семейные 
связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного 
вмешательства». 

Согласно пункту 3 статьи 13 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах от 16.12.1966 г.: «Участвующие в 
настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу родителей и в 
соответствующих случаях законных опекунов… обеспечивать … воспитание 
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своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями». Пункт 4 
статьи 18 Международного пакта о гражданских и политических правах от 
16.12.1966: «Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются 
уважать свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов 
обеспечивать … воспитание своих детей в соответствии со своими 
собственными убеждениями». Пункт 1 статьи 24 Международного пакта о 
гражданских и политических правах: «Каждый ребенок … имеет право на 
такие меры защиты, которые требуются в его положении как малолетнего со 
стороны его семьи, общества и государства» (семья на первом месте!). 

Согласно Декларации о социальных и правовых принципах, 
касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на 
воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях 
(принята резолюцией 41/85 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1986 г.), 
каждое государство должно уделять первоочередное внимание 
благополучию семьи и ребенка (статья 1). Благополучие ребенка зависит от 
благополучия семьи (статья 2). Забота о ребенке лежит прежде всего на его 
собственных родителях (статья 3).  И только в случае, «если родители не 
проявляют заботы о своем ребенке или она является ненадлежащей, то 
следует рассмотреть вопрос о заботе о нем со стороны родственников 
родителей ребенка, о передаче, ребенка на воспитание в другую семью 
или об усыновлении или, в случае необходимости, о помещении ребенка в 
специальное учреждение» (статья 4). 

Согласно пункту 16 Воззвания Международной конференцией по 
правам человека в Тегеране от 13 мая 1968 г., «родители обладают 
неотъемлемым правом свободно и с чувством ответственности определять 
число детей и сроки их рождения». Следовательно, ни государство, ни 
некоммерческие организации не вправе определять требования к уровню 
благосостояния семьи в зависимости от количества надлежащим образом 
воспитываемых в ней детей. Низкий уровень благосостояния семьи должен 
являться основанием не для отобрания детей, а для материальной 
поддержки этой семьи. 

Пункт 21 Венской декларации и Программы действий (принята 25 июня 
1993 г. Всемирной конференцией по правам человека) подчеркивал, что 
«для полного и гармоничного развития личности ребенок должен расти в 
условиях семьи, которая в этой связи заслуживает большей защиты». 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Конституции Российской 
Федерации, забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 
родителей. Часть 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации 
устанавливает, что родители имеют преимущественное право на воспитание 
своих детей перед всеми другими лицами.  

Убедительным аргументом в пользу оценки исследуемого 
законопроекта как противоречащего указанным выше международным актам 
является предлагаемое пунктом 5 статьи 4 законопроекта к закреплению в 
новой редакции статьи 121 Семейного кодекса Российской Федерации 
определение понятия «детей, нуждающимся в помощи государства»: 
«дети, определенные действующим законодательством как дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном 
положении, либо проживающие в семье, находящейся в социально 
опасном положении, а также дети, оставшиеся без попечения 
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родителей, в том числе находящиеся на полном государственном 
обеспечении в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и нуждающиеся в социализации, семейном 
устройстве либо семейном воспитании». 

Понятие «семьи, находящейся в социально опасном положении» 
встречается также в подпункте 1 пункта новой (предлагаемой пунктом 8 
статьи 1 законопроекта) статьи 16.1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Поскольку законопроект не уточняет содержания понятия «семья, 
находящаяся в социально опасном положении», а статья 1 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ определяет 
это понятие следующим недостаточно юридически корректным и 
содержательно конкретным образом: «семья, находящаяся в социально 
опасном положении, – семья, имеющая детей, находящихся в социально 
опасном положении, а также семья, где родители или иные законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 
ними», то фактически под эту формулировку («семья, находящаяся в 
социально опасном положении») могут быть произвольно, всего лишь 
волюнтаристским решением чиновника подведены практически любые 
семьи с низким материальным достатком (плюс к тому – родители в таких 
семьях вынуждены постоянно и много работать, а потому, явно, не могут 
уделять достаточно времени воспитанию своих детей). Этот вывод 
обусловлен также и тем, что пояснительная записка к исследуемому 
законопроекту детализирует указанное понятие следующим образом: «По 
замыслу законопроекта районные комиссии являются тем единым 
органом, в поле зрения которого должен быть каждый ребенок, 
находящийся на подведомственной территории и нуждающийся в помощи 
государства: дети из семей с низкими доходами либо живущие в 
неприемлемых жилищных условиях». 

В рекомендациях, сопровождающих законопроект, так же говорится: 
«На учете в районных комиссия (см. Раздел 1.1.) должен быть каждый 
ребенок, нуждающийся в помощи государства, в том числе дети из семей 
с низкими доходами, бездомные либо проживающие в неприемлемых 
жилищных условиях».  

Но что есть «неприемлемые жилищные условия»?  
Исходя из смысла законопроекта и сопроводительных документов к 

нему, к «неприемлемым жилищным условиям» могут быть отнесены 
«помещения, не отвечающие установленным для жилых помещений 
требованиям». Подпункт 3 пункта 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (с последующими 
изменениями) определяет такую ситуацию лишь как основание (в ряду 
других оснований) для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. А 
исследуемый законопроект, исходя из его содержания и направленности, 
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учитывая также смысл пояснительной записки, даст основания вторгаться в 
семью, лишать ее детей.  

В России достаточно велико количество семей, члены которых 
впятером-вдесятером вынуждены проживать в малогабаритных одно- или 
двухкомнатных квартирах, а то и в «коммуналках». И это вполне может быть 
субъективно оценено чиновниками как «неприемлемые жилищные условия». 

Если семья с детьми проживает в общежитии, норма предоставления в 
которых, согласно пункту 1 статьи 105 Жилищного кодекса РФ, не менее чем 
шесть квадратных метров жилой площади на одного человека, но семье не 
дают большего помещения, то кто в этом виноват – сама семья? 

Или семья проживает в ветхом здании (например, барачного типа), 
каковых по всей стране еще огромное количество. Комиссиями дом 
периодически признается непригодным для проживания, но у местной 
администрации нет средств на отселение жителей в новые или хотя бы 
приемлемые жилые помещения. И люди годами живут с риском гибели под 
обрушившимся зданием. Де-факто всѐ это не влечет немедленного их 
отселения. Но зато, по смыслу законопроекта, вполне может стать 
основанием для вторжения чиновников в семью, даже для отобрания детей. 
Про жилища малочисленных северных народов и говорить нечего, они, по 
меркам разработчиков законопроекта, совершенно не будут отвечать 
требованиям «приемлемости жилищных условий». 

Учитывая сказанное, понятно, что под определение «дети, 
нуждающиеся в помощи государства» может попасть значительное 
количество детей в России. 

Но кто виноват в бедности большого числа семей и в отсутствии у них 
нормальных жилищных условий, в бедности существенной части населения 
России? По существу, разработчики законопроекта навязывают российскому 
обществу антигуманный принцип: «если ты беден, тебе нельзя иметь 
детей». Законопроектом вместо решения проблем семей предлагается 
выделять колоссальные средства на то, чтобы разрушать эти семьи. 
Совершенно очевидно, что социально несравненно более полезным эти 
средства было бы направить на улучшение жилищных условий семей, на 
строительство дешевого жилья, на борьбу с монопольно высокими ценами в 
области жилищного строительства, на стимулирование государством 
предоставления банками дешевых ипотечных кредитов семьям с детьми, 
нежели на содержание создаваемой армии чиновников и функционеров 
вовлекаемых некоммерческих организаций. 

Пункт 3 статьи 1 законопроекта предлагает дополнить Федеральный 
закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» новой статьей 8.2, 
пункт 2 которой вводит понятие «договора о социальном патронате». 
Устанавливается, что такой договор «заключается на добровольной 
основе» между родителями (иными законными представителями) ребенка и 
некой «уполномоченной организацией по опеке и попечительству, 
осуществляющей сопровождение ребенка и семьи» в рамках «плана по 
защите прав ребенка», утверждаемого районной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Этот договор «должен 
предусматривать взаимные обязательства родителей (иных 
законных представителей) и уполномоченной организации по опеке и 
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попечительству по выполнению мероприятий, направленных на 
восстановление семьи, детско-родительских отношений и 
соблюдение прав ребенка, а также основания, условия, виды и сроки 
оказания ребенку и семье необходимой помощи и услуг, права и 
обязанности сторон, порядок и последствия прекращения договора». 

Какие, в принципе, возможны меры со стороны некоммерческих 
организаций по «восстановлению детско-родительских отношений»? На 
этот и многие иные важные вопросы законопроект не дает никаких ответов. 
Полагаем, что законопроект умалчивает эти важные моменты неслучайно. 

Пункт 2 статьи 1 законопроекта в предлагаемом новом абзаце статьи 1 
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» поясняет содержание 
обозначенного выше «плана по защите прав ребенка»: «план по защите 
прав ребенка – межведомственная индивидуальная программа по защите 
прав и интересов ребенка, социально-реабилитационной работы с семьей 
и ребенком/детьми, согласованная с родителями (иными законными 
представителями), либо программа содействия семейному устройству 
или семейному патронатному воспитанию ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, утверждаемая постановлением районной 
(действующей на территории муниципального района или городского 
округа – см. ниже п. 3) статьи 1 данного законопроекта) комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, в котором определяются 
мероприятия психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения и иные действия программы, органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, ответственные за выполнение программы, 
процедуры пошагового планирования и пересмотра решений о ребенке и 
мероприятий программы, а также иные необходимые условия». 

Конструкция «план по защите прав ребенка», сама по себе, является 
абсурдной и носит неправовой характер. Планы по борьбе с преступностью, 
спускавшиеся в органы внутренних дел, превратились в т.н. «палочную 
отчетность», приведшую к известным проблемам системы МВД. 
Закрепление в законодательстве предлагаемого разработчиками 
законопроекта «плана» будет противоречить Конституции и приведет к 
противоположному результату – к массовым нарушениям прав ребенка и 
прав семей. 

Совершенно противоправным является законодательное обременение 
родителей какими бы то ни было обязательствами перед какими-либо 
некоммерческими негосударственными организациями. На каком основании 
какие-то абсолютно посторонние люди получают правомочия «совать свой 
нос» в дела семьи? Сама эта идея, в основе своей, порочна. Родителям нет 
и не может быть никакого дела до того, что таковые некоммерческие 
организации «уполномочил» какой-то чиновник. Передача государством 
функций по защите прав ребенка, по контролю и сопровождению 
проблемных семей (или мнимо проблемных семей) некоммерческим 
негосударственным организациям является очень серьезным пороком 
законопроекта. 

Рекомендации, сопровождающие анализируемый законопроект, 
указывают, что в качестве «уполномоченной» некоммерческой организации 
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может выступать «некоммерческая организация любого подчинения и 
формы собственности». 

Пункт 8 статьи 1 законопроекта закрепляет в предлагаемой новой 
статье 16.1 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определение 
таких «уполномоченных» организаций: «Уполномоченными организациями 
по опеке и попечительству могут быть лицензированные 
некоммерческие организации различного подчинения и формы 
собственности, включая социально ориентированные общественные 
организации и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, реорганизованные в ―Центры по профилактике 
сиротства, содействию семейному устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, и комплексному сопровождению семьи и 
детей‖». 

Весьма в размытых формулировках описано, какими конкретно 
способами эти уполномоченные организации» будут «сопровождать» семьи 
и детей (пункт 2 предлагаемой новой статьи 16.1 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»). В частности, указывается, что эти организации 
«проводят обследование условий жизни, воспитания, образования и 
развития ребенка, проживающего в семье, находящейся в социально 
опасном положении, в трудной жизненной ситуации или оставшегося без 
попечения родителей…» (подпункт 1 пункта 2), «запрашивают у 
государственных органов и иных учреждений всю необходимую 
информацию и документы по вопросам их компетенции, 
разрабатывают совместно с родителями (иными законными 
представителями) проект плана мероприятий по защите прав ребенка» 
(подпункт 2 пункта 2). 

Конституционные гарантии тайны частной личной и семейной жизни 
разработчиками законопроекта начисто проигнорированы. Любые 
документы, любая информация о семье сможет быть отныне доступна 
совершенно посторонним лицам. Формулировка «по вопросам их 
компетенции» здесь не работает в качестве какого-то ограничителя, 
поскольку компетенция этих организаций законопроектом внятно не 
определена, да и правовая обоснованность делегирования ряда 
государственных полномочий в обсуждаемой сфере некоммерческим 
организациям, сама по себе, является весьма сомнительной.   

Помимо того, указанные организации будут наделены и следующими 
полномочиями: 

«обеспечивают проведение индивидуальной профилактической 
работы и предоставление необходимой помощи и услуг ребенку, 
нуждающемуся в помощи государства, и его семье» (подпункт 4 пункта 2 
новой статьи 16.1 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»); 

«проводят контрольные обследования условий жизни, воспитания, 
образования и развития ребенка, нуждающегося в помощи государства…» 
(подпункт 5 пункта 2 новой статьи 16.1 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»); 
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«в пределах своей компетенции осуществляют защиту прав и 
законных интересов детей, нуждающихся в помощи государства» 
(подпункт 8 пункта 2 новой статьи 16.1 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»); 

Все эти формулировки настолько размыты и неконкретны, а указанные 
полномочия не конкретизированы механизмами их реализации и не 
уравновешены действенными гарантиями охраны и защиты прав семей, что 
принятие законопроекта неминуемо повлечет массовые нарушения прав 
семей и прав ребенка. 

Разработчики законопроекта создают вовсе не дополнительный 
государственный контроль над семьей в интересах семьи, не общественный 
контроль над семьей, который и без того уже есть и реализуется через 
государственные органы, которым народ и делегировал соответствующие 
полномочия, а вводят противоправный (с конституционной точки зрения) 
контроль со стороны определенной совокупности некоммерческих 
организаций, которые намерены осуществлять своеобразный бизнес 
(получая деньги от государства) на вмешательстве в дела семей. 

Чтобы оправдать свое существование и потребление бюджетных 
средств или во исполнение каких-то собственных частных, не имеющих 
реально никакого отношения к правам ребенка, мотивов и интенций (к 
примеру, перверсивных, либо же связанных с замыслом и стремлением 
свести личные счеты, и проч.) некоммерческие организации будут массово 
вторгаться в российские семьи. Согласно законодательству, семья хотя и 
обладает определенным «суверенитетом» от общества и государства, но 
она не полностью независима и не изолирована, однако произвольно 
вторгаться в семью (без наличия строго указанных в законе оснований и 
причин) российским законодательством и международно-правовыми 
гарантиями прав ребенка не дозволено никому. Полагаем, именно этим и 
определяется стремление разработчиков законопроекта закрепить правовые 
основы для такого (все равно неправомерного – с точки зрения Конституции 
России и норм международного права) вторжения в российские семьи. В 
этом смысле, содержащееся в пояснительной записке к законопроекту 
утверждение о том, что «законопроект основан на … положениях 
законопроекта, подготовленного Минобрнауки России летом 2007 г. по 
поручению Д.А. Медведева, занимавшего тогда пост Заместителя 
Председателя Правительства РФ» – представляется недобросовестным 
приемом, явной манипуляцией, предвосхищающей обоснованную критику 
такого подхода и направленной на формирование ложного мнения о том, что 
будто бы эта критика вступает в противоречие с позицией Президента 
России. 

Что касается «добровольности» заключения «договора о социальном 
патронате», то, учитывая тенденциозный характер, ряд сомнительных 
положений и многочисленные правовые неопределенности законопроекта, 
декларируемая добровольность такого договора, как можно ожидать, 
останется только на бумаге. Что это за добровольность, когда семью ставят 
перед дилеммой: или у семьи отберут детей (мотивируя тем, что у этой 
семьи, к примеру, «неприемлемые жилищные условия», или, другой пример, 
православная семья «нарушает права» ребенка, «навязывая» ему 
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православную культуру1422), либо семье навяжут внешнего управляющего из 
числа каких-то совершенно посторонних личностей (нет никаких гарантий, 
что психически и нравственно адекватных)? 

Содержащаяся в предлагаемом пунктом 3 статьи 3 законопроекта 
новом пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 195-
ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации» формулировка: «Стандарты, принципы и порядок социального 
сопровождения семьи и проживающего в ней ребенка, критерии 
постановки уровня «проблемности» семьи, угрозы безопасности ребенка 
в семье и нанесения ему существенного вреда, методические 
рекомендации по их использованию, положение о штатных единицах 
«кураторах ведения случая», «кураторах семьи», «социальных нянях», 
«уличных воспитателей», «воспитателях и специалистах (социальный 
педагогов, социальных работников) по социальному патронату», 
«наставниках», единые типовые форм ведения документации 
специалистов межведомственной, междисциплинарной команды и 
методические рекомендации по их заполнению (форма информационного 
сообщения, журнал учета детей, нуждающихся в государственной 
защите, акт первичной оценки опасности жизни и здоровью ребенка и 
нарушения прав и законных интересов ребенка, акт обследования условий 
жизни ребенка, акт психосоциальной оценки, карта семьи, карта ведения 
случая, сервисный план, социальный паспорт семьи и типовая 
индивидуальная программа социальной реабилитации семьи, находящейся 
в социально-опасном положении, форма учета услуг, в т.ч. компьютерная 
версия и т.д.) утверждаются Правительством Российской Федерации», – 
еще больше запутывает ситуацию, выстраивая основу для сложных 
коррупционных схем и схем разрушения российских семей. 

Чего стоит одна огромная совокупность названий должностей  лиц, 
которые будут вторгаться в семьи: «кураторы ведения случая», «кураторы 
семьи», «социальные няни», «уличные воспитатели», «воспитатели и 
специалисты по социальному патронату»,  «социальные педагоги», 
«наставники»!  

А если родители, принимая во внимание огромнейшее число случаев 
привлечения педагогов к уголовной ответственности за педофилию, 
считают, что школьных работников их детям вполне достаточно, и 

                                                 
1422

 Такие «претензии» к православным семьям встречаются все чаще. Достаточно 
вспомнить экстремистские высказывания соавтора (вместе с протодиаконом Андреем 
Кураевым) внедряемого ныне в рамках т.н. «эксперимента» учебного пособия «Основы 
православной культуры» чл.-корр. РАО А.Я. Данилюка в его брошюре (Данилюк А.Я. 
Концепция образовательной программы «Духовно-нравственная культура» (1-11 класс 
общеобразовательной школы). – М., 2007. – 20 с.): «Преподавание… таких предметов, как 
―Основы православной культуры‖ … формирует разные религиозно-культурные 
идентичности, вступающие к тому же в конфликт с научным мировоззрением 
школьников, учителей и родителей» (с. 9); «Политическая элита стоит перед дилеммой: 
допустить Церковь в сферу государственно-общественного воспитания, что приведет 
к снижению в общественном сознании ценностей образования, науки, к национально-
религиозной дестабилизации страны и навсегда закроет перед Россией перспективу 
вернуть статус великой, державы…» (с. 6); «Православие … всегда с недоверием 
относилось к книжной учености и человеческой мудрости» (с. 5); «Воспитание новых 
поколений россиян в православном духе преуменьшит в их сознании ценности 
образования и науки» (с. 5). 
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категорически возражают против того, чтобы к их детям даже близко 
подходили какие бы то ни было прочие (сомнительные для них) личности 
(как бы таковые себя ни называли)? 

Разработчикам законопроекта все это малоинтересно. Ими 
предусматриваются даже некие «специалисты по выявлению случаев 
семейного и детского неблагополучия» (пункт 4 статьи 1 законопроекта). 
Но что это за «специалисты» и какими способами они будут выявлять 
обозначенные «случаи», вновь умалчивается. 

Этот же процитированный выше обширный абзац из законопроекта 
подтверждает, что создается целый бюрократический аппарат, целая 
система документооборота, обслуживающие систему неправомерного 
вмешательства в дела семьи. 

Предлагаемый пунктом 4 статьи 3 законопроекта новый пункт 2 статьи 
14 Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения 
в Российской Федерации» предусматривает некие «реабилитационные 
услуги», которые будут оказываться в рамках вышеуказанного «плана». Но 
услуги не могут навязываться. А законопроект предусматривает именно 
навязывание. Хотя, судя по замыслу разработчиков законопроекта, речь 
идет не об оказании услуг семье, а об оказании услуг государственным 
органам социального обеспечения в виде совершения некоммерческими 
организациями различного рода манипуляций с семьями. 

Абсолютно неправомерным, противоречащим конституционным 
гарантиям прав семьи и личных имущественных прав является 
содержащееся в пункте 9 статьи 4 законопроекта предложение о 
закреплении в Семейном кодексе РФ в пункте 3 предлагаемой новой статьи 
155 «Патронатное воспитание» нормы, наделяющей «уполномоченную» 
некоммерческую организацию правами осуществлять обязанности «по 
защите имущественных прав ребенка». Эта предлагаемая норма 
совершенно определенно носит коррупциогенный характер и создаст 
основания для преступных посягательств отдельных некоммерческих 
организаций (не уверены, что таковых будет мало) на имущество 
несовершеннолетних. Само по себе, это предложение о создании правовых 
возможностей для «охотников за имуществом несовершеннолетних», с точки 
зрения Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Семейного кодекса Российской Федерации, 
является совершенно абсурдным и категорически неприемлемым. 

Пункт 2 статьи 4 исследуемого законопроекта предлагает дополнить 
статью 69 Семейного кодекса РФ пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Лишение родительских прав, освобождение (отстранение) опекуна 
или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей, 
расторжение договора о приемной семье, влекущие прекращение 
законного представительства подопечного, применяются в качестве 
крайней меры в случае, если профилактические меры по сохранению 
семьи, осуществляемые в соответствии с планом мероприятий по 
защите прав ребенка, не дали результата либо если родители (иные 
законные представители) отказались от осуществления этих мер, и 
оставление ребенка с родителями либо законными представителями 
(одним из них) является опасным для ребенка и нарушает его права и 
интересы». 
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Какой-то «план», надуманно составленный совершенно посторонними 
личностями из организации, которая, по смыслу законопроекта, будет 
финансово существенно заинтересована в умножении числа случаев ее 
вторжения в семьи и навязывания им неких «планов мероприятий по защите 
прав ребенка», если семья откажется его выполнять, становится 
инструментом лишения семьи детей, развала семьи. Нарушены ли права 
ребенка в семьи или нет, каковы мера нарушения и его социальная 
опасность и опасность для самого ребенка, имеются ли вообще и, если да, 
то каковы негативные последствия такого нарушения, может определить 
только суд, но никак не посторонние личности из сомнительной 
некоммерческой организации, изначально созданной для, по существу, 
бизнеса на развале семей. То, что эту организацию наделят некой 
фиктивной (с конституционной точки зрения) видимостью полномочий какие-
то чиновники, с точки зрения конституционных и международных гарантий 
прав человека, не имеет совершенно никакого значения. 

Основной вопрос: какова необходимость и оправданность всех этих 
предлагаемых законопроектом мер? Сегодня существует и активно 
применяется институт лишения родительских прав, органы опеки и 
попечительства наделены необходимой совокупностью правомочий, вполне 
достаточных для активной и эффективной защиты прав ребенка. Действуют 
подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России. Есть 
судебные механизмы защиты прав детей. Нужно совершенствовать эти 
институты и инструменты.  

Направленность законопроекта именно на втягивание в решение этих 
вопросов некоммерческого сектора, а также на несбалансированное 
правовыми ограничениями и закреплением детально прописанных процедур 
закрепление неоправданно большого расширения полномочий чиновников 
позволяет оценить общую направленность законопроекта как репрессивную, 
а сам законопроект – как в существенной мере коррупциогенный. 

Совершенно очевидно, что цель законопроекта состоит вовсе не во 
введении дополнительных регуляторов, гарантий и механизмов защиты 
несовершеннолетних, а в создании правовой основы для массового и 
масштабного потребления средств бюджетов различных уровней огромным 
количеством некоммерческих организаций, ряд из которых ранее уже 
отметился в насаждении в российских школах перверсивых практик, в 
систематическом совершении с несовершеннолетними интеллектуальных 
форм развратных действий под прикрытием так называемого «сексуального 
просвещения» («полового воспитания» и т.п.1423), включая насильственное 
навязывание несовершеннолетним гомосексуализма, детской проституции и 
т.д. (центр «Холис» в Екатеринбурге и др.). 

Считаем обоснованным отметить, что нет совершенно никаких гарантий 
того, что указанные «уполномоченные некоммерческие организации» не 

                                                 
1423

 Подробнее см.: Понкин И.В. Половое воспитание школьников в России. Материалы к 
оценке ситуации // Гражданско-правовая, конституционно-правовая и уголовно-правовая 
охрана нравственности: Сборник / Отв. ред. и сост. д.ю.н., проф. М.Н. Кузнецов, д.ю.н. И.В. 
Понкин. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2009. – 
704 с. – С. 230–334.  
См. также пакет иных заключений по этой теме в указанном здесь сборнике «Гражданско-
правовая, конституционно-правовая и уголовно-правовая охрана нравственности» 
(материалы доступны на интернет-сайтах: www.moral-law.ru и www.state-religion.ru). 
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станут легальным прикрытием для педофилов, религиозных сект или 
организованных преступных групп, осуществляющих торговлю детьми. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
работы по профилактике социального сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и по развитию семейных форм 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей» имеет множество 
существенных недостатков, в том числе концептуального и юридического 
характера, противоречит Конституции Российской Федерации, 
международным актам о правах человека, Семейному кодексу Российской 
Федерации, ведет к нарушению прав и законных интересов семей, прав 
ребенка, по многим направлениям прямо способствует обострению 
социальных проблем. 

 
Понкин Игорь Владиславович, заместитель председателя Комиссии 

по проблемам безопасности, защиты прав ребенка и других участников 
образовательного процесса Общественной палаты по образованию в городе 
Москве, доктор юридических наук  
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ППооннккиинн  ИИ..ВВ..,,  ББооггааттыырреевв  АА..ГГ..,,  ККууззннееццоовв  ММ..НН..,,  ККууллииеевв  ПП..РР..,,  

ММииххааллеевваа  НН..АА..,,  ААббррааммееннккоовваа  ВВ..ВВ..  ОО  ппррооттииввооппррааввннооссттии  

ппууббллииччннооггоо  ппррооввееддеенниияя  ««ггеейй--ппааррааддоовв»» 1424 
 
I. Вводная часть 
Заключение подготовлено по обращению Екатеринбургской ассоциации 

родительских комитетов. 
 
Предмет заключения 
Предметом настоящего заключения является вопрос о правомерности 

открытого проведения в городах и иных населенных пунктах Российской 
Федерации массовых публичных1425 мероприятий, направленных на 
пропаганду гомосексуализма, – так называемых гей-парадов, а также оценка 
правовой и фактической обоснованности позиции и аргументов, которыми 
организаторы гей-парада стремятся доказать правомерность их требований 
разрешить его проведение. 

В настоящем заключении не рассматриваются вопросы личных прав 
гомосексуалистов на выбор сексуальной ориентации и на общение друг с 
другом, вопросы их личной жизни и общения между собой, деятельности в 
Москве и других городах России гомосексуальных закрытых клубов и иных 
организаций гомосексуалистов. 

 
Материалы, использованные при подготовке настоящего  

заключения: 
1. Видеозаписи гей-парадов (гей-фестивалей) в Екатеринбурге в 2004 и 

2005 гг. 
2. Описание в СМИ проведенного гомосексуалистами и трансвеститами 

«парада любви» 27.05.2006 в Санкт-Петербурге, в непосредственной 
близости от католического храма Святой Екатерины Александрийской1426; 
описания в СМИ неудавшегося гей-парада в Москве 27.05.2006, 
проведенных гей-парадов в Риге, Таллине, Берлине, Лондоне, Риме, 
Амстердаме, иных городах мира.  

3. Публикации в СМИ и научной литературе по тематике 
гомосексуализма, в том числе публикации, выступления, заявления 
идеологов гомосексуализма, прежде всего – Н.А. Алексеева1427, И.С. Кона1428 
и С.Т. Агаркова1429. 

                                                 
1424

 Материал от 25.07.2006. 
1425

 По аналогии права обоснованно сослаться на статью 4 Закона РФ «Об авторском праве 
и смежных правах», в соответствии с которой, к публичному показу относится любой показ 
постановок непосредственно в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, 
где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи. 
1426

 Община католического храма в Петербурге, оскверненного участниками «парада 
любви», подала жалобу в прокуратуру // Интерфакс. – 01.06.2006; и др. сообщения СМИ. 
1427

 В том числе следующие: 1. Алексеев H.A. Гей-брак: Семейный статус однополых пар в 
международном, национальном и местном праве. – М.: Издательство БЕК, 2002. 
2. В прямом эфире «Эхо Москвы» о. Александр Борисов, протоиерей храма Козьмы и 
Дамиана, Евгений Балашов, депутат Мосгордумы, Эдуард Мишин, главный редактор 
портала «Гей.ру» и журнала «Квир», Николай Алексеев, юрист / Эфир ведет Матвей 
Ганапольский // Стенограммы пресс-конференций радио «Эхо Москвы». – 02.08.2005. 
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4. Заявления руководителей и представителей крупнейших 
религиозных организаций России по рассматриваемым вопросам. 

 
В заключении исследованы следующие вопросы: 
1. Анализ содержания и направленности гей-парада в контексте защиты 

прав и свобод человека. 
2. Оценка состоятельности обоснования необходимости проведения 

гей-парада целью защиты прав гомосексуалистов. 
3. Оценка состоятельности обоснования необходимости проведения 

гей-парада целью защиты гомосексуалистов от «экстремистских действий». 
4. Оценка обоснованности утверждения организаторов гей-парада о 

том, что его проведение не нарушит права и законные интересы детей. 
5. Оценка обоснованности утверждения организаторов гей-парада о 

том, его проведение не нарушает права и законные интересы верующих 
граждан. 

6. Оценка состоятельности обоснования допустимости проведения гей-
парада тем, что в ряде зарубежных стран гей-парады уже давно проводятся. 

7. Оценка состоятельности обоснования допустимости проведения гей-
парада ссылкой на то, что в ряде зарубежных стран гомосексуализм 
воспринимается как социальная норма. 

8. Оценка состоятельности обоснования допустимости проведения гей-
парада аргументом об отмене в Российской Федерации уголовного 
преследования за гомосексуальные отношения. 

                                                                                                                                                   
3. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» – Николай Алексеев, юрист, один из организаторов 
гей-парада в Москве, руководитель проекта "Gayrussia.ru"; Исмагил-Хазрат Шангареев, 
муфтий / Эфир ведет Андрей Черкизов // Стенограммы пресс-конференций радио «Эхо 
Москвы». – 18.02.2006.   4. Радио «Эхо Москвы». – 26.05.2006, 17:00:00 // ЦРПИ. Мониторинг 
радиоэфира. – 26.05.2006. 5. Радио «Эхо Москвы». – 26.05.2006, 13:00:00 // ЦРПИ. 
Мониторинг радиоэфира. – 26.05.2006. 6. Радио «Эхо Москвы». – 15.05.2006, 17:00:00 // 
ЦРПИ. Мониторинг радиоэфира. – 15.05.2006. 
1428

 Выступление И.С. Кона в передаче «Мода на гомосексуализм в России» / Автор и 
ведущая Татьяна Ткачук // Радио «Свобода» («Программы»). – 28.01.2005; Кон И.С. Любовь 
небесного цвета // http://sexology.narod.ru; Кон И.С. Лунный свет на заре. Лики и маски 
однополой любви. – М.: Олимп; ООО «Фирма «Издательство ACT», 1998. – 496 с. // 
http://sexology.narod.ru; Кон И.С. Человеческие сексуальности на рубеже XXI века / 
Переработанный текст доклада на конференции в Санкт-Петербурге в январе 2001 г. // 
http://sexology.narod.ru; Кон И.С. Состояние общественного сознания // 
http://sexology.narod.ru/publ028.html; Кон И.С. Сексуальные ценности и сексуальное 
поведение на фоне исторических перемен / Тезисы доклада на научной конференции 
«Демографическая модернизация, частная жизнь и идентичность в России», Центр 
демографии и экологии человека ИНП РАН, Институт этнологии и антропологии РАН, 
Москва, 27–28 февраля 2002 г. // http://sexology.narod.ru/publ025.html; Кон И.С. Мастурбация 
– душевная болезнь или метафора творчества? //http://sexology.narod.ru/publ020.html. 
См. развернутый анализ в: Комплексное заключение докт. юридич. наук, проф. 
М.Н. Кузнецова, докт. филол. наук, проф. В.Ю. Троицкого и докт. биологич. наук, проф. 
А.А. Прозорова от 14.05.2002 по содержанию, направленности и фактическому значению 
публикаций И.С. Кона (www.stolica.narod.ru/obraz/kon/001.htm). 
1429

 См. развернутый анализ в: Заключение докт. юридич. наук, проф. М.Н. Кузнецова, докт. 
филол. наук, проф. В.Ю.Троицкого и докт. юридич. наук И.В. Понкина от 20.07.2005 о 
характере и направленности пропагандистской деятельности председателя регионального 
общественного объединения в поддержку сексуальной культуры «Культура и здоровье» 
С.Т.Агаркова. 
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9. Правомерность ограничения государством проведения гей-парадов в 
целях защиты общественной нравственности. 

10. Оценка состоятельности обоснования необходимости проведения 
гей-парада целью защиты одной из форм семьи. 

11. Необоснованность оценки критики в адрес гомосексуализма и его 
пропаганды как «гомофобии». 

 
II. О терминологии 
Под понятием «гей-парад» в настоящем заключении понимается 

массовое публичное мероприятие (гей-парад, лав-парад, гей-фестиваль, 
гей-шествие и другие аналогичного характера и направленности публичные 
мероприятия), проводимое в виде демонстрации, шествия (как вариант – 
фестиваля) в открытом для свободного посещения месте, где присутствует 
неограниченный круг лиц, не являющихся гомосексуалистами, рассчитанное 
на массового, в том числе и прежде всего, невольного зрителя, 
направленное, фактически, на пропаганду гомосексуализма в качестве 
нормального, прогрессивного, элитарного и т.п. образа жизни, нормы 
сексуального поведения и сексуальных отношений. 

Согласно статье 2 Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ: 

публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, 
проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 
осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений. Целью публичного мероприятия является свободное 
выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по 
различным вопросам политической, экономической, социальной и 
культурной жизни страны и вопросам внешней политики; 

демонстрация – организованное публичное выражение общественных 
настроений группой граждан с использованием во время передвижения 
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации; 

шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному 
маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

Гомосексуальность – половое влечение, направленное на лиц своего 
пола. Это понятие охватывает не только периодическое сексуальное 
поведение или сексуальное влечение, но и в целом весь образ восприятия 
собственной личности (его или ее самоидентификацию), способ отношений с 
мужчиной и женщиной (его или ее влечения). 

Под термином «гомосексуализм» в настоящем документе понимается 
как мужской гомосексуализм, так и женский (лесбиянство). 

Понятию «гей» в конструкции «гей-парад» в гомосексуальной 
литературе дается следующее толкование: «Gay – англ. аббревиатура от 
―good as you‖, означающая: ―ничем не хуже, чем ты‖»1430, хотя, как отмечает 
Л.П. Лобанова, изначально «слово ―gay‖ происходит из языка уголовников 

                                                 
1430

 Проблема гомосексуализма // http://www.rmcu.ru/actual.php?section=1&id=6. 
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XVIII века, и под ним подразумевались проститутки и прожженные 
проходимцы»1431.  

Поскольку российское законодательство не содержит четких 
дефиниций по исследуемой тематике, целесообразно обратиться к 
зарубежному законодательству. 

Согласно подпараграфам 1–3 § «f» «Определения» статьи 654 
«Политика относительно гомосексуализма в Вооруженных Силах» главы 37 
«Общие требования службы» части II «Личный состав» субтитула A «Общий 
Военный Закон» титула 10 «Вооруженные Силы» Свода законов США: 

«Термин ―гомосексуалист‖ означает человека, который независимо 
от пола участвует, пытается участвовать, имеет склонность 
участвовать, или намеревается участвовать в гомосексуальных 
действиях, и охватывает термины ―гей‖ и ―лесбиянка‖. 

Термин ―гомосексуальный акт‖ означает –  
(A) любой физический контакт, активно предпринятый или пассивно 

допущенный, между представителями одного и того же пола с целью 
удовлетворения сексуальных желаний; и 

(B) любой физический контакт, который разумному человеку 
понятен как демонстрирующий склонность или намерение участвовать в 
акте, описанном в подпараграфе (A)». 

 
III. Основная часть 
Актуальность исследования правовой обоснованности позиции и 

аргументации организаторов и сторонников проведения гей-парада в Москве 
и иных городах России, обусловлена увеличением масштабов их 
пропагандистско-идеологической деятельности, фактами их сознательной 
конфронтации с российским обществом и властями ряда субъектов 
Российской Федерации.  

Поводом для подготовки настоящего заключения послужила ситуация, 
связанная с попыткой проведения гей-парада 27.05.2006 в городе Москве. В 
проведении данной акции было отказано, и правоохранительные органы 
были вынуждены пресечь незаконное публичное мероприятие 
гомосексуалистов. 

 
1. Анализ содержания и направленности гей-парада в контексте 

защиты прав и свобод человека. 
Согласно Клиническому руководству «Модели диагностики и лечения 

психических и поведенческих расстройств», утвержденному Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.1999 № 
3111432: «Критериями сексуальной нормы являются: парность, 
гетеросексуальность, половозрелость партнеров, добровольность 
связи, стремление к обоюдному согласию, отсутствие физического и 
морального ущерба здоровью партнеров и других лиц. Расстройство 
сексуального предпочтения означает всякое отклонение от нормы в 
сексуальном поведении, независимо от его проявлений и характера, 

                                                 
1431

 Лобанова Л.П. Новый стиль речи и культура поколения: политическая корректность. – 
М.: МГУЛ, 2004. – С. 96. 
1432

 Московский НИИ психиатрии Минздрава России. Под редакцией проф. В.Н. Краснова и 
проф. И.Я. Гуровича. – М., 1999. 
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степени выраженности и этиологических факторов». Следовательно, 
гомосексуальность к сексуальной норме не относится.  

Отношение к гомосексуализму как к социальному и сексуальному 
отклонению присуще нравственным, культурным традициям всех народов 
России. 

Однако идеология гомосексуализма и тесно связанная с ней 
«гомосексуальная культура» давно уже перешли из маргинального 
социального пространства в самопозиционирующееся как элитарное, а в 
настоящее время активно стремятся занять место в массовой культуре 
самых широких слоев населения. 

Поскольку гомосексуальность – это определенная как личностная, так и 
социально-групповая комплексная морально-психологическая и культурная 
идентичность, существенно иной, отличный от всех других людей образ 
жизни и, в определенной мере, особая система ценностей, психология 
мышления и поведения, то гей-парад влечет не просто изменение 
поведения или увлечений, но кардинальное изменение сексуальной, 
культурной и психологической идентичности человека, системы его 
нравственных ценностей, включая представления о семье. 

Анализ содержания и формы проведенных ранее гей-парадов 
позволяет выделить следующие их общие существенные признаки: 

• вульгарная, нарочито избыточная красочность и эпатажно 
гипертрофированная помпезность, проникнутая идеологией 
гомосексуализма и разврата и транслирующая посредством наглядной 
агитации эту идеологию на зрителей;  

• аффектация1433 поведения организаторов и основных участников, 
непристойность1434 их действий (публичная имитация совершения 
гомосексуальных актов, иные физические контакты, которые «разумному 
человеку понятны как демонстрирующие склонность или намерение 
участвовать в гомосексуальном акте»1435; публичный показ неприличных 
жестов, непристойная демонстрация обнаженных ягодиц и пр.); 

• непристойные, вызывающего вида костюмы, агрессивно вульгарный, 
намеренно эпатирующий внешний вид его основных участников (мужчины, 
напоказ наряженные в женское белье, в бутафорские бюстгальтеры и т.п.; 
атрибутика садомазохизма и пр.), оскорбляющие нравственные чувства лиц, 
не являющихся гомосексуалистами;  

• проведение в открытом для свободного посещения месте, где 
присутствует неограниченный круг лиц, не являющихся гомосексуалистами, 
с расчетом на массового, в том числе и прежде всего, невольного зрителя; 

• провокационность, осознанное допущение или сознательная 
нацеленность на создание ситуации столкновения интересов разных 
социальных групп. 

                                                 
1433

 Аффектация – искусственное возбуждение, неестественность в жестах, манерах. 
1434

 Понятие «непристойный» использовано в части 6 статьи 5 Федерального закона «О 
рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ, а также в Решении Европейского суда по правам человека 
от 22.10.1981 по делу «Даджен против Соединенного Королевства». 
1435

 Если использовать для описания формулировку параграфа «f» «Определения» статьи 
654 «Политика относительно гомосексуализма в Вооруженных Силах» главы 37 «Общие 
требования службы» части II «Личный состав» субтитула A «Общий Военный Закон» титула 
10 «Вооруженные Силы» Свода законов США. 
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Как показывает анализ прошедших гей-парадов и выступлений их 
организаторов, суть этих публичных мероприятий обусловлена их 
действительными целями: 

• активное формирование общественного мнения, в том числе путем 
массированной пропаганды, о том, что гомосексуализм (в восприятии 
подавляющего большинства людей – порок, безнравственное, аморальное 
поведение) является социальной нормой, а представления о нем как о 
пороке являются устаревшими; 

• навязывание психологических установок на принятие нормальности и 
социальной привлекательности, даже престижности, прогрессивности и 
элитарности1436 гомосексуализма; придание гомосексуализму в 
общественном мнении, прежде всего в среде молодежи, привлекательного 
образа;  

• размывание и нейтрализация традиционных нравственных норм в 
обществе; 

• реализация сопутствующих бизнес-целей.  
Содержание, направленность и внешняя сторона гей-парада оказывают 

сильнейшее воздействие на психику, на сознание зрителей, в том числе 
невольных. 

Для сравнения, военный парад, по сути своей, является подобным 
мощным и действенным средством формирования психологических 
установок на патриотизм, уважения к Вооруженным Силам страны, 
формирует сильные чувства сопричастности к государственности и единства 
народа перед лицом внешних военных угроз. 

Аналогично, гей-парад представляет собой эффективную 
психотехнологию для формирования вполне определенных психологических 
установок – на восприятие и принятие гомосексуализма в качестве нормы 
сексуальных отношений и сексуального поведения, нормального образа 
жизни. 

Гей-парад задумывается и намеренно проводится таким образом, 
чтобы обеспечить привлечение максимально возможной зрительской 
аудитории, чтобы люди, невольно оказавшиеся в непосредственной 
близости от места проведения (улицы прохождения, площади или стадионы 
размещения сцен для действий и представлений) гей-парада, были 
вынуждены, не желая того, невольно видеть и слышать это действо. 
Фактически – против своей воли воспринимать, осуществлять рецепцию, 
усвоение его психологического и информационно-пропагандистского 
воздействия. Следовательно, гей-парад грубо нарушает законодательно 
закрепленный важнейший принцип проведения публичного мероприятия – 
принцип добровольности участия в публичном мероприятии (пункт 2 статьи 
3 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ). 

Причем сам факт проведения гей-парада оказывает на 
гетеросексуальную аудиторию шокирующее и оскорбляющее воздействие 
независимо от того, пойдут ли участники гей-парада шествием в 
эпатирующих одеяниях и со средствами наглядной агитации или в обычной 
повседневной, скромной одежде, без средств наглядной агитации. 
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Как указывается в Концепции улучшения положения женщин в 
Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.01.1996 № 6, недостаточная морально-
нравственная оценка проституции, особенно в средствах массовой 
информации, ведет к росту числа женщин, занимающихся проституцией, 
несмотря на ее безнравственность.  

Аналогично, недостаточно принципиальная нравственная оценка 
гомосексуализма, особенно в СМИ, ведет к нарушениям прав и законных 
интересов граждан, прежде всего – несовершеннолетних. В литературе, 
научных исследованиях зафиксированы свидетельства некоторых людей, 
которые испытывали в результате внешних влияний гомосексуальные 
желания, но, по их собственным заявлениям, вопреки этим желаниям 
никогда в гомосексуальные отношения не вступали. Навязчивая пропаганда 
гомосексуализма элиминирует, разрушает нравственные ограничители не 
только у вышеуказанных лиц, но и вовлекает других гетеросексуалов в 
гомосексуальные отношения посредством использования различных 
способов психологического воздействия (групповое давление, навязывание 
ложных установок посредством психологического манипулирования1437, 
спекулирование на элитарном положении в обществе отдельных 
гомосексуалистов и идее гомосексуальной идентификации и поведении как 
средствах быстрого продвижения по социальной лестнице и т.п.).  

Идеологи гомосексуализма косвенно сами подтверждают 
пропагандистский характер гей-парадов и их ориентированность, главным 
образом, на гетеросексуальную аудиторию: «Парады геев являются 
роскошными праздниками, торжеством свободы, и на них стекаются даже 
бóльшее количество гетеросексуалов с детьми и семьями, чем 
сексуальных меньшинств»1438. 

Такая пропаганда, навязывание гомосексуализма людям, не 
разделяющим гомосексуальных убеждений, грубейшим образом нарушает 
их конституционные права и свободы, прежде всего – свободу убеждений и 
свободу вероисповедания (статьи 29 и 28 Конституции Российской 
Федерации). 

Устроители гей-парада, пренебрегая требованием Конституции 
Российской Федерации о том, что осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (часть 3 статьи 
17), противоправно посягают на права и законные интересы абсолютного 
большинства граждан России, агрессивно навязывая им гомосексуализм в 
качестве нормального образа жизни, нормы сексуальных отношений и 
сексуального поведения, выражая тем самым явное неуважение к обществу. 

Гей-парад преподносится как «праздник любви». Но «любовь», к 
которой призывают организаторы гей-парада, в восприятии и 
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представлениях абсолютного большинства граждан является не любовью, а 
сексуальными отношениями, причем не нормальными, а сексуальным 
отклонением, пороком1439. 

Процитируем для примера несколько типовых демагогических доводов 
сторонников проведения гей-парада: 

«Опять вот на прошлой неделе наши заскорузло-замшелые 
чиновники-бюрократы сами опозорились на всю Ивановскую (в данном 
случае – на всю Европу) и Москву опозорили-обломали, лишив смутных 
надежд называться все-таки когда-нибудь всесторонне модной и 
продвинутой столицей»1440. В действительности, только для 
гомосексуалистов город, попустительствующий пропаганде гомосексуализма 
и нарушениям прав несовершеннолетних и их родителей, является 
«всесторонне модной и продвинутой столицей», тогда как для абсолютного 
большинства населения оценка такой ситуации – прямо противоположная. 

Еще аргумент: «Чиновники обвиняют ―Love Parade‖ в якобы 
гомосексуальной пропаганде и, кажется, ущемлении морально-этических 
чувств граждан! Но о какой морали и этике может идти речь, когда 
напротив Госдумы круглосуточно шеренгами стоят проститутки?!»1441 
Очевидно, что другое социальное зло – проституция – никак не оправдывает 
и не усугубляет ситуации вокруг проведения гей-парада, просто не имеет к 
ней прямого отношения. Но такого рода аргументы вполне типичны для 
пропагандистов сексуальных извращений, стремящихся подменить 
демагогическими заявлениями обсуждение по существу вопроса.  

Общими чертами всей аргументации организаторов гей-парада в 
обоснование допустимости его проведения являются использование 
заведомо ложных утверждений и психологических манипуляций, подмена 
предмета дискуссии. 

Логично, что государство, отменившее уголовно-правовой запрет 
гомосексуальных отношений, не запрещает полностью гомосексуалистам 
проведение своих корпоративных встреч. (В противном случае, требовалось 
бы вернуть норму об уголовной ответственности за гомосексуализм в 
Уголовный кодекс). И театры со спектаклями, подобными спектаклям Р. 
Виктюка, сейчас существуют. Р. Виктюк сам так определял суть своего 
творчества, когда его спросили, что значит для него «гей-культура»: «Это 
сердцевина всего того, чем я занимаюсь!». Как утверждают очевидцы, зал 
на его спектаклях почти полностью занимают геи и лесбиянки. Эти спектакли 
– для них и о них, о чем Р. Виктюк заявлял неоднократно1442. Речь не идет о 
запрете таких спектаклей (хотя очевидно право граждан высказывать свои 
критические суждения об этом) или же акций гомосексуалистов вдали от 
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общественных мест, подобных описанной журналистами акции «гей-
шашлычки», прошедшей 09.05.2006 в лесу в Подмосковье1443. 

Массовые публичные гей-парады характеризуются совершенно иной 
направленностью. Их суть – именно агрессивная навязчивая пропаганда. 
Проведение таких акций – это форма жесткого аморального прозелитизма, 
основанного на игнорировании убеждений тех, кто становится объектом 
пропагандистского воздействия, но изначально не разделяет данных 
убеждений. 

Учитывая, что значимыми основополагающими признаками и 
элементами гомосексуальной «культуры», в том числе, являются: 
стремление к обнаженности напоказ, доведенное, зачастую, до 
гипертрофированных форм эксгибиционизма, и предметно-
мировоззренческая ориентированность гомосексуализма исключительно на 
орально-генитально-анальном, навязывание гомосексуализма лицам, не 
разделяющим гомосексуальные убеждения, не может не восприниматься 
ими как жестокое оскорбление их нравственных чувств, причинение им 
глубоких нравственных страданий, определяемых ими в большинстве 
случаев как крайне болезненные, невыносимые. 

Именно поэтому периодически проходят массовые демонстрации 
протеста против насильственного навязывания гомосексуализма как в 
России, так и в других странах. Ярким примером этого явилась 
манифестация протеста в начале 1999 г. в Париже, в которой приняло 
участие более 100 тысяч человек – католиков, евреев-иудаистов, 
мусульман, протестантов и неверующих. Манифестанты выступали с 
протестами против принятия закона о «гражданском пакте солидарности», 
приравнивавшего юридически и фискально гомосексуальные союзы к 
гетеросексуальным семьям1444. 

То, что гей-парады имеют провокационный характер, убедительно 
подтверждается стремлением их устроителей проводить демонстративные 
публичные акции вблизи мемориалов, посвященных войне с нацизмом, 
жертвам террора и т.п. Причем осуществляется это в таком виде, что 
выглядит притворством, оскорбительным издевательством и циничным 
действом, а не искренним выражением чувств благодарности и памяти, и в 
результате является существенным раздражителем общественности. 

Не существует никаких рациональных обоснований необходимости 
устроения пропагандистских гей-акций около таких мемориалов. 
Гомосексуалисты (как отдельная социальная группа) не внесли никакого 
вклада в разгром нацизма. С другой стороны, ничто не препятствует им в 
личном качестве выразить уважение, благодарность героям и жертвам 
войны или репрессий, без устроения шоу и идеологических заявлений. Но 
такой вариант, очевидно, не устраивает организаторов гей-парада, так как 
не дает требующийся им эффект для привлечения внимания СМИ. 

Устроение гей-акций вблизи мемориалов, посвященных войне с 
нацизмом, жертвам террора и т.п., следует оценивать как проведение гей-
парада в завуалированной форме, особенно оскорбительной для 
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большинства общества, считающего гомосексуализм опасным для 
индивида, общества, социального института семьи сексуальным 
извращением. 

При этом ориентированность гей-парада на широкий общественный 
резонанс, на скандал дает основания оценивать его как особо изощренную 
форму мелкого хулиганства, то есть грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся 
оскорбительным приставанием к гражданам. 

В определенных ситуациях гей-парады обоснованно рассматривать, в 
том числе, и как экспансию идеологии гомосексуализма из-за рубежа, 
намеренные провокационные действия отдельных иностранных граждан, 
поскольку значительную часть участников гей-парадов в странах Прибалтики 
и Восточной Европы составляют иностранцы-гомосексуалисты, специально 
приезжающие для участия в таких мероприятиях. Так было, к примеру, во 
время гей-парада в июле 2005 г. в Риге1445. О роли иностранных участников 
неудавшегося гей-парада в Москве 27.05.2006 достаточно много сообщали 
российские СМИ. 

 
2. Оценка состоятельности обоснования необходимости 

проведения гей-парада целью защиты прав гомосексуалистов. 
Одним из средств продвижения идеологии гомосексуализма, 

используемым также для обоснования необходимости проведения гей-
парадов в российских городах, является распространение и эксплуатация 
мифа о массовой дискриминации гомосексуалистов в России.  

Обществу навязывается в качестве аксиомы утверждение, что 
гомосексуалисты являются дискриминируемым, виктимизированным 
меньшинством, а потому, будто бы, они нуждаются в наделении особыми 
правами и привилегиями по сравнению со всеми остальными. Но такое 
утверждение является ложным, а обсуждаемая дискриминация – фикцией. 

В действительности, гомосексуалисты не дискриминированы в правах в 
сравнении с другими гражданами Российской Федерации, они пользуются 
всей полнотой прав и свобод человека и гражданина. 

Анализ содержания заявлений о дискриминации гомосексуалистов 
позволяет выявить, что таковые имеют отношение не к дискриминации в 
общепризнанном юридическом смысле этого понятия. В абсолютном 
большинстве такие заявления являются голословными и не содержат 
указаний на конкретные факты, а их суть состоит в требовании 
законодательно предоставить гомосексуалистам не равные права с 
гетеросексуалами, а особые права, дополнительные привилегии. При этом 
обоснованный отказ в удовлетворении таких требований они необоснованно 
называют «дискриминацией». 

В качестве основных «особых прав» и привилегий, предоставления 
которых требуют идеологи гомосексуализма, заявляются следующие: 

• «право» беспрепятственно и неограниченно вести публичную 
пропаганду гомосексуализма, то есть фактически – осуществлять 
навязывание гомосексуализма людям с гетеросексуальной ориентацией, в 
том числе детям; 
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• «право» на полный запрет любой, даже обоснованной, критики в их 
адрес в связи с их гомосексуальностью, относительно любых их действий, 
связанных с гомосексуализмом;  

• «право» преследовать людей за убеждения в порочности и 
ненормальности гомосексуализма, вплоть до введения уголовной 
ответственности за критику гомосексуализма; 

• «право» на законодательное выделение гомосексуалистов как особой 
социальной группы среди всего остального населения и наделение их 
привилегированным статусом. 

Очевидно, что все перечисленные требуемые гомосексуалистами 
«права» и требования являются экзотическими пожеланиями и не могут 
быть законодательно закреплены, они юридически необоснованны и даже 
абсурдны, неприемлемы в демократическом правовом государстве. 

Не существует никаких рациональных, юридически и фактически 
значимых оснований для того, чтобы гомосексуалистам законодательно 
были бы предоставлены особые правовые привилегии, превышающие в 
своей совокупности объем прав человека и гражданина, установленный и 
гарантированный для всех, входящие в противоречие с правами и 
законными интересами других граждан Российской Федерации. 

 Звучащие в обоснование таких требований заявления о 
дискриминации гомосексуалистов являются ложью, поскольку не является и 
не может считаться дискриминацией юридически обоснованный отказ в 
удовлетворении беспочвенных требований для себя ничем не 
обусловленных дополнительных правомочий, каких-то особых, по 
сравнению со всеми, прав. 

В действительности, дискриминацией являлся бы отказ в принятии на 
работу или увольнение с работы, отказ в зачислении на учебу, иные 
нарушения прав и свобод, нарушения равноправия граждан, 
осуществленные из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако, 
идеологи гомосексуализма лишь эксплуатируют тематику защиты прав 
человека для обоснования своих неправомерных посягательств на права 
гетеросексуалов, преследуя цель установления тотального доминирования 
и диктатуры частных интересов и идеологии сексуальных меньшинств над 
образом жизни и этикой большинства населения. 

Тот факт, что вся «борьба» идеологов гомосексуализма за особые 
права и привилегии ориентирована не столько на органы власти, сколько на 
общественность, не разделяющую гомосексуальных убеждений, 
свидетельствует о ложности заявлений о борьбе за права сексуальных 
меньшинств посредством проведения гей-парадов. 

Беспочвенные обвинения в дискриминации гомосексуалистов (то есть в 
совершении уголовно наказуемого преступления, предусмотренного статьей 
136 Уголовного кодекса Российской Федерации), звучащие в отношении лиц, 
считающих недопустимым и незаконным навязывание им гомосексуализма, 
а также пропаганду этого детям, только лишь в связи с критическими 
оценками гомосексуализма или отстаиванием своих прав, сами по себе, 
представляют клевету, то есть совершение преступления, предусмотренного 
статьей 129 Уголовного кодекса Российской Федерации. Направление таких 
необоснованных обвинений в виде заявлений в правоохранительные органы 
представляет собой заведомо ложный донос о совершении преступления, то 
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есть преступление, предусмотренное статьей 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

По существу, идеология гомосексуализма является воинствующей 
безнравственностью, активной контр-нравственностью. Рассуждения о 
возможности нормального сосуществования идеологии гомосексуализма с 
исторически сложившимися в России нравственными нормами не 
выдерживают никакой критики в том смысле, что идеология 
гомосексуализма сегодня не приемлет спокойного, ориентированного 
исключительно на себя существования, а гомосексуальный агрессивный 
прозелитизм объективно является неотъемлемой частью гомосексуальной 
идеологии.  

У авторов изданий, пропагандирующих и защищающих 
гомосексуальный образ жизни, практически любые нормы, защищающие 
общественную нравственность, даже не имеющие прямого отношения к 
гомосексуалистам, вызывают явное раздражение, оцениваются ими как, 
якобы, характеризующиеся «скрытой антигомосексуальной 
направленностью». Например, у одного из апологетов гомосексуализма 
Фредерика Мартеля вызывают значительное раздражение французские 
законодательные акты, касающиеся государственных служащих (которые 
должны были ―быть добропорядочными‖) и квартиросъемщиков (которые 
должны были вести себя как ―добропорядочные отцы семейств‖). Ф. Мартель 
оценивает эти законы как имеющие «скрытую антигомосексуальную 
направленность»1446. Это подобно тому, как лицо, усвоившее 
маргинальную, пониженную криминальную субкультуру, изначально резко 
негативно воспринимает любого образованного, интеллигентного, 
нравственного человека, который как бы самим своим существованием 
проявляет «скрытую антикриминальную направленность». 

Негативное отношение идеологов гомосексуализма к морали связано и 
обусловлено их нетерпимым, экстремистским отношением к любой 
традиционной культуре, кроме их, гомосексуальной субкультуры. 

Этот вывод убедительно подтверждается содержанием проводившихся 
гей-фестивалей в Санкт-Петербурге (27.05.2006) и Екатеринбурге (в 2004 и 
2005 гг.), представлявших собой непристойные неистовства, а также 
подтверждается интервью одного из организаторов и главных действующих 
лиц гей-парада в Екатеринбурге – бритого налысо мужчины, одетого в 
женское свадебное платье и представившегося как Ноя Кохх: 

«Великая и непредсказуемая, пышногрудая, в данный момент вся 
светленько одетая, блистательная обладательница самых оху…х ягодиц 
в нашем городе и самых длинных ног, королева транса, самая похотливая 
сука, чудо, бл… русского трансвестизма и вот уже 6 лет 
дипломированная актриса, а потому – международная артистка 
Вселенной, красивая и гордая, вездесущая, ладно хоть, не везде срущая, 
Ноя Кохх. Вот. У нас в Екатеринбурге есть единственный во всей России, 
четвертый уже лав-парад, который имеет своей идеологией простой 
девиз: давайте заниматься любовью, а не воевать, не заниматься 
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 Мартель Фредерик. Пакт гражданской солидарности; Martel Frédéric. Le Rose et le Noir: 
les homosexuels en France depuis 1968 [Мартель Фредерик. Розовое и черное: 
гомосексуалисты во Франции в период после 1968 года]. – Paris: Éditions du Seuil, Coll. 
Points, 2000. 
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войной»1447 (многоточиями заменены части произнесенных в записи 
интервью матерных слов).  

Ничего про дискриминацию гомосексуалистов, тем более о конкретных 
фактах такой дискриминации, в процессе всего гей-парада не говорилось. 
Зато из процитированной части интервью «Нои Кохх» становится понятной 
реальная антикультурная, асоциальная и аморальная направленность этого 
мероприятия. 

Очевидна беспочвенность ссылок идеологов гомосексуализма в 
обоснование допустимости проведения гей-парада на статьи 10 и 11 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
гарантирующие свободу выражения своего мнения, свободу мирных 
собраний и свободу ассоциации с другими.  

Часть 2 статьи 10 и часть 2 статьи 11 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод устанавливают допустимость и 
необходимость ограничения этих свобод в интересах национальной 
безопасности или общественного спокойствия, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, защиты здоровья и нравственности. 
Содержание и направленность гей-парадов прямо дают все необходимые и 
достаточные основания для ограничения их проведения на основании 
указанной Конвенции. 

Следует отметить, что гей-парады не могут быть отнесены в 
Российской Федерации к «мирным собраниям» (в смысле статьи 31 
Конституции Российской Федерации, части 1 статьи 11 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Одно то, что 
участники таких собраний не имеют оружия и сами не нападают на других 
людей, не делает таковые мероприятия «мирными собраниями». Требуется 
еще, чтобы их содержание и направленность не противоречили убеждениям 
и ценностям большинства общества, таким, которые люди готовы защищать 
как правовыми, так и иными методами в случае, если имеется реальная 
угроза для ущерба этим ценностям, оскорбления, глумления над ними и т.п. 
К таким убеждениям и ценностям в современном российском обществе, 
наряду, например, с массовым неприятием нацистской идеологии (несмотря 
на наличие отдельных нацистских объединений), относится неприятие 
гомосексуализма, как реальной угрозы для демографической безопасности, 
благополучия семей, детей, народов, российского общества в целом. 

Соответственно, безосновательны утверждения, что запрет проведения 
гей-парадов нарушает взятые Россией на себя международные 
обязательства, поскольку Российская Федерация никогда не брала на себя 
никаких обязательств по созданию привилегий для гомосексуалистов и 
содействию гомосексуальной пропаганде среди гетеросексуалов. В 
принципе, не существует и не может существовать никаких международных 
соглашений, которые бы устанавливали такие обязательства государств.  

Никто не борется за законодательное признание нормальности 
зоофилии, некрофилии, инцеста, придание таким отношениям статуса еще 
одной формы семьи.  
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 Видеозапись интервью. 



 

574 

Аналогично, не существует и никаких правовых оснований для 
допущения проведения в центре Москвы парада нудистов или парада 
проституток. 

В нравственно порочные, осуждаемые обществом сексуальные связи 
вступают и гетеросексуалы, но никто (по крайней мере, сопоставимо по 
активности стремления) не требует их легитимизировать, придать им статус 
социальной нормы и прогрессивного или элитарного образа жизни.  

Из сферы политической жизни общества можно, не отождествляя 
гомосексуалистов с нацистами, привести аналогию – марши неонацистов. 
Хотя такие марши формально тоже можно обосновать требованиями 
свободы убеждений, они неприемлемы с моральных позиций для 
абсолютного большинства общества. Этим большинством такие действия 
воспринимаются, независимо от формально мирного характера марша 
неонацистов, как агрессивное нападение, оскорбление, попытку «воспитать» 
людей в неприемлемом для них и для общества направлении или как 
выражение некоей «победы» над общепринятыми в обществе социальными 
нормами, их «отмены» или «преодоления».  

Но данный подход имеет вполне определенное значение и в 
отношении идеологии гомосексуализма. Очевидно, что распространение 
такого поведения на существенную часть общества угрожает обществу не 
только моральной, но и физической деградацией, попросту вымиранием. В 
условиях современной демографической катастрофы русского и ряда других 
народов России публичная пропаганда вида сексуального поведения, 
определенно ведущего к депопуляции, многими людьми закономерно 
воспринимается как пропаганда «нормальности» вымирания этих народов.  

Последствия таких действий вполне прогнозируемы – провоцирование 
социальной вражды, экстремистских проявлений (с обеих сторон). 
Перспектива таких последствий и является одной из обоснованных причин 
отказа в целях защиты общественной безопасности органами 
государственной власти в удовлетворении требования о проведении гей-
парада. 

Таким образом, гей-парады, в действительности, не имеют абсолютно 
никакого отношения к защите прав и свобод человека, не являются формой 
протеста против дискриминации по какому бы то ни было признаку, зато 
представляют собой изощренное циничное средство агрессивной 
навязчивой пропаганды гомосексуализма в качестве нормального и модного 
образа жизни, как нормы сексуальных отношений и сексуального поведения.  

 
3. Оценка состоятельности обоснования необходимости 

проведения гей-парада целью защиты гомосексуалистов от 
«экстремистских действий». 

Мотивирование проведения гей-парада необходимостью публично 
поднять вопрос о защите гомосексуалистов от экстремистских проявлений 
является необоснованным и неубедительным, поскольку никаких 
доказательств экстремистских проявлений в отношении гомосексуалистов в 
России организаторами гей-парадов обычно не приводится1448. Действия же 
гетеросексуалов по защите своих прав и законных интересов от 
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 Пикетирования московских гомосексуальных клубов весной 2006 г. были 
спровоцированы заявлениями организаторов гей-парада. 
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противоправных посягательств со стороны гомосексуалистов нет никаких 
оснований оценивать как экстремизм, в смысле Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 №114-ФЗ. 

Такая аргументация является, по существу, обманом, не может 
обосновать допустимость и необходимость проведения публичных открытых 
мероприятий, направленных на навязывание гомосексуализма окружающим, 
в том числе несовершеннолетним детям, не может оправдать проведение 
публичных акций «протеста против экстремизма» в виде массовых 
вульгарно непристойных мероприятий. 

Мифотворчеством о мнимом экстремизме в отношении 
гомосексуалистов в России идеологи гомосексуализма стремятся 
воспрепятствовать обсуждению реальных фактов нарушения 
гомосексуалистами прав граждан, не разделяющих гомосексуальных 
убеждений, фактов их (гомосексуалистов) собственной нетерпимости к 
гетеросексуалам, завуалировать скандальный факт того, что сама идеология 
гомосексуализма является экстремистской. Ненависть и нетерпимость 
пропагандистов гомосексуализма и целого ряда гомосексуалистов к 
гетеросексуалам не имеет аналогов в отношении гетеросексуалов к 
гомосексуалистам. 

Анализ публикаций гомосексуалистов о так называемой «гей-культуре» 
позволяет выявить, что одной из ее характерных черт является ненависть и 
нетерпимость гомосексуалистов (по крайней мере, мужчин-
гомосексуалистов) к женщинам нормальной сексуальной ориентации, по 
существу – расистское к ним отношение, как к неполноценным существам, 
неполноценному расовому виду.  

Так, словник «Арго русской гомосексуальной субкультуры», 
составленный В.Козловским, дает такое совершенно унизительное и 
оскорбительное определение: «Натуралка – ж. 1. Женщина, поскольку 
гомосексуальная любовь «ненатуральна» по сравнению с 
гетеросексуальной. Нейтральный термин, в отличие от презрительных 
или насмешливых: двужопый крокодил, двустволка, мокрощелка». 

Приведем еще одну характерную цитату из «словарика» 
гомосексуальной «культуры», размещенного на многих интернет-сайтах 
гомосексуалистов:  

«Двужопый крокодил – насмешливое наименование женщины. То 
же самое – двухстволка, мокрощелка, пустодырая,… кошелка, 
натурель, оплеушина, проплешина, разуха, зассыха»1449.  

Такие человеконенавистнические оскорбления «насмешливы» только в 
гомосексуальной «культуре», где инвертированы многие смыслы. 
Аналогично, имеются отличия содержания определения гей-парада 
гомосексуалистами как «веселого праздника» от общепризнанного 
понимания выражения «веселый праздник». 

                                                 
1449

 Огромное количество источников в сети Интернет, в частности: 
<http://gay101.narod.ru/rasskaz/slovarik.htm>; 
<http://www.jargon.ru/slova.php?id=16840&cat=251&pc=5&InteresnoID=8ebf293fc16552b26b3a2
11510d50c80>; 
<http://gay.ru/style/slang/d.html>; 
<http://www.jargon.ru/slova.php?id=16840&cat=251&pc=5&InteresnoID=8850a80f136a9e8a455cd
7d0c4730fb4>. 
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Распространенность в гомосексуальной среде указанной 
оскорбительной лексики1450 настолько широка, что обоснованно утверждать 
о таком экстремистском отношении к женщине с нормальной сексуальной 
ориентацией как существенном элементе гомосексуальной «культуры» и 
идеологии. 

Авторы настоящего заключения не считают целесообразным 
цитировать здесь все унижающие и оскорбляющие женщину выражения, 
используемые в особой гомосексуальной лексике, представляющей 
неотъемлемую часть гомосексуальной «культуры», поскольку таковые 
выражения крайне аморальны.  

Даже вышеприведенные цитаты, тиражированные многократно в 
печатных источниках и электронных материалах в сети Интернет, 
убедительно свидетельствуют о сознательном инвертировании идеологами 
гомосексуализма и защищающими их интересы политиками (в том числе из 
так называемого правозащитного движения) ситуации с оценками реальных 
виновников и жертв экстремизма. 

Даже если не принимать во внимание крайнюю форму идеологии 
гомосексуализма – гомосексуальный расизм, основанный на тезисе о том, 
что все не постигшие «таинство» гомосексуализма являются 
неполноценными людьми, речь может и должна вестись об экстремизме т.н. 
«гомосексуальной культуры», о ненависти и нетерпимости значительной 
части гомосексуалистов (по крайней мере, тех, кто выступают активными 
пропагандистами этого образа жизни), их организаций и их интернет-сайтов 
к женщинам нормальной сексуальной ориентации, а также к 
гетеросексуалам, в целом.  

Выявленный экстремистский характер идеологии гомосексуализма 
показывает, что представление гомосексуалистов как «виктимизированного 
меньшинства», жертв является фактически и юридически необоснованным, 
ложным.  

Другим ложным аргументом, используемым для прикрытия экспансии 
идеологии гомосексуализма является сравнение или проведение аналогии 
негативного отношения к гомосексуализму с тотальной ненавистью к 
еврейскому народу. В данном случае, вновь налицо инвертирование 
смыслов. По мнению иудаистских религиозных организаций, такие 
утверждения, сами по себе, обусловлены завуалированной ненавистью к 
евреям. Об этом, в частности, говорилось в заявлениях Конгресса еврейских 
религиозных организаций и объединений в России, который, кроме того, 
заявлял: «Отдельные политики в своем стремлении оправдать 
педерастию доходят просто до высшей уже точки крещендо хамства и 
цинизма, позволяя себе возмутительные сравнения национальной и 
религиозной нетерпимости с неприятием сексуальных извращений и 
негативными оценками пропаганды таких извращений»1451. 

При отсутствии реальных фактов преследований гомосексуалистов (по 
крайней мере, в масштабах, указываемых организаторами гей-парадов) в 
зарубежных странах неоднократно фиксировались случаи фальсификации 

                                                 
1450

 Оценка сделана на основе контент-анализа содержания нескольких крупнейших 
интернет-сайтов гомосексуалистов. 
1451

 Обращение Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России 
№ 06-41/03 от 16.03.2005 к Мэру г. Москвы Ю.М. Лужкову. 
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идеологами гомосексуализма таких фактов. Ярким примером является 
случай с активистом гей-движения Дуайтом Уолкером (Dwight Walker) в 
штате Вермонт (США). 07.04.2000 автомобиль Д. Уолкера был подожжен в 
середине ночи, в тот период как раз обсуждался законопроект штата 
Вермонт о придании союзам гомосексуалистов тех же прав, какими 
пользуются гетеросексуальные семьи. Идеологи гомосексуализма во всем 
Вермонте использовали этот инцидент как «доказательство» того, что 
гомосексуалисты подвергаются преследованиям, и утверждали, что 
критические выступления против однополых браков есть просто другая 
форма преследования. Однако позднее Д. Уолкер признался полиции, что 
сам поджег свой автомобиль: «Я поджег, потому что хотел, чтобы люди 
воспринимали меня жертвой». По сообщениям газеты «Бостон Глоб», Д. 
Уолкер предстал перед судом по обвинению в поджоге третьей степени, в 
заведомо ложных заявлениях официальным лицам и в поджоге с целью 
обмана страховой компании1452. 

Несмотря на заявления идеологов гомосексуализма о массовых 
нарушениях прав гомосексуалистов и экстремистском отношении к ним, в 
действительности, их акции сопровождаются массовыми нарушениями прав 
других граждан, их (гомосексуалистов) собственными экстремистскими 
действиями.  

Наиболее ярким и убедительным свидетельством экстремистского 
отношения устроителей гей-парадов к христианству, а также ложности 
правозащитной и культурологической риторики, которой они обосновывают 
допустимость проведения гей-парадов, явилось проведение «парада 
любви» 27.05.2006 в Санкт-Петербурге, в непосредственной близости от 
католического храма Святой Екатерины Александрийской, когда участники 
гей-парада совершили действия, по существу, религиозного вандализма. По 
заявлениям возмущенных католиков, «на сцене, сооруженной без ведома 
администрации прихода Св. Екатерины, в течение всего вечера 
устраивались грязные танцы и пошлые представления с участием раздетых 
женщин и трансвеститов, оскорбляющие не только чувства верующих, 
пришедших на богослужение, но и всех порядочных горожан, пришедших на 
праздник с детьми». В заявлении отмечалось, что «лишенные всякого 
стеснения» зрители так называемого «парада любви» «с шумом врывались 
в храм, распивали спиртные напитки и справляли естественные потребности 
на главном крыльце и у входов в подвалы церкви»1453.  

Такие нарушения со стороны гомосексуалистов не являются 
единичными и случайными, они характерны для гей-парадов.  

Таким образом, гей-парады не имеют абсолютно никакого отношения к 
«защите гомосексуалистов от экстремистских действий». 

 

                                                 
1452

 Vermont Gay-Activist Pastor Admits to Torching Own Car // LifeSite Daily News at 
http://www.lifesite.net, May 3, 2000. 
1453

 Община католического храма в Петербурге, оскверненного участниками «парада 
любви», подала жалобу в прокуратуру // Интерфакс. – 01.06.2006. 
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4. Оценка обоснованности утверждения организаторов гей-парада 
о том, что его проведение не нарушит права и законные  
интересы детей. 

Информационно-психологическое воздействие гей-парада обращено на 
неограниченный круг лиц, которые не являются гомосексуалистами, но 
вынуждены, не желая того, видеть и слышать это действо, невольно 
воспринимать, осуществлять рецепцию, усвоение его воздействия. 
Закономерно, что вульгарная, нарочито избыточная красочность и 
гипертрофированная помпезность гей-парада, эпатажно изощренная 
вульгарность и непристойность поведения его участников привлекают 
внимание, в первую очередь, наименее психологически устойчивой части 
общества, которую составляют дети, еще недостаточно усвоившие жизненно 
важные для них социальные нормы. Именно несовершеннолетние и 
становятся наиболее чувствительной, восприимчивой, подверженной такому 
воздействию аудиторией. 

При этом пропаганда гомосексуализма, реализуемая посредством гей-
парадов, особенно опасна именно для детей, не способных критически 
оценить действительные содержание и направленность гей-парадов. 

Как следствие – встревоженность общественности по поводу того, что в 
гомосексуальный образ жизни посредством использования психологических 
манипуляций, пропаганды, в том числе в СМИ, вовлекается определенная 
часть гетеросексуальной молодежи.  

Именно поэтому в ряде субъектов Российской Федерации с целью 
предупреждения социальной дезадаптации подрастающего поколения 
начинают законодательно вводиться запреты на недопущение публичных 
действий, направленных на пропаганду гомосексуализма среди 
несовершеннолетних младше 16 лет (см., например, статью 4 Закона 
Рязанской области «О защите нравственности детей в Рязанской области» 
№ 41-ОЗ от 03.04.2006). 

Завлекающий лозунг идеологов гомосексуализма: «Если ты не уверен 
в себе, вступай в наше большое и дружное сообщество, тебе там 
понравится», и без того открыто транслируется средствами массовой 
информации на общество, включая несовершеннолетних. Гей-парады 
являются, помимо всего, эффективным средством закрепления в сознании 
несовершеннолетних гомосексуальных стереотипов и установок, ранее 
навязанных средствами массовой информации, а в ряде случаев – и в 
образовательных учреждениях1454. 

                                                 
1454

 Приведем несколько примеров. 1. Принудительная пропаганда гомосексуализма детям 
длительное время осуществлялась муниципальным Центром медико-психологической и 
социальной помощи населению «Холис» города Екатеринбурга Свердловской области. 
Подробнее см. следующие материалы: Заключение докт. юридич. наук, проф. М.Н. 
Кузнецова и докт. юридич. наук И.В. Понкина от 16.01.2006 – правовая оценка деятельности 
муниципального Центра медико-психологической и социальной помощи населению «Холис» 
города Екатеринбурга Свердловской области, а также действий органов государственной 
власти, иных государственных органов Свердловской области и органов муниципального 
управления города Екатеринбурга в сложившейся вокруг деятельности Центра «Холис» 
ситуации; Заключение комиссии под председательством проф. кафедры государственного 
строительства и права Российской академии государственной службы при Президенте РФ, 
докт. юридич. наук М.Н. Кузнецова от 12.12.2005 по содержанию и направленности 
образовательной деятельности муниципального Центра медико-психологической и 
социальной помощи населению «Холис» (г. Екатеринбург) (http://children-and-moral.narod.ru). 
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У детей и подростков еще не сформированы устойчивые 
представления о социальных нормах, в данном возрасте продолжается 
формирование системы представлений о мире, ценностных ориентаций 
личности, а также сексуального «образа Я», сексуальной 
самоидентификации личности. 

Как указывается в пункте 2 Всемирной декларации об обеспечении 
выживания защиты и развития детей (Нью-Йорк, 30.09.1990): «Дети мира 
невинны, уязвимы и зависимы». Именно этими качествами детей цинично 
пользуются организаторы гей-парадов, навязывая им посредством гей-
парада разрушительные психологические установки и аморальные 
ценностные ориентации, совершая над ними, по существу, психологическое 
насилие. В этих условиях навязчивая пропаганда среди детей 
гомосексуализма в качестве нормального и даже элитарного образа жизни, 
нормы сексуальных отношений и сексуального поведения является цинично 
безнравственной и антикультурной, представляет собой антиобщественные 
и противоправные действия, антигуманное, жестокое обращение с детьми, 
противоречит требованиям общественной нравственности, закрепленным в 
целом ряде международных актов о правах человека. В частности, 
противоречит справедливым требованиям морали и общественного порядка 
в демократическом обществе (пункт 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав 
человека1455). 

Часть 2 статьи 44 Конституции Российской Федерации устанавливает 
право каждого на доступ к культурным ценностям, к которым, согласно 
статье 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, 
относятся, в том числе, нравственные и эстетические идеалы, нормы и 
образцы поведения, национальные традиции. Согласно статьям 17 и 18 
Конституции Российской Федерации и статье 11 Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре, государство обязано гарантировать 
защиту право человека на свободный выбор нравственных, эстетических и 
других ценностей. 

Следует также отметить, что публичная пропаганда гомосексуализма 
противоречит нормам международного права. Так, рассматриваемая 
деятельность организаторов гей-парадов нарушает нормы не только 
российского конституционного, семейного, образовательного права, 
законодательства о здравоохранении, о свободе совести, но и нормы 
международного права, предусматривающие преимущественное право 
родителей на нравственное воспитание и охрану здоровья 
собственных детей (пункт 4 статьи 18 Международного Пакта о 

                                                                                                                                                   
2. В пособии «Как уберечь ребенка от ВИЧ/СПИДа: Пособие для родителей» (под ред. 
Л.М. Шипицыной и Л.С. Шпилени, М., 2005, 106 с.; гриф: «рекомендовано к изданию 
Федеральным экспертным советом при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации») говорится: «Для создания открытого общения и сплоченности семей, 
особое внимание должно уделяться помощи молодым геям и лесбиянкам, открыто 
говорящим о своей сексуальности, особенно в семьях, где на первое место ставится 
брак и рождение детей» (с. 56). 3. В рекомендованных в 1996 г. Управлением развития 
общего среднего образования Министерства образования РФ школьных программах 
«Половозрастное воспитание учащихся, основы сексологии» содержалась и такая тема 
занятия: «Понятия о полигамии и моногамии на современном этапе. Однополая семья». 
1455

 Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10.12.1948. 
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гражданских и политических правах1456; пункт 3 статьи 13 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах1457; статья 5, пункт 
2 статьи 14, пункт 1 статьи 18 Конвенции о правах ребенка1458; части 1 и 2 
статьи 5 Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и 
дискриминации на основе религии или убеждений1459; а также – часть 2 
статьи 38 Конституции Российской Федерации и пункт 1 статьи 63 Семейного 
кодекса Российской Федерации).  

Так, пункт 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации 
устанавливает, что родители несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей, обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители 
имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами.  

Что касается норм международного права, то, в соответствии с частью 
4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, указанные нормы 
международных актов о правах человека являются составной частью 
правовой системы Российской Федерации, а потому имеют прямое 
действие1460. 

Согласно Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и 
дискриминации на основе религии или убеждений от 25.11.1981, родители 
ребенка имеют право определять его образ жизни в рамках семьи в 
соответствии со своей религией или убеждениями, а также осуществлять 
нравственное воспитание, которое, по их мнению, должен получить ребенок 
(части 1, 2 и 5 статьи 5). Соответственно, каждый ребенок имеет право на 
нормальное нравственное развитие, причем руководящим принципом 
являются интересы ребенка. 

Пропаганда детям гомосексуализма посредством гей-парада 
препятствует и наносит серьезный ущерб их нормальному нравственному 
развитию. 

Согласно преамбуле и подпункту «с» пункта 1 статьи 29 Конвенции о 
правах ребенка, для защиты и гармоничного развития ребенка важны 
традиции и культурные ценности его народа, а государство обязано 
обеспечить направленность образования на воспитание уважения к 
культурной самобытности и ценностям ребенка, к национальным ценностям 
страны, в которой ребенок проживает. Согласно Декларации прав ребенка 
(ООН, 20.11.1959, Нью-Йорк), ребенку законом и другими средствами 
должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены 
возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему 

                                                 
1456

 Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения Резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966. Вступил в силу 23.03.1976. 
1457

 Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения Резолюцией 2200 А (III) 
Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966. Вступил в силу 03.01.1976. 
1458

 Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения Резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989. Вступила в силу 02.09.1990. Конвенция 
подписана СССР 26.01.1990, ратифицирована ВС СССР 13.06.1990. Ратификационная 
грамота сдана на хранение Генеральному секретарю ООН 16.08.1990. 
1459

 Провозглашена резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи от 25.11.1981. 
1460

 См. также Постановление № 5 Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10.10.2003. 
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развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном 
отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и 
достоинства (принцип 2). 

Как указывается в преамбуле Рекомендации Комитета министров 
Совета Европы №R(91)11 государствам-членам относительно эксплуатации 
секса в целях наживы, порнографии, проституции, торговли детьми и 
несовершеннолетними (09.09.1991), преждевременный сексуальный опыт 
может быть вреден для социально-психологического развития ребенка и 
несовершеннолетнего. Вполне закономерно, что Генеральный прокурор 
Российской Федерации Приказом № 38 от 22.06.2001 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи» потребовал от органов прокуратуры «привлекать к 
установленной ответственности юридических и физических лиц, 
виновных в распространении информации, наносящей вред здоровью 
детей, их нравственному и духовному развитию, или пропагандирующих 
насилие и жестокость, порнографию… антиобщественное поведение» 
(пункт 3.2). 

Пропаганда детям посредством гей-парада гомосексуальных 
отношений в качестве нормального образа жизни, нормы сексуальных 
отношений и сексуального поведения нарушает следующие их права: 

• на защиту от всех форм сексуального совращения (статья 34 
Конвенции о правах ребенка); 

• на психическое, духовное и нравственное развитие (пункт 1 статьи 4 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ);  

• на защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от 
распространения продукции, пропагандирующей порнографию и 
антиобщественное поведение (пункт 1 статьи 14 Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»); 

• на обеспечение интеллектуальной, нравственной, психической 
безопасности, безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности 
ребенка, на защиту от негативных воздействий (пункты 2 и 3 статьи 14 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»); 

• на особую заботу, в том числе правовую защиту, специальную охрану 
и заботу ввиду их (детей) физической и умственной незрелости (преамбула 
Конвенции о правах ребенка); 

• на защиту от информации и материалов, наносящих вред их 
благополучию (пункт «е» статьи 17 Конвенции о правах ребенка);  

• на гармоничное развитие на основе традиций и культурных ценностей 
своего народа, на духовное и нравственное развитие и на защиту от 
безответственного сексуального поведения взрослых (преамбула 
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающихся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии1461); 

                                                 
1461

 Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25.05.2000. 
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• на свободный выбор нравственных, эстетических и других ценностей 
(статья 11 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 
09.10.1992 № 3612-1). 

Более того, действия организаторов гей-парадов по навязыванию 
лицам младше 16 лет гомосексуализма в качестве образа жизни, нормы 
сексуальных отношений и сексуального поведения образуют состав 
преступления, предусмотренного статьей 135 «Развратные действия» 
Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающей 
ответственность за совершение развратных действий без применения 
насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 
лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста.  

В Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации под 
редакцией заслуженного юриста Российской Федерации, доктора 
юридических наук, профессора Б.В. Здравомыслова статья 135 
комментируется следующим образом. Объективная сторона состоит из 
совершения развратных действий без применения насилия в отношении 
лица, заведомо не достигшего шестнадцати лет. Под развратными 
действиями понимаются такие действия, совершенные лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, которые направлены на удовлетворение 
половой страсти виновного или половой страсти лица, заведомо не 
достигшего шестнадцати лет, но не связаны с совокуплением или, например, 
мужеложством. К развратным действиям относятся, например, циничные 
беседы, демонстрация порнографических изображений и т.п.1462 

Современный толковый словарь русского языка дает следующие 
определения: «Развратить – 1. Приучить к разврату, сделать 
развратным. 2. Сделать нравственно испорченным, привить дурные, 
безнравственные привычки, наклонности…»; «Разврат – Половая 
распущенность, беспорядочная половая жизнь… Испорченность нравов, 
аморальность поведения, отношений. То, что считается дурным с точки 
зрения общепринятой морали»; «Растлить – 1. Вовлечь, принудить 
несовершеннолетнего (несовершеннолетнюю) к половым отношениям. 2. 
Нравственно развратить, довести до морального разложения»; 
«Растленный – морально разложившийся, безнравственный»1463. 

В этом смысле, гей-парад – это пропаганда развратных действий, 
сопровождающаяся изощренной демонстрацией склонности к совершению 
гомосексуальных действий, совершением и имитацией развратных 
движений, иными действиями, публичное совершение которые обоснованно 
оценивать применительно к несовершеннолетним именно как их 
развращение, растление, дезориентацию в сексуально-этическом плане, 
совершение развратных действий. 

Заявления о наличии у гомосексуалистов «прав» осуществлять 
публичную пропаганду своего образа жизни и своей сексуальной ориентации 

                                                 
1462

 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 
Б.В. Здравомыслова. – М.: Юристъ, 1999. – С. 90. Комментарий цитируется с учетом 
изменений, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации в ред. Федеральных 
законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 21.07.2004 № 73-ФЗ. 
1463

 Современный толковый словарь русского языка / Автор проекта и гл. ред. докт. филол. 
наук С.А. Кузнецов / Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Норинт, 2001. – 
С. 666, 689. 
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детям (а именно этим и является гей-парад) не имеют никаких юридических 
оснований. Настаивание на таких «правах» и попытки их реализовать на 
практике представляют собой злоупотребление правом.  

Европейский суд по правам человека совершенно четко разграничивает 
личные пристрастия человека в области сексуальных отношений и их 
публичную пропаганду, признает права властей стран ограничивать такую 
пропаганду, исходя из необходимости защиты общественной 
нравственности, защиты прав и законных интересов ребенка. 

Так, в решении по делу «Даджен против Соединенного Королевства» от 
22.10.1981 Европейский суд по правам человека определил, что государство 
вправе ограничивать пропаганду гомосексуализма среди 
несовершеннолетних: «Суд признает, что одной из целей 
законодательства является ограждение незащищенных членов 
общества, таких, как молодые люди, от последствий 
гомосексуализма. Тем не менее в данном контексте жесткое 
разграничение между ―защитой прав и свобод других лиц‖ и ―защитой 
нравственности‖ представляется искусственным. Защита 
нравственности может предполагать сохранение морального духа и 
нравственных ценностей общества в целом…, но может также… 
охранять интересы морали и общественного благополучия 
отдельной части общества, например школьников1464. Таким образом, 
―защита прав и свобод других лиц‖ в значении защиты нравственных 
интересов и общественного благополучия отдельных лиц или групп 
населения, которые нуждаются в особой защите по причине своей 
незрелости, умственной неполноценности или зависимого состояния, 
сводится к одному-единственному аспекту – ―защите 
нравственности‖1465. Поэтому Суд на основе именно такого подхода 
будет учитывать обе указанные цели… Нельзя отрицать, что 
определенная уголовно-правовая регламентация мужского 
гомосексуализма, равно как и других форм сексуального поведения, 
посредством норм уголовного права может быть оправдана как 
“необходимая в демократическом обществе”. Основная функция 
уголовного права в этой сфере… – “сохранить общественный 
порядок и приличия, дабы защитить граждан от того, что 
шокирует и оскорбляет‖. Более того, необходимость в некотором 
контроле можно даже распространить на добровольные половые 
отношения, совершаемые приватно, особенно там, где требуется… 
―обеспечить достаточные гарантии против использования и 
развращения других лиц, в частности тех, кто является особо 
уязвимым по причине своего юного возраста, слабости тела и духа, 
отсутствия опыта…‖. На практике юридические нормы, регулирующие 
такого рода отношения, существуют во всех государствах – членах 
Совета Европы… Именно национальные власти должны 
первоначально оценить эту насущную общественную потребность 
в каждом конкретном случае… Из решения Суда по делу Хэндисайда 
Правительство сделало вывод о том, что пределы усмотрения 
властей являются более широкими, если речь заходит о защите 

                                                 
1464

 Решение по делу Хэндисайда от 07.12.1976. Серия A, т. 24, с. 25, п. 52 in fine. 
1465

 Решение по делу ―Санди таймс‖ от 26.04.1979. Серия A, т. 30, с. 34, п. 56. 
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общественной морали… Суд ранее уже признал необходимость в 
демократическом обществе определенного контроля над 
гомосексуальным поведением, в том числе и для того, чтобы не 
допустить корыстного использования и развращения лиц, которые 
являются особенно уязвимыми, например, в силу своего юного 
возраста» (§§ 47, 49, 52 и 62 решения). 

Таким образом, Европейский суд по правам человека признал, что 
гомосексуализм в ряде случаев угрожает общественному порядку, 
общественной морали и приличиям, что гомосексуализм может оцениваться 
как шокирующий и оскорбляющий граждан, общество, что гомосексуальное 
поведение может развратить несовершеннолетних, что дети должны 
защищаться государством от навязывания гомосексуализма. То есть 
Европейский суд по правам человека признал навязывание гомосексуализма 
несовершеннолетним их развращением. 

Позиция Европейского суда по правам человека относительно 
толкования норм Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод является юридически значимой для Российской 
Федерации. Согласно Постановлению № 5 Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации» от 10.10.2003: 
«Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод признает юрисдикцию Европейского Суда по правам 
человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции 
и Протоколов к ней в случае предполагаемого нарушения Российской 
Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое 
нарушение имело место после вступления их в силу в отношении 
Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1998 
г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и Протоколов к ней»). Поэтому применение судами 
вышеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом практики 
Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод» (пункт 10). 

В решении по делу «L. и V. против Австрии» от 09.01.2003, касавшемся 
правомерности привлечения к уголовной ответственности за 
гомосексуальные половые связи совершеннолетних с 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет при согласии последних, 
Европейский суд по правам человека признал оправданным ограничение 
гомосексуализма в целях защиты сексуального развития юношей, то есть 
оправданной защиту права на нормальное сексуальное развитие 
несовершеннолетних (§ 46 Решения). Тем самым, Европейский суд по 
правам человека заявил, что следует различать нормальное сексуальное 
развитие и отклонения от него, которые могут нанести вред гражданам, 
прежде всего – несовершеннолетним, как, например, при навязывании им 
гомосексуализма. 

Многими детьми, имеющими сложившиеся представления о 
нравственности и семейных ценностях своего народа, пропаганда 
гомосексуализма, тем более – публично навязываемая им в агрессивной 
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форме, будет воспринята как намеренное жестокое и унижающее 
человеческое достоинство обращение с ними. 

Такая пропаганда является жестоким и унижающим человеческое 
достоинство обращением с детьми, нарушает нормы международного права 
и законодательства Российской Федерации, в том числе: 

• статью 5 Всеобщей декларации прав человека, устанавливающую, что 
никто не должен подвергаться унижающему его достоинство обращению; 

• статью 7 Международного Пакта о гражданских и политических 
правах, устанавливающую, что никто не должен подвергаться 
бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению; 

• статью 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, устанавливающую, что никто не может подвергаться 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению; 

• статью 21 Конституции Российской Федерации, устанавливающую, что 
достоинство личности охраняется государством; ничто не может быть 
основанием для его умаления; никто не должен подвергаться унижающему 
человеческое достоинство обращению. 

Унижающее человеческое достоинство обращение может быть 
совершено посредством интеллектуальных форм такого обращения, что 
подтвердил Европейский суд по правам человека: «воздействие может 
считаться унижающим достоинство, если оно может создать у 
жертвы чувства страха, тревоги и собственной неполноценности, 
сокрушает ее физическое или моральное сопротивление (Решение 
«Ирландия против Великобритании», от 18.01.1978, серия А, № 25, pp. 66-
67, § 167)» (Решение по делу «Смит (Smith) и Грэйди (Grady) против 
Соединенного Королевства» от 27.09.1999 (окончат. 27.12.1999), § 120). 

Эта позиция полностью разделяется и Верховным Судом Российской 
Федерации, указавшим, что «унижающим достоинство обращением 
признается, в частности, такое обращение, которое вызывает у лица 
чувство страха, тревоги и собственной неполноценности» (пункт 15 
Постановления № 5 Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» 
от 10.10.2003). 

Публичная пропаганда гомосексуализма детям может восприниматься 
как унижение человеческого достоинства не только детьми, но и взрослыми, 
в том числе родителями этих детей. Причем, по мнению Европейского суда 
по правам человека, «достаточно, чтобы жертва была унижена в ее 
собственных глазах» (Решение по делу «Смит и Грэйди против 
Соединенного Королевства» от 27.09.1999, § 120; Решение «Тайрер (Tyrer) 
против Великобритании» от 25.04.1978, серия A № 26, стр. 16, § 32). 

Необходимость предотвращения и пресечения пропаганды 
гомосексуализма среди молодежи была подчеркнута Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации, который 
потребовал «принять действенные меры вплоть до лишения лицензий 
по предотвращению пропаганды в средствах массовой информации и 
особенно на телевидении половых извращений, порнографии, а также 
передач, направленных на привлечение молодежи к обсуждению 
вопросов нетрадиционных половых отношений» (пункт 6.1 
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Постановления № 19 от 29.12.1999 «О неотложных мерах по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции»). 

Таким образом, заявления организаторов гей-парада о том, что права и 
законные интересы детей не будут нарушены при его проведении, следует 
признать необоснованными, ложными. 

 
5. Оценка обоснованности утверждения организаторов гей-парада 

о том, его проведение не нарушает права и законные интересы 
верующих граждан. 

В культурных традициях всех народов России, равно как и других стран 
мира тема сексуальной морали является особенно деликатной. Последствия 
некоторых видов безнравственного поведения в сексуальной сфере весьма 
сложно оценить с той же точностью, с какой можно оценить последствия 
физических воздействий на человека, например такие, как травмы. Поэтому 
ссылки организаторов гей-парада на то, что невозможно точно, объективно 
оценить последствия проведения такого рода мероприятий, что они вообще 
не имеют никаких негативных последствий, являются необоснованными. 

Представителями централизованных религиозных организаций 
крупнейших российских религий были сделаны жесткие и категоричные 
заявления1466 об их крайне негативном отношении к планам проведения гей-
парада в каком бы то ни было городе Российской Федерации, поскольку 
такого рода мероприятия воспринимаются верующими как намеренное 
оскорбление их религиозных чувств и жестокое унижение их человеческого 
достоинства. Государство обязано ориентироваться на сложившиеся в 
обществе, в культуре оценки и восприятие гомосексуализма и, тем более, 
оценки и восприятие публичной навязчивой пропаганды гомосексуализма. 

При рассмотрении вопроса о допустимости проведения гей-парада в 
большинстве случаев внимание необоснованно уделяется лишь одной 
стороне этого предмета – учитываются интересы лишь гомосексуалистов. 
При этом совершенно игнорируется необходимость уважения прав и 
убеждений людей, которые придерживаются иных взглядов, тем более в тех 
странах, где абсолютное большинство граждан возражает против 
публичного и, особенно, законодательного определения гомосексуальных 
отношений в качестве социальной нормы, считая их неестественными, 
ненормальными, непристойными и аморальными, выступает категорически 
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 См., в частности: пункт ХII.9 Основ социальной концепции Русской Православной 
Церкви, принятых Юбилейным архиерейским собором Русской Православной Церкви 13–
16.08.2000; Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с 
решением, принятым 27.10.2005 Ассамблеей Церкви Швеции, учредить официальный 
обряд благословения однополых пар; Ответ ЦДУМ России от 25.05.2006 в Тверскую 
межрайонную прокуратуру Москвы в связи с заявлением организаторов гей-фестиваля; 
Обращение Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России № 06-
41/03 от 16.03.2005 к Мэру г. Москвы Ю.М. Лужкову; Заявление КЕРООР по поводу идеи 
проведения в Москве гей-парада // http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=41565&cf=. – 
20.03.2006; Заявление мусульманской общественности об оскорблении религиозных чувств 
мусульман Борисом Моисеевым // http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=38215&cf=. – 
18.11.2005; Обращение Координационного центра мусульман Северного Кавказа № 117 от 
06.10.2004 к Президенту Российской Федерации В.В. Путину; Гей-парады наносят не 
меньшее оскорбление верующим, чем карикатуры, считает главный раввин России Берл 
Лазар // http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=40493&cf=. – 15.02.2006. 



 

587 

против навязывания их детям таких отношений в качестве нормальных и, 
тем более, в качестве приемлемого образа жизни.  

В демократическом обществе граждане, негативно оценивающие 
гомосексуализм, исходя из своих религиозных убеждений, имеют полное 
право на уважение и защиту их религиозных и нравственных убеждений, 
право на воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 
религиозными и нравственными убеждениями (пункт 3 статьи 13 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 
пункт 4 статьи 18 Международного пакта о гражданских и политических 
правах). 

Европейский суд по правам человека считает, что при решении вопроса 
о допущении проведения мероприятий, способных оскорбить религиозные 
чувства верующих, государство обязано учитывать роль и степень влияния 
религии в обществе: «При этом следует учитывать большую роль 
религии в повседневной жизни жителей… Суд не может игнорировать 
тот факт, что римско-католическая вера является религией 
подавляющего большинства тирольцев. Наложив арест на фильм, 
австрийские власти действовали в интересах обеспечения 
религиозного мира в этом регионе и для того, чтобы у отдельных 
людей не сложилось ощущение, что их религиозные представления стали 
объектом необоснованных и оскорбительных нападок» (§§ 52 и 56 
Решения Европейского суда по правам человека по делу «Институт Отто-
Премингер (Otto-Preminger-Institut) против Австрии» от 20.09.1994). 

Этого подхода придерживается и Конституционный Суд Российской 
Федерации, по мнению которого «относящиеся к основам 
конституционного строя Российской Федерации принципы 
плюралистической демократии… не могут истолковываться и 
реализовываться без учета особенностей исторического развития 
России, вне контекста национального и конфессионального состава 
российского общества, а также особенностей взаимодействия 
государства, политической власти, этнических групп и религиозных 
конфессий» (пункт 4 Постановления от 15.12.2004 № 18-П1467). Речь в 
указанном Постановлении шла о законодательной регламентации создания 
и деятельности политических партий, но этот же подход вполне относится и 
к обсуждаемой тематике. 

Следовательно, государство обязано учитывать требования 
крупнейших религиозных организаций. Демократическое государство должно 
защищать общество от разрушительных воздействий на его моральные 
основы, защищать человеческое достоинство всех граждан, в том числе 
верующих. 

В этом отношении уместно отметить мнение судьи Европейского суда 
по правам человека Уолша от 22.10.1981 по делу «Даджен против 
Соединенного Королевства»: «Если признается, что государство 
заинтересовано в сохранении моральных устоев общества, то оно имеет 
право принимать те законы, которые считает необходимым для 
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 По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О 
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достижения этих целей. Верховенство права зависит от морального 
согласия в обществе, при демократии закон не может абстрагироваться 
от этого. Если закон завышает или, наоборот, занижает требования 
этого консенсуса, то такой закон вызывает презрительное отношение. 
Нельзя насаждать добродетель с помощью закона, но он может стать 
рассадником порока, если делает борьбу за добродетель чрезмерно 
сложной. Такая ситуация может привести к эрозии морального духа 
страны. Конечное оправдание закона в его служении нравственным 
целям»1468. 

Таким образом, заявления организаторов гей-парада о том, его 
проведение не нарушает и не посягает на права, законные интересы и 
человеческое достоинство верующих граждан, следует признать 
необоснованными, ложными. 

 
6. Оценка состоятельности обоснования допустимости 

проведения гей-парада тем, что в ряде зарубежных стран гей-парады 
уже давно проводятся. 

Ссылка на то, что в ряде зарубежных стран гей-парады давно уже 
проводятся, в доказательство допустимости проведения гей-парада 
является необоснованной и неубедительной, поскольку не существует 
единых, общих для всех стандартов в области правового обеспечения 
защиты общественной нравственности. 

Не только во всем мире, но даже в Европейском Союзе отсутствует 
единый унифицированный комплекс правовых норм, касающихся 
гомосексуализма. В одних странах такие отношения допускаются, в других – 
существенно ограничиваются. 

 Возможно, в тех странах, где проведение гей-парадов стало уже 
привычным, их проведение не вызывает больших протестов в обществе. А в 
России, как уже было сказано выше, – оскорбляет не только религиозные 
чувства верующих, но и нравственные чувства значительной части 
общества.  

Европейский суд по правам человека неоднократно заявлял, что нет и 
не может быть единых, абсолютно одинаковых правовых стандартов защиты 
общественной нравственности во всех странах мира по всем нравственным 
проблемам, в том числе по вопросу защиты религиозных чувств верующих. 
Суд заявил, что государственные власти конкретных стран лучше 
осведомлены и более эффективны, чем международный суд, в определении 
требований, необходимых для защиты чувств и убеждений от оскорблений:  

«В сфере морали и, возможно, еще даже в большей степени в сфере 
религиозных убеждений не существует общепринятой европейской 
концепции требований, призванных обеспечить ―защиту прав других лиц‖ 
в случае нападок на их религиозные убеждения. То, что может всерьез 
оскорбить людей определенных религиозных представлений, 
существенно меняется в зависимости от места и времени, особенно в 
эпоху, характеризуемую постоянно растущим числом религий и 
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 Пункт 14 Частично особого мнения судьи Уолша по делу «Даджен против Соединенного 
Королевства» от 22.10.1981. 
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вероисповеданий» (§ 58 решения от 25.11.1996 по делу «Уингроу (Wingrove) 
против Соединенного Королевства»)1469; 

«Как и в случае с моралью, невозможно вычленить единообразное 
для всей Европы представление о значении религии в обществе...; 
даже внутри одной страны такие представления могут быть различны. 
По этой причине невозможно прийти к всеохватывающему 
определению того, что представляет собой допустимое 
вмешательство в осуществление права на свободу слова там, где 
такое слово направлено против религиозных чувств других лиц. По-
этому национальные власти обладают широким полем усмотрения при 
оценке потребности и степени такого вмешательства» (§ 50 решения 
Европейского суда по правам человека от 20.09.1994 по делу «Институт 
Отто-Премингер (Otto-Preminger-Institut) против Австрии»)1470. 

В решении от 22.10.1981 по делу «Даджен против Соединенного 
Королевства» Европейский суд по правам человека подчеркнул: «Тот 
факт, что аналогичные меры не являются необходимыми в других 
частях Соединенного Королевства или в других государствах – членах 
Совета Европы, совершенно не означает, что они не могут быть 
признаны необходимыми в Северной Ирландии… Там, где в пределах 
одной страны проживают различные культурные сообщества 
граждан, государственные власти могут оказаться перед лицом 
различных императивов, как моральных, так и социальных… Суд 
признает, что существует сильное противодействие, в основе которого 
лежит неподдельное и искреннее убеждение большого числа 
авторитетных и уважаемых членов североирландской общины в том, что 
изменение законодательства серьезно подорвет моральные устои 
ирландского общества. Это противодействие отражает… взгляд 
общественности на требования, предъявляемые к морали…, и на меры, 
которые необходимо принять для сохранения укоренившихся здесь 
нравственных ценностей. Независимо от того, является ли такая точка 
зрения правильной или ошибочной (конечно, она может расходиться с 
отношением к этой проблеме в других сообществах), сам факт, что она 
реально существует в определенных слоях североирландского общества, 
разумеется, значим в свете статьи 8 п. 2… Становится особенно 
очевидной необходимость внимательно прислушиваться к 
общественному мнению» (§§ 56, 57 и 58 решения). 

Нормы законодательства, защищающие нравственность, зависят от 
нравственного состояния общества и состояния общественного сознания. 
Этот подход так же полностью согласуется с позицией Европейского суда по 
правам человека: «Нельзя найти во внутреннем праве различных 
Договаривающихся Государств единое европейское понятие 
“нравственности”. Точка зрения, что их соответствующие законы 
создают требования последней, изменяется в зависимости от места и 
времени» (§ 48 решения по делу Хэндисайда (Handyside); аналогичный 
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подход реализован в § 35 решения по делу «Мюллер и другие против 
Швейцарии»)1471. 

Таким образом, тот факт, что в ряде зарубежных стран гей-парады 
проводятся уже в течение длительного времени, никоим образом не может 
служить обоснованием допустимости проведения гей-парада в городах 
Российской Федерации. 

 
7. Оценка состоятельности обоснования допустимости 

проведения гей-парада ссылкой на то, что в ряде зарубежных стран 
гомосексуализм воспринимается как социальная норма. 

То, что гомосексуализм в большинстве зарубежных странах или даже 
повсеместно считается социальной нормой, – не более чем миф. В ряде 
стран государственные органы просто предпочитают (до определенных 
пределов) не вмешиваться в вопросы сексуальных отношений. Вместе с 
тем, в законодательстве целого ряда зарубежных государств содержится 
множество примеров, когда гомосексуальные отношения прямо 
квалифицируются как ненормальные и запрещаются среди лиц 
определенных профессий. 

Так, законодательство США содержит прямой императивный запрет на 
прием гомосексуалистов на службу в Вооруженные Силы США, а равно 
запрет на осуществление военнослужащими гомосексуальных отношений. 

Статья 654 «Политика относительно гомосексуализма в Вооруженных 
Силах» главы 37 «Общие требования службы» части II «Личный состав» 
субтитула A «Общий Военный Закон» титула 10 «Вооруженные Силы» 
Свода законов США устанавливает: 

«Запрет в отношении гомосексуального поведения – давний элемент 
Военного Закона, который продолжает быть необходимым в особых 
обстоятельствах военной службы. 

Вооруженные Силы должны поддерживать кадровую политику, 
которая исключает людей, присутствие которых в Вооруженных Силах 
создало бы недопустимый риск для высоких стандартов 
Вооруженных Сил в области морали, хорошего состояния и 
дисциплины, единства подразделения, которые являются сущностью 
боеспособности. 

Присутствие в Вооруженных Силах людей, которые демонстрируют 
склонность или намерение участвовать в гомосексуальных действиях, 
создало бы недопустимый риск для высоких стандартов морали, 
хорошего состояния и дисциплины, единства подразделения, которые 
являются сущностью боеспособности» (подпараграфы 13, 14 и 15 § «а»). 

Смысл приведенных норм ясно указывает на то, что гомосексуальные 
отношения определяются в законодательстве США как угрожающие высоким 
стандартам морали (пусть даже, в данном случае – и одной конкретной 
социальной группы), то есть аморальные. 

Статья 21.06 «Гомосексуальное поведение» Уголовного кодекса штата 
Техас (США) устанавливает уголовную ответственность за гомосексуализм: 
«(а) Лицо совершает посягательство, если оно совершает половой акт в 
извращенной форме с другим индивидуумом того же пола. (b) 
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Посягательство, предусмотренное настоящей статьей, является 
мисдиминором класса С»1472. 

Таким образом, Уголовный кодекс штата Техас определяет 
гомосексуальное поведение как антиобщественное поведение. 

Обоснованно привести еще несколько подобного рода примеров. 
§ 97-29-59 «Неестественное половое сношение» главы 29 «Преступления 

против общественной нравственности и благопристойности» титула 97 
«Преступления» Кодекса законов штата Миссисипи (США) от 1972 г.: 

«Каждый, кто будет признан виновным в отвратительном и гнусном 
преступлении против природы, совершенном с человеком или с 
животным, должен быть наказан лишением свободы на срок не более 
десяти лет.» 

Статья 45-5-505 «Отклоняющееся от нормы сексуальное поведение» 
части 5 «Сексуальные преступления» главы 5 «Преступления против личности» 
титула 45 «Преступления» Кодекса законов штата Монтана (США): 

«(1) Лицо, сознательно участвующее в отклоняющихся от нормы 
сексуальных отношениях или предлагающее другому лицу принять 
участие в отклоняющихся от нормы сексуальных отношениях, 
совершает преступление отклоняющегося от нормы сексуального 
поведения.  

(2) Лицо, признанное виновным в совершении отклоняющегося от 
нормы сексуального поведения, наказывается лишением свободы в 
тюрьме штата на любой срок, не превышающий 10 лет, или 
наказывается штрафом в размере не более 50 000 $, или обоими 
наказаниями.  

(3) Факт того, что лицо обращается на тестирование или получает 
медицинскую помощь в связи с ВИЧ-инфицированием или другой болезнью, 
передающейся половым путем, не может использоваться как основание 
для судебного преследования согласно настоящей статье и не допустим 
в свидетельстве в судебном преследовании под этой секцией.» 

Европейский суд по правам человека в Решении по делу «Мюллер 
(Müller) и другие против Швейцарии» от 24.05.1988, признав обоснованными 
аргументы швейцарских судов, решивших, что картины, на которых были 
натуралистично изображены множественные акты гомосексуализма, 
зоофилии и мастурбации, «могли грубо ранить чувства сексуального 
приличия лиц с нормальной чувствительностью», тем самым, согласился с 
тем, что существуют определенные границы приличия в ведении половой 
жизни, а гомосексуализм, зоофилия и мастурбация являются, 
соответственно, неприличным, то есть ненормальным ведением половой 
жизни. 

Таким образом, ссылка на то, что в ряде зарубежных стран 
гомосексуализм воспринимается как социальная норма, в обоснование 
допустимости проведения гей-парадов в городах Российской Федерации, 
является необоснованной, ложной. 

 

                                                 
1472

 Уголовный кодекс штата Техас / Научное редактирование и предисл. канд. юрид. наук, 
проф. И.Д. Козочкина. Пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб.: Изд-во Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2006. – С. 178. 
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8. Оценка состоятельности обоснования допустимости  
проведения гей-парада аргументом об отмене уголовного 
преследования за гомосексуальные отношения в Российской 
Федерации. 

Ссылка идеологов гомосексуализма на то, что в Российской Федерации 
отменена уголовная ответственность за гомосексуальные отношения 
(декриминализация деяния), как на доказательство допустимости 
проведения гей-парада является необоснованной и неубедительной, 
поскольку отмена уголовной ответственности за гомосексуальные 
отношения совершенно не означает их одобрения государством и признания 
допустимым их публичной пропаганды.  

Европейский суд по правам человека в Решении от 22.10.1981 по делу 
«Даджен против Соединенного Королевства» четко заявил, что 
«декриминализация» деяния не означает его одобрения (§ 61 Решения). 

Таким образом, тот факт, что в Российской Федерации отменена 
уголовная ответственность за гомосексуальные отношения, никоим образом 
не может служить обоснованием допустимости проведения гей-парада в 
городах Российской Федерации. 

 
9. Правомерность ограничения государством проведения гей-

парадов в целях защиты общественной нравственности. 
Согласно части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, права 

и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
нравственности, прав и законных интересов других лиц. 

Данная норма корреспондирует статье 11 Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.): «Каждый 
имеет право на свободу мирных собраний и свободу ассоциации с другими, 
включая право создавать профсоюзы и вступать в них для защиты своих 
интересов. Осуществление этих прав не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы 
в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и 
общественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и 
преступлений, защиты здоровья и нравственности или защиты прав и 
свобод других лиц…» 

Учитывая, что, как отмечено выше, в восприятии абсолютного 
большинства граждан Российской Федерации гей-парад оскорбляет 
общественную нравственность и нравственные чувства граждан, 
государство вправе запретить проведение гей-парадов и аналогичных 
публичных мероприятий или, по крайней мере, ограничить их проведение 
местами, не являющимися открытыми для свободного посещения, чтобы 
исключить ситуацию, когда лица, нечаянно оказавшиеся вблизи от места 
проведения гей-парада, будут вынуждены видеть и слышать это действие, 
вопреки своей воле воспринимать его направленное воздействие. 

Правомерность принятия государством ограничительных мер в целях 
защиты общественной нравственности, была многократно подтверждена 
Европейским судом по правам человека. 

Так, в Решении по делу «Мюллер (Müller) и другие против Швейцарии» 
от 24.05.1988 Европейский суд по правам человека счел обоснованным и 
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необходимым в демократическом обществе в целях защиты общественной 
нравственности вмешательство государственных органов в осуществление 
заявителем своего права на свободу выражения. Суть дела заключалась в 
следующем. В 1981 г. в здании бывшей семинарии кантона Фрибура была 
организована выставка современного искусства «Fri-Art 81», проводившаяся 
в рамках празднования пятисотлетней годовщины вхождения кантона 
Фрибура в Швейцарскую Конфедерацию. Участник выставки Йозеф Феликс 
Мюллер написал за три ночи три картины большого формата (каждая 
размером примерно 3х2 метра), которые он озаглавил «Drei Nächte, drei 
Bilder» («Три ночи, три картины»). На этих картинах были натуралистично 
изображены множественные акты гомосексуализма, зоофилии и 
мастурбации. Картины были выставлены для показа с момента открытия 
выставки – 21.08.1981. Вход на выставку, реклама которой была дана в СМИ 
и посредством плакатов, был доступен всякому пришедшему, без входной 
платы и без установления ограничений по возрасту. В каталоге выставки 
содержались фоторепродукции картин. В связи с обращением посетителя 
выставки, возмущенного произведенным на его несовершеннолетнюю дочь 
воздействием указанных картин, и инцидентом, когда другой посетитель 
сорвал одну из картин и стал ее топтать, 04.09.1981 г. генеральный прокурор 
кантона Фрибура обратился в суд, сочтя вышеупомянутые картины 
подпадающими под действие статьи 204 Уголовного кодекса Швейцарии1473, 
запрещающей непристойные публикации. Также, по его мнению, 
демонстрация одной из картин нарушила свободу вероисповедания в 
смысле статьи 261 Уголовного кодекса Швейцарии1474. Полиция изъяла 
картины, их автор Мюллер и еще девять участников выставки были 
осуждены швейцарскими судами к штрафам, а картины – конфискованы. По 
мнению Верховного суда Швейцарии, картины Мюллера «могли ранить 
моральные чувства граждан с нормальной чувствительностью». Позднее 
картины были возвращены владельцам. 22.07.1983 истцы (в том числе 
Мюллер) обратились с жалобой в Европейскую комиссию по правам 
человека, которая 12.12.1986 обратилась в Европейский суд по правам 
человека. Истцы заявили, что штраф и конфискация нарушили их свободу 
выражения. Европейский суд по правам человека решил, что приговоры 
швейцарских судов были обоснованны, отвечали «реальным общественным 
требованиям» и не нарушили в части осуждения истцов и конфискации 
картин статью 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Суд также согласился с тем, что указанные картины 
«могли грубо ранить чувства сексуального приличия лиц с нормальной 
чувствительностью», отметив, что «на рассматриваемых картинах 
изображены грубые сексуальные отношения, в особенности между людьми 
и животными», при этом «у публики был свободный доступ к этим 
полотнам, организаторы выставки не зафиксировали ни входной платы, 
ни возрастного ценза». Суд также подчеркнул, что швейцарские власти 
имели законное право пресечь демонстрацию картин в качестве меры, 
необходимой для защиты общественной нравственности и общества1475. 

                                                 
1473

 В действовавшей на тот момент редакции Уголовного кодекса Швейцарии. 
1474

 В действовавшей на тот момент редакции Уголовного кодекса Швейцарии. 
1475

 Пункты 1, 10, 11, 12, 13, 23, 32, 36, 42, 43 указанного решения. 
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Тем самым, Европейский суд по правам человека признал, что 
демонстрация картин, изображающих акты гомосексуализма, зоофилии и 
мастурбации, «могла ранить моральные чувства граждан с нормальной 
чувствительностью», то есть наносит ущерб нравственности общества. 

В указанном решении Европейского суда по правам человека по делу 
«Мюллер и другие против Швейцарии» существенную роль сыграло 
отсутствие каких-либо ограничений доступа детей к непристойным 
материалам. По мнению Суда, рассмотрение дела должно было 
осуществляться с учетом контекста, в котором демонстрировались картины 
со сценами гомосексуализма, зоофилии и мастурбации. 

Аналогичный подход отражен в Решении Европейского суда по правам 
человека по делу «Институт Отто-Премингер (Otto-Preminger-Institut) против 
Австрии» от 20.09.1994 (§ 53). 

Следует признать, что обозначенный подход имеет прямое отношение 
к вопросу о проведении гей-парадов и применим к обсуждаемой ситуации в 
России. Вопрос о допустимости проведения гей-парада следует 
рассматривать в контексте воздействия гей-парада на невольных зрителей, 
не разделяющих гомосексуальных убеждений, и прежде всего – на детей. 

Ограничения на проведение гей-парада в интересах защиты 
общественной нравственности тем более правомерны, если учесть, что 
организаторы гей-парадов, как правило, параллельно преследуют 
коммерческие цели, что явно расходится с правозащитной риторикой. 

Как показывает зарубежная практика, широкомасштабная пропаганда 
«гей-культуры», гомосексуализма как образа жизни является выгодным 
капиталовложением, поскольку формируемое сообщество гомосексуалистов 
становится постоянным потребителем соответствующей одежды, косметики 
и атрибутики1476, посещает гей-клубы, пользуется услугами особых 
туристических агентств для гомосексуалистов и т.п. Создается целая 
разветвленная инфраструктура, обслуживающая сообщество 
гомосексуалистов, эксплуатирующая тему сексуальных отношений и 
человеческих пороков в целях пропаганды гомосексуализма и целях 
наживы. 

Гей-парад является эффективным средством привлечения новых 
клиентов, новых потребителей услуг и товаров этой инфраструктуры. При 
этом гей-парад и сам по себе является коммерческим проектом. 

Так, в 2000 г. в Сиднее (Австралия) в рамках фестиваля «Марди гра» 
(«Жирный живот») в 23-й раз прошел парад геев и лесбиянок, в котором 
приняли участие около 6 тысяч участников, половина из которых – жители 
Северной Америки, и около 600 тысяч зрителей. По заявлениям самих 
организаторов гей-парада, его проведение приносит огромную прибыль, 
только в 1999 г. гей-парад принес только в городскую казну Сиднея 100 млн. 
австралийских долларов (около 63 млн. долларов США). В 2000 г. прибыль, 
по оценкам организаторов гей-парада, составила около 140 миллионов1477. 

Кроме нравственного аспекта проблемы проведения гей-парадов, 
необходимо обратить внимание на то, что, навязывая гомосексуализм, 

                                                 
1476

 Аналогичная ситуация складывается по поводу навязывания российскому обществу т.н. 
«праздника Хэллоуин» производителями атрибутики соответствующей направленности. 
1477

 Парад сексменьшинств – затея прибыльная // Сегодня. – 03.03.2000. – № 048. 
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активисты гей-парада не уведомляют о существенном вреде 
гомосексуальных отношений для здоровья вовлеченных в них людей. 

В пункте 4.2.5 «Установление признаков мужеложства» Инструкции по 
организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-
медицинской экспертизы, утвержденной Приказом Минздрава России от 
24.04.2003 № 161, подробно описаны многочисленные крайне вредные и 
опасные для здоровья человека последствия гомосексуальных актов в виде 
конкретных существенных и специфических травматических последствий, 
вызванных совершением таких актов, и связанных с ними заболеваний. По 
этическим соображениям воздержимся от цитирования здесь указанного 
документа. 

Нет никаких сомнений, что демократическое общество вполне вправе 
защищать себя от такой пропаганды самопричинения себе вреда. 

Таким образом, ограничение государством проведения гей-парадов в 
целях защиты общественной нравственности является правомерным. 

 
10. Оценка состоятельности обоснования необходимости 

проведения гей-парада целью «защиты одной из форм семьи». 
Мотивирование проведения гей-парадов защитой одной из форм семьи 

необоснованно, поскольку гомосексуальный союз семьей не является, и во 
многих из тех стран, где гомосексуальный союз законодательно разрешен, 
он именуется не семьей, а партнерством. 

Европейский суд по правам человека в решении от 10.05.2001 по делу 
«Антонио Мата Эстевез против Испании»1478 (сославшись на решения 
Комиссии по правам человека от 03.05.1983 по делу «X. и Y. против 
Соединенного Королевства» и от 14.05.1986 по делу «Симпсон против 
Соединенного Королевства») заявил, что «длительные гомосексуальные 
отношения между двумя мужчинами не подпадают под право на 
уважение семейной жизни, находящееся под защитой ст. 8 
Конвенции»1479. Таким образом, Европейский суд по правам человека 
признал, что гомосексуальные браки не могут получать правовую защиту, 
идентичную защите гетеросексуальных семей. 

В Российской Федерации такой союз так же не рассматривается и не 
признается в качестве семьи и равноценным семье абсолютным 
большинством населения и противоречит самому понятию семьи – в его 
характеристических признаках как социального института не только 
регулирования сексуальных отношений, но и демографического 
воспроизводства общества. 

Аналогично, совершенно необоснованно считать воспрепятствование 
проведению гей-парадов вмешательством в личную жизнь 
гомосексуалистов. Такой подход гомосексуалистов инвертирует реальное 
положение дел, когда именно идеологи гомосексуализма намеренно 
навязывают окружающим гомосексуальные пристрастия, препятствуют 
нормальной реализации родителями воспитательных функций в отношении 

                                                 
1478

 Case of Antonio Mata Estevez v. Spain, Application № 56501/00, Decision of the European 
Court, 10.05.2001. 
1479

 Цит. по: Алексеев H.A. Гей-брак: Семейный статус однополых пар в международном, 
национальном и местном праве. – М.: Издательство БЕК, 2002. – С. 280. 
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своих детей, тем самым – вторгаются в личную жизнь других граждан, 
нарушают их права. 

Таким образом, обоснование необходимости проведения гей-парада 
целью «защиты одной из форм семьи» является ложным. 

 
11. Необоснованность оценки критики в адрес гомосексуализма и 

его пропаганды как «гомофобии». 
При рассмотрении вопроса о правомерности проведения гей-парадов 

часто дискуссия сопровождается некорректным полемическим приемом – 
наклеиванием ярлыков «гомофобов» на противников проведения указанных 
мероприятий: «Гомофобия – результат нетерпимости к инакомыслящим 
во всех проявлениях, и подвержена ей не только молодежь, но и взрослое 
население. Неприятие иной сексуальной ориентации имеет те же корни, 
что и фашизм. Причем очень многие гомофобы сами являются 
латентными гомосексуалистами… Человек не может перешагнуть 
нормы морали, заложенные в его сознании, и становится ярым 
противником того, чего хочет больше всего»1480. 

Тем самым, подменяется суть проблемы. В действительности, нет 
никаких «фобий» в отношении гомосексуалистов у тех, кто не приемлет 
гомосексуальные образ жизни, пристрастия и убеждения, кто выражает 
протест против навязывания им гомосексуализма. 

Слово «фобия» означает навязчивое состояние страха, 
развивающееся при некоторых психозах1481, это именно отражение 
болезненного состояния, проявления психопатологии.  

Термин «гомофобия» столь же «содержателен» и обоснован, как и 
аналогичным образом искусственно полученный термин «гетерофобия». 
Выражение «гомофобия» создано совершенно искусственно, посредством 
компиляции двух слов в целях психологической манипуляции. Первая часть 
этой конструкции «гомо» (от греческого слова homos – равный, взаимный, 
общий) не имеет никакого отношения к сексуальным извращениям. 
Дословное прочтение этого термина превращает его в бессмыслицу. Об 
имеющемся равенстве гомосексуалистов в базовых конституционных правах 
с гетеросексуалами уже было сказано выше. 

Следует отметить, что в массовом сознании многими людьми, 
незнакомыми со специальной медицинской терминологией, понятие 
«гомофоб» может ассоциироваться (на это и рассчитывают пропагандисты 
данного понятия) с патологической неприязнью к человеку вообще (от лат. 
homo – человек). Манипулирование здесь заключается в отождествлении 
негативного отношения к гомосексуализму с неприязненным, мизантропским 
отношением к людям вообще, человеконенавистничеством, что является 
явной ложью. 

Если прежде так называемая «гей-культура» представала и 
самопозиционировалась в ореоле элитарной исключительности, моральной 
и эстетической провокации авангардистского толка, направленной на узкий 
круг потребителей, то сегодня она массированно пропагандируется не 
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 Стерхова О., Кафанов Д. Коричневых тянет к голубым. Латентные гомосексуалисты 
мешают жить настоящим // Московский комсомолец. – 03.05.2006. 
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 Современный словарь иностранных слов. – 2-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1999. – С. 654. 
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только среди «заинтересованной публики», но и навязывается большинству 
населения. 

В условиях категоричного неприятия абсолютным большинством 
граждан Российской Федерации гомосексуализма совершенно 
прогнозируема реакция населения на навязывание ему гомосексуализма, на 
посягательство на права гетеросексуалов на самостоятельный 
мировоззренческий выбор, свободу убеждений и гетеросексуальную 
ориентацию. 

Поскольку нет никаких правовых оснований, требующих от граждан 
мириться с нарушениями их прав, осуществляемыми посредством 
агрессивной пропаганды гомосексуализма, идеологи гомосексуализма и 
вынуждены использовать в отсутствие юридически и фактически значимой 
аргументации идеологический ярлык «гомофоб».  

В действительности, обоснованно говорить о социально-нравственном 
императиве гетеросексуальности», присущем любой традиционной культуре 
и человечеству в целом. 

В слове «гомофобия» изначально присутствует терминологическая 
некорректность и сознательная смысловая подмена, безосновательно 
связывающая негативное отношение к гомосексуализму с психическими 
патологиями, якобы, свойственными критикам пропаганды гомосексуализма. 

Как указывает Л.П. Лобанова: «Широкое распространение получило 
слово «гомофоб», которое стало одним из излюбленных ругательных 
ярлыков приверженцев политической корректности. Среди тех, кто его 
употребляет сегодня направо и налево, быть может, лишь очень 
немногие знают, что оно обозначает. Гомофобия – это… термин, 
обозначающий патологическое нарушение, болезненную неприязнь к 
гомосексуальности, источником которой является подавленный страх 
собственной гомосексуальности. Теперь это слово употребляется по 
отношению ко всякому, кто обнаружит хотя бы легкий оттенок 
предубеждения против какого-либо гомофила или сколь угодно робко 
отважится поставить под сомнение одно из особых прав, которые им 
должны предоставляться как представителям ―виктимизированного‖ 
меньшинства»1482. 

Не существует абсолютно никаких оснований для обозначения 
термином «фобия» принципиального несогласия с гомосексуальными 
стилем жизни, манерой поведения или убеждениями, тем более – для 
обозначения этим словом любого протеста против посягательств на права 
гетеросексуалов и против навязывания им гомосексуализма. 

Игнорируя этот очевидный факт, пропагандисты гомосексуализма 
наклеивают указанный ложный ярлык всем своим критикам. 

Из этого же ряда типичное для пропагандистов гомосексуализма 
ложное обвинение своих критиков в «интернализированной гомофобии»1483. 
Термин «интернализированная гомофобия» не имеет никакого отношения к 
психологической или медицинской науке или практике, являясь ложным 
идеологическим ярлыком, используемым в пропагандистских целях. Если 
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 Лобанова Л.П. Новый стиль речи и культура поколения: политическая корректность. 
Монография. – М.: МГУЛ, 2004. – С. 96. 
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следовать этому некорректному подходу, получается, что в мире нет 
гетеросексуалов, есть или явные гомосексуалисты, или латентные. Согласно 
такой извращенной «логике», все выступающие против расизма являются 
скрытыми расистами, все пацифисты поголовно, на самом деле, – 
агрессивные милитаристы, только скрытые. Очевидно, что это – абсурд, а 
такого рода аргументация – психологическая манипуляция. 

Безосновательное приписывание лицам, не разделяющим 
гомосексуальных убеждений, психических патологий (фобий) является не 
только неэтичным приемом, но и служит основанием для предъявления 
этими лицами судебных исков о защите чести и личного достоинства. 

Более того, учитывая, что стараниями некоторых СМИ, сочувствующих 
гомосексуалистам, термин «гомофоб» всячески отождествляется с понятием 
«экстремист», публичное называние лица, критикующего противоправные 
действия по навязыванию идеологии гомосексуализма, «гомофобом», в 
определенных ситуациях может быть квалифицировано как клевета. 

Что касается попытки провести гей-парад в Москве, следует отметить, 
что москвичи не требовали запрещения организаций гомосексуалистов. Но 
именно агрессивная прозелитическая позиция, действия и заявления 
отдельных идеологов гомосексуализма, сознательно провоцировавших 
конфликт с московскими властями по поводу гей-парада в Москве в мае 
2006 г., в проведении которого им было отказано, вызвали протестную 
реакцию значительной части населения, привели к пикетированиям 
некоторых гей-клубов в Москве весной 2006 г., вызвали рост возмущения в 
российском обществе, в целом, в отношении гомосексуалистов. Этот вывод 
находит подтверждение в оценках известного представителя 
гомосексуального сообщества Бориса Моисеева, заявившего: «Не нужно 
устраивать такой парад. Нельзя вызывать у людей отвращение к тем же 
геям. Мы хотим добиться терпимости, а подобными действиями можно 
только разозлить широкие массы населения. Есть клубы, дискотеки»1484. 

Таким образом, оценка критики в адрес гомосексуализма и его 
пропаганды как «гомофобии» является необоснованной, ложной. 

 
Выводы. 
Признание государством права человека на самостоятельное 

определение сексуальной ориентации не обуславливает и не влечет за 
собой права гомосексуалистов навязывать другим свои гомосексуальные 
пристрастия и убеждения, посягать на права гетеросексуалов, тем более – 
осуществлять публичную пропаганду гомосексуализма среди детей.  

Проведение в городах и иных населенных пунктах Российской 
Федерации гей-парадов и иных аналогичных публичных мероприятий в 
открытых для свободного посещения местах, где присутствует 
неограниченный круг лиц, представляет собой провокацию, влекущую 
оскорбление религиозных и нравственных чувств и унижение человеческого 
достоинства граждан России, нарушение их прав и свобод. 
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Ограничение государством проведения гей-парадов в целях защиты 
общественной нравственности, а также защиты прав и свобод человека 
является правомерным. 

«Гей-парады» не имеют никакого отношения к защите прав и свобод 
человека, не являются формой протеста против дискриминации по какому 
бы то ни было признаку, а являются изощренным, циничным средством 
агрессивной навязчивой пропаганды гомосексуализма как нормального и 
престижного образа жизни, как нормы сексуальных отношений и 
сексуального поведения, пропаганды, осуществляемой, в том числе, в 
коммерческих целях. 
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V. Образование 
 
 

ППооннккиинн  ИИ..ВВ..,,  ККууззннееццоовв  ММ..НН..,,  ББооггааттыырреевв  АА..ГГ..,,  ппрроотт..  ВВииттааллиийй  

ШШаассттиинн,,  ииггуумм..  ААннттоонниийй  ((ТТааннььккоовв)),,  ССооллооввььеевв  АА..ЮЮ..  ОО  ссуущщеессттввеенннноомм  

ииссккаажжееннииии  ппееррввооннааччааллььннооггоо  ззааммыыссллаа  ии  ццееллеейй  ппррееппооддаавваанниияя  

««ООсснноовв  ппррааввооссллааввнноойй  ккууллььттууррыы»»  ппррии  ооррггааннииззааццииии  ММииннооббррннааууккии  

РРооссссииии  ааппррооббааццииии  ккооммппллееккссннооггоо  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  ««ООссннооввыы  

ррееллииггииооззнныыхх  ккууллььттуурр  ии  ссввееттссккоойй  ээттииккии»»  
1485 

 
Сложившаяся сегодня ситуация с практической реализацией 

Министерством образования и науки Российской Федерации поддержанной 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и лидерами других 
традиционных российских конфессий инициативы Президента России от 
21.07.20091486 о введении в школах изучения основ религиозных культур и, в 
качестве альтернатив, «полирелигиоведческого» курса по истории 
традиционных крупнейших конфессий нашей страны и «основ светской 
этики», сегодня может быть точно охарактеризована словами 
«манипуляция» и «махинация». 

Напомним, что комплексный учебный курс для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» был введен во 
исполнение поручения Президента РФ от 2 августа 2009 года № Пр-2009 и 
Плана мероприятий1487 по апробации в 2009–2011 годах этого учебного 
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курса (распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2009 года № 1578-р).  
В этот комплексный (по сути – «кассетный») учебный курс вошли шесть 
предметов: «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
Апробация, также называемая еѐ исполнителями «экспериментом», 
началась с апреля 2010 года в школах 19-ти российских регионов. 

Однако в результате деятельности Минобразования России по 
исполнению упомянутого поручения Президента России общество получило 
вовсе не то, о чѐм говорил Президент России, так как исполнители –
чиновники Минобрнауки России – настолько исказили существо поручения 
главы государства, что в итоге эксперимент по введению в школах 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» стал одной из самых грандиозных афер идеологического характера в 
сфере образования за последнее десятилетие в современной России1488.  

Как следует из содержания подготовленных пособий, православные 
дети будут обязаны в рамках изучения основ православной культуры 
осваивать не только православную культуру (в намеренно 
примитивизированном, выхолощенном виде), но в обязательном порядке – 
также и элементы культуры иудаизма и других религий. А дети, семьи 
которых выбрали для изучения ими «Основ мировых религиозных культур», 
будут, невзирая на их желание, даже вопреки их воле, и невзирая на мнение 
родителей и религиозную принадлежность их семей (или то, что семья 
является неверующей), должны будут вовлекаться учителями в «примерку 
на себя роли» иудаиста, буддиста, мусульманина, православного, 
«симулировать» их, проживать их эмоциональные состояния, 
реконструировать с помощью воображения их чувства. Названный 
комплексный курс будет носить не нейтрально-культурологический характер, 
о чем многократно заявляло руководство Минобрнауки России, а будет 
фактически направлен на принудительное, насильственное 
деформирование, вплоть до разрушения, уже имеющегося духовного 
личностного потенциала школьников и насильственное реформирование 
ценностно-мировоззренческой сферы ребенка на новых принципах 
культурного и религиозного релятивизма и т.н. «религиозного 
плюрализма». 

Ситуация усугубляется отсутствием достоверной информации у 
руководства Русской Православной Церкви об имеющихся серьезных 
проблемах в организации и содержании подготовленного указанного 
учебного курса, а также об угрозе критического сокращения (вплоть до 
полной ликвидации) вне рамок эксперимента практики преподавания «Основ 
православной культуры», которая ранее имела широкое распространение в 
школах и реализовывалась в рамках регионального и школьного 
компонентов государственного образовательного стандарта общего 
образования. 

Представители Минобрнауки России откровенно дезинформируют 
общественность, что препятствует адекватной оценке и осознанию 
руководством Русской Православной Церкви серьезности критической 
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 Пункт 1 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 1578-р. 
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ситуации с преподаванием в школе основ православной культуры и 
проведением этого эксперимента. 

Успокоенному отношению руководства Русской Православной Церкви к 
проблеме явного и значительного несоответствия содержания учебного 
предмета «Основы православной культуры» (преподаваемого в рамках 
апробации указанного курса) изначально поставленной Президентом РФ и 
поддержанной Патриархом Кириллом цели введения этого курса прямо 
способствовали многочисленные восхваления и одобрительные заявления 
ряда православных деятелей1489 о том, что всѐ в этом эксперименте в 
порядке. И хотя согласно одобрительным заявлениям В.Р. Легойды, 
остановить эксперимент было бы «не просто неосмотрительно, но и в 
каком-то смысле безответственно»1490, в действительности, этот 
эксперимент выродился в массовые нарушения свободы совести 
обучающихся и прав их родителей (это рассмотрено ниже) и нуждается в 
незамедлительной серьезной корректировке, в том числе включающей 
внесение существенных исправлений в тексты учебных пособий. 

Сегодня отход от изначальных целей преподавания «Основы 
православной культуры» в школах осуществляется под пропагандистским 
прикрытием следующих широко тиражируемых ложных утверждений: 

1. «Именно благодаря эксперименту изучение основ православной 
культуры в школах перестанет быть экзотикой (в смысле численности 
изучающих этот курс) и станет возможным для массового изучения 
школьниками». 

2. «Именно эксперимент позволил создать правовую возможность 
изучения в школах основ православной культуры, и такое изучение 
перестало быть маргинальным с юридической точки зрения, 
необеспеченным правовыми основаниями». 

3. «Эксперимент не препятствует продолжению ранее 
осуществлявшегося в регионах преподавания основ православной культуры 
в школах». 

4. «Именно благодаря эксперименту у православных наконец-то 
появился качественный учебник по ―Основам православной культуры‖». 

5. «При подготовке эксперимента представители Министерства 
образования и науки РФ учитывали позицию и требования уполномоченных 
представителей Церкви по содержанию комплексного учебного курса и 
входящего в его состав учебного предмета ―Основы православной 
культуры‖». 

6. «В ходе подготовки эксперимента по введению комплексного 
учебного курса ―Основы религиозных культур и светской этики‖ 
представители Церкви, ответственные за взаимодействие с Минобрнауки 
России, делали всѐ в точном соответствии с указаниями Патриарха 
Кирилла». 

7. «Родители школьников имеют ничем не ущемляемую свободу 
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 Легойда В.Р. Останавливать нельзя. Надо учить думать. Не говорить о религии в школе, 
к счастью, уже нереально // Независимая газета (<http://www.ng.ru/politics/2010-04-
08/3_kartblansh.html>). – 08.04.2010; Протодиакон Андрей Кураев: Православие в школе 
больше не экзотика // Церковный вестник. – 2010. – № 7. – С. 6–7.  
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 Легойда В.Р. Останавливать нельзя. Надо учить думать. Не говорить о религии в школе, 
к счастью, уже нереально. 
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выбора для изучения их детьми предметов комплексного курса, включая 
предмет ―Основы православной культуры‖». 

8. «Эксперимент по введению в школах комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» идет хорошо, имеющиеся 
недостатки в методическом обеспечении и содержании преподавания 
указанного курса и учебного предмета ―Основы православной культуры‖ 
несущественны».  

Рассмотрим подробнее вышеперечисленные несоответствующие 
действительному положению дел утверждения. 

 
1. «Именно благодаря эксперименту изучение основ православной 

культуры в школах перестанет быть экзотикой (в смысле численности 
изучающих этот курс) и станет возможным для массового изучения 
школьниками». 

В 2006–2007 уч. году, согласно докладу Общественной палаты РФ 
(ноябрь 2006 г.), основанному на официальной информации органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
образования, различные учебные курсы и предметы по основам 
православной культуры (по разным программам и пособиям) в стране 
добровольно изучали около 500–600 тыс. учащихся российских школ1491 (в 
разных классах). Сейчас же, под эксперимент, по заявлению генерального 
директора издательства «Просвещение» А.М. Кондакова, напечатано всего 
лишь 80 тыс. экземпляров1492 учебника «Основы православной культуры». 

Очевидно, что оценка снижения количества изучающих православную 
культуру в школах детей с 500–600 тысяч до 80 тысяч обучающихся как 
положительного результата для Русской Православной Церкви является 
совершенно неадекватной. 

Еще одно сравнение. Если до 2007 года учебный курс «Православная 
культура» изучался (в тех школах, где этот курс был реализован) в 
различных сочетаниях классов – с 1 по 11 классы, или с 3 по 9 классы, или в 
иных сочетаниях нескольких классов (в большинстве случаев обучение 
длилось несколько лет), то в рамках эксперимента дети будут изучать 
предмет «Основы православной культуры» всего 2 четверти – в последней 
четверти четвертого класса и первой четверти пятого класса.  

Если, к примеру, православная культура преподавалась минимум на 
протяжении двух классов, то есть восьми четвертей, то сейчас – в течение 
двух четвертей! А если этот курс преподавался в течение пяти или даже 
девяти лет? Сокращение часов и продолжительности преподавания в 
несколько раз видно, как говорится, невооруженным глазом. 

Причем при ныне применяемых Минобрнауки и органами управления 
образованием подходах даже увеличение численности регионов, где будет 
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 Предварительные результаты мониторинга соблюдения принципов свободы совести и 
вероисповедания при изучении учебных курсов по истории и культуре религий в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в регионах 
Российской Федерации. Доклад Комиссии по вопросам толерантности и свободы совести 
Общественной палаты Российской Федерации. – М., 2007. 
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 1 апреля в школах начнут преподавать основы религиозных культур // 
<http://www.regions.ru/news/2279061/>. – 23.03.2010; Большинство школьников в РФ 
предпочли изучать светскую этику // <http://news.rambler.ru/Russia/head/5449106/>. – 
24.02.2010. 
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проводиться такое обучение, с нынешнего количества участвующих в 
эксперименте до полного их числа не позволяет достичь 
«доэкспериментальных» цифр количества школьников, добровольно 
изучавших православную культуру, а с учетом сокращения времени 
изучения до двух учебных четвертей сокращение становится критическим! 
При этом следует еще учесть явное критическое ухудшение содержания 
такого преподавания (примеры будут даны чуть ниже). 

Поэтому обоснован вопрос: о каких достижениях и положительных 
договоренностях Русской Православной Церкви с Минобрнауки России 
может идти речь? Ведь очевидно, что «король-то – голый», и никакие 
заявления кого бы то ни было не могут отменить этого очевидного факта! 
Кому, в действительности, нужны такие «договоренности» и кому нужен 
такой эксперимент, существенно уменьшающий число детей, изучающих 
основы православной культуры, и тот объѐм преподавания этого предмета, 
который уже много лет шел во многих регионах? 

Очевидно, что в первую очередь этот эксперимент насущно необходим 
и реализуется в интересах сообщества вульгарно-секуляристских и 
воинственно-атеистических религиоведов, постепенно остававшихся всѐ 
более не у дел, всѐ более не находивших себе оплачиваемого заработной 
платой применения, поскольку услуги по вульгарно-материалистической 
трактовке вероучений и пропаганде асоциальных сект оказались никому не 
нужными. А в других отраслях науки и практической деятельности такие 
люди, как правило, не компетентны. 

Кроме того, этот эксперимент даѐт эффект, который на руку тем 
разработчикам глобальных проектов, направленных на разрушение 
идентичности русского и других народов России, целенаправленное 
формирование у них новой искусственной идентичности, основывающейся 
на началах, не свойственных традициям и ценностям народов России. 

 
2. «Именно эксперимент позволил создать правовую возможность 

изучения в школах основ православной культуры, и такое изучение 
перестало быть маргинальным с юридической точки зрения, 
необеспеченным правовыми основаниями». 

Данное утверждение представляет собой или сознательный обман, или 
некомпетентное заявление лиц, не разбирающихся в существе вопроса. 

До исключения в декабре 2007 года из Закона РФ «Об образовании» 
норм, дававших возможность существования регионального и школьного 
компонентов государственных образовательных стандартов, в регионах 
широко преподавался на их основе (то есть вполне законно) учебный курс 
«Основы православной культуры» (и аналогичные – с другими 
наименованиями) в школах по выбору учащихся и их семей. Их правовой 
основой была предоставленная Законом РФ «Об образовании» возможность 
самостоятельного определения субъектом Российской Федерации или 
образовательным учреждением содержания преподавания в части, 
соответственно, регионального и школьного компонентов стандарта и 
соответствующих частей базисного учебного плана. 

 Если принять во внимание, что в регионах строго соблюдались 
требования об обеспечении добровольности изучения курса «Основы 
православной культуры» (и аналогичных – с другими наименованиями), с 
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учетом того, что его реализация осуществлялась под контролем органов 
управления образованием, то следует признать, что заявления о 
«полуподпольности» или маргинальности таких курсов до декабря 2007 года 
и о предоставлении именно экспериментом правовой возможности изучения 
в школах основ православной культуры – не имеют под собой никаких 
фактических и юридических оснований. 

 
3. «Эксперимент не препятствует продолжению ранее 

осуществлявшегося в регионах преподавания основ православной 
культуры в школах». 

Непосредственно сам эксперимент формально не препятствует, потому 
что, в действительности, этому продолжению преподавания основ 
православной культуры в школах вне рамок эксперимента 
препятствует другое, а именно:  

1) ликвидация в декабре 2007 года регионального и школьного 
компонентов государственных образовательных стандартов,  

2) существенное сокращение федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования1493 
общего объема часов, отводимых на реализацию части основной 
образовательной программы начального общего образования, 
формируемой участниками образовательного процесса, применительно 
к изучению религиозной культуры, к духовно-нравственному и 
этнокультурному образованию, превращая его в ничтожно малый объем 
из-за увеличения учебных часов, отводимых на внеурочную 
деятельность, изучение отдельных обязательных учебных предметов и 
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся (помимо этнокультурных и связанных с изучением 
религиозной культуры)1494. 

Обсуждаемый в настоящее время проект федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, направленный в Минобрнауки России разработчиком этого 
проекта – Институтом стратегических исследований в образовании 
(сопроводительное письмо от 30.04.2010 № 01-04/26)1495 – так же не 
обеспечивает надлежащим образом реальной возможности преподавания 
православной культуры в рамках реализацию части основной 
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 Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373. 
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 Подробнее см.: Понкин И.В., Кузнецов М.Н., Гребнев Л.С. Заключение от 23.03.2010 по 
федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 // <http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=636>. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 
Основное общее образование / Проект стандарта разработан Институтом стратегических 
исследований в образовании Российской академии образования. Руководители разработки 
проекта: Кезина Л.П., академик РАО; Кондаков А.М., научный руководитель ИСИО РАО, 
член-корреспондент РАО // <http://mon.gov.ru/pro/fgos/oob/pr_oob.pdf>. (Последнее 
посещение 04.06.2010).  
По словам министра образования и науки РФ А.А. Фурсенко, федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования (в числе других 
стандартов) должен быть принят до конца 2010 года (Новые школьные стандарты будут 
вводиться постепенно // <http://www.vesti.ru/doc.html?id=365465>. – 03.06.2010). 
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образовательной программы основного общего образования, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации 
отсутствуют законные основания для продолжения преподавания в 
субъектах Российской Федерации православной культуры в 
общеобразовательных учреждениях в ранее существовавших формах, то 
есть вне рамок начатой Минобрнауки России апробации комплексного 
учебного курса для общеобразовательных учреждений ―Основы 
религиозных культур и светской этики‖, определенного Распоряжением 
Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р. 

«Примерное соглашение о сотрудничестве органа управления 
образованием субъекта Российской Федерации и централизованной 
религиозной организации Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)», направленное в июле 2007 года в органы 
управления образованием субъектов Российской Федерации директором 
Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования И.И. Калиной (письмо от 13.07.2007 
№ 03-1584), вопреки направленным на сознательный обман общественности 
заявлениям директора Департамента государственной политики в 
образовании Минобрнауки России И.М. Реморенко и отдельных 
«экспертов», не может служить правовым основанием для продолжения 
преподавания православной культуры в общеобразовательных учреждениях 
в ранее реализовывавшихся в субъектах Российской Федерации формах – 
вне рамок апробации в 2009–2011 годах комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 
светской этики». Юридико-лингвистический анализ позволяет утверждать, 
что процитированные фрагменты «Примерного соглашения…» и всѐ оно в 
целом не содержат никаких реальных и конкретно сформулированных 
обязательств сторон, правовых гарантий и механизмов, отвечающих 
существующему социальному образовательному запросу православного 
населения России на организацию изучения православной культуры в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях. В 
«Примерном соглашении…» не нашли никакого конкретного отражения и 
чѐткого закрепления ответы на вопросы организации изучения православной 
культуры в школах, в частности, о содержании курса православной культуры, 
формате и механизме его преподавания, порядке определения и допуска 
преподавателей, согласования учебных пособий, механизме реализации и 
фиксации выражения волеизъявления родителей на выбор их детьми курса 
православной культуры или альтернативного курса. Подчеркнем, что 
«Примерное соглашение…» не содержит ни одного положения, 
обязывающего орган управления образованием субъекта Российской 
Федерации обеспечить необходимые условия, относящиеся к сфере 
компетенции этого государственного органа, для преподавания Основ 
православной культуры. Таким образом, «Примерное соглашение…» не 
может являться и оцениваться в качестве правовой основы для 
продолжения практики преподавания основ православной культуры в 
регионах в ранее реализовывавшихся формах. (С таким же успехом можно 
ссылаться на закон о пчеловодстве.) Главный порок в представленной в 
письмах И.М. Реморенко и И.И. Калины аргументации заключается в том, 
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что региональные органы государственной власти не правомочны 
предоставлять или делегировать кому бы то ни было полномочия, 
которыми они не обладают (на такие полномочия ссылается 
И.М. Реморенко), ни посредством соглашений, ни каким бы то ни было иным 
способом. Вследствие этого, даже будучи подписанным, соглашение, 
подобное «Примерному соглашению…», не будет иметь юридической 
обязывающей силы в части наделения образовательных учреждений правом 
преподавания православной культуры (в формах, отличающихся от 
эксперимента).1496 

Письмо директора Департамента государственной политики в 
образовании Минобрнауки России № 03-2375 от 25.11.2009 «О 
преподавании учебных предметов по истории и культуре религий в школе», 
призванное внушить обратное сказанному выше, содержало утверждения, 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и 
направленные на формирование ложного представления о том, что имеются 
правовые основания для продолжения преподавания православной 
культуры в общеобразовательных учреждениях в ранее реализовывавшихся 
в субъектах Российской Федерации формах – вне рамок начатого 
Минобрнауки России эксперимента. Указание И.М. Реморенко в его письме 
на вышеназванное «Примерное соглашение…» как на основание 
продолжения преподавания православной культуры в ранее 
существовавших формах является заведомо ложным и юридически 
безграмотным. 

Более того, в настоящее время в целом ряде субъектов Российской 
Федерации фиксируются многочисленные случаи «выдавливания» 
православных педагогов из процесса преподавания основ православной 
культуры. 

 
4. «Именно благодаря эксперименту у православных наконец-то 

появился качественный учебник по “Основам православной 
культуры”». 

Полагаем, что совершенно некорректно, когда люди, не разбирающиеся 
в предмете обсуждения, начинают давать оценки существовавшим и активно 
использовавшимся до 2007 года учебным пособиям по основам 
православной культуры (таких оценок было сделано за последнее время 
немало). Большая часть из таких пособий имела все необходимые 
благословения и разрешения от Патриархии, от правящих архиереев 
соответствующих епархий, на территории которых они использовались в 
школах, положительные отзывы высококвалифицированных экспертов и, в 
ряде случаев, от региональных органов управления образованием, 
некоторые даже попадали в федеральный перечень учебников. 

Отметим, что сегодня все многочисленные ранее использовавшиеся 

                                                 
1496

 Подробнее см.: Понкин И.В. О юридической несостоятельности заявлений о наличии 
законных возможностей для продолжения школьного преподавания (вне рамок 
«эксперимента», определенного Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-
р) «Основ православной культуры», ранее осуществлявшегося в рамках регионального и 
школьного компонентов образовательного стандарта. Аналитическая справка от 06.02.2010 
// <http://www.moral-
law.ru/publ/ponkin_iv_o_nesostojatelnosti_uverenij_o_pravovoj_vozmozhnosti_prodolzhenija_pre
podavanija_pravoslavnoj_kultury_vne_ramok_quotehksperimentaquot_ch1/21-1-0-145>. 
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учебные пособия по основам православной культуры, получившие 
надлежащую апробацию и положительно себя зарекомендовавшие, 
заменяются следующими двумя пособиями: 

- «Учебное пособие для обучающихся «Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы православной культуры. 4–5 классы»1497; 

- «Основы православной культуры: Учебное пособие для учреждений 
системы повышения квалификации»1498. 

Рассмотрим эти пособия, а также еще несколько пособий в рамках 
комплексного учебного курса.  

 
«Учебное пособие для обучающихся «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4–5 
классы»1499. 

Считаем нецелесообразным в настоящем материале касаться глав, 
написанных протодиаконом Андреем Кураевым.  

Однако обратим внимание на то, что начало духовной истории России 
это пособие проводит от Хазарского каганата, а не от Киевской Руси (с. 94, в 
материале урока 30, написанного А.Я. Данилюком1500. Историю ислама 
пособие проводит не от времени добровольного принятия ислама людьми 
на территориях, ныне входящих в состав России, а от даты военного набега 
на Дербент (с. 30). Интегрируя в написанные им главы указанного пособия 
явно противоречащие исторической науке утверждения, А.Я. Данилюк 
реализует свою концепцию т.н. «креолизации»1501 – граничащую с расизмом 
(по существу, отрицание права народа на сохранение и защиту своей 
национально-культурной идентичности) концепцию принудительного 
размывания ценностей культуры православия и разбавления их 
идеологическими построениями, о чѐм сказано в его книге1502. 

                                                 
1497

 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 
культуры. 4–5 классы: Учебное пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: 
Просвещение, 2010. – 95 с. 
1498

 Йоффе А.Н., Мишина Е.А., Обернихина Г.А. Петрова Е.Н., Плотникова А.Ю., Яковлева 
С.Г. Основы православной культуры: Учебное пособие для учреждений системы повышения 
квалификации / Рук. проекта А.И. Рытов; Науч. рук. проекта Э.М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 
2010. 
1499

 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 
культуры. 4–5 классы: Учебное пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: 
Просвещение, 2010. – 95 с. 
1500

 А.Я. Данилюк стал широко известен после калужской конференции 2007 года, где он 
распространял ксенофобскую брошюру (Данилюк А.Я. Концепция образовательной 
программы «Духовно-нравственная культура» (1–11 класс общеобразовательной школы). – 
М., 2007. – 20 с.), унижавшую человеческое достоинство православных граждан по признаку 
отношения к религии) (Подробнее см.: Открытое обращение Общественного комитета по 
правам человека от 12.02.2010 № 23 к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 
(<http://www.moral-
law.ru/publ/otkrytoe_obrashhenie_obshhestvennogo_komiteta_po_pravam_cheloveka_ot_120220
10_23_k_patriarkhu_moskovskomu_i_vseja_rusi_kirillu/21-1-0-146>)). 
1501

 Данилюк А.Я. Теория интеграции образования. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. пед. ун-
та, 2000. – С. 429. 
1502

 Открытое обращение Общественного комитета по правам человека от 12.02.2010 № 23 
к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу (<http://www.moral-
law.ru/publ/otkrytoe_obrashhenie_obshhestvennogo_komiteta_po_pravam_cheloveka_ot_120220
10_23_k_patriarkhu_moskovskomu_i_vseja_rusi_kirillu/21-1-0-146>). 
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Понятно, что протодиакону Андрею Кураеву такое соавторство было 
навязано группой А.М. Кондакова, но учить детей придется по учебнику 
полностью, проигнорировать главы, написанные А.Я. Данилюком, не 
удастся. 

Православным гражданам рано или поздно придется озаботиться 
вопросом о разумности и безопасности (с точки зрения обеспечения прав 
ребенка и его духовного развития) обучения их детей по такому учебному 
пособию. Впрочем, пособия по предметам «Основы светской этики» и 
«Основы мировых религиозных культур»1503 обладают еще более 
существенными недостатками, которые значительно ущемляют свободу 
мировоззренческого выбора в рамках реализуемого эксперимента (семьям 
обучающихся, по существу, не из чего выбирать в том случае, если они не 
разделяют идеологических воззрений разработчиков комплексного учебного 
курса). 

В журнале «Фома» указанное учебное пособие было названо 
«учебником Святейшего Патриарха как главы Церкви» и «учебником от 
Русской Православной Церкви»1504. Учитывая сказанное выше, считаем 
возможным и обоснованным усомниться в адекватности такой привязки 
этого учебника и справедливости этой оценки. 

Тем не менее, на с. 2 этого пособия сказано: «Одобрено 
―Редакционным советом по написанию учебника и методических 
материалов по учебному курсу ―Основы православной культуры‖ для 
средней школы‖, образованным распоряжением Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла от 29 июня 2009 г.». 

 
«Основы православной культуры: Учебное пособие для 

учреждений системы повышения квалификации»1505.  
Это пособие по основам православной (!) культуры переполнено 

заданиями типа: 
«... по желанию (дополнительное задание на дом) прочитав 

(адаптированные или оригинальные) фрагменты текстов Библии, 
Корана, Талмуда о Втором пришествии на землю Христа, … , дети 
будут содержательно готовы к обсуждению сложнейших понятий и 
категорий» (с. 14, левый столбец); 

«Работу над терминологией можно проводить также в виде 
упражнений логического характера, например, предложить детям 
продолжить цепочку слов: а) Масленица, Троица... б)Талмуд, Коран...» 
(с. 15, левый столбец); 

                                                 
1503

 См.: Понкин И.В., Богатырев А.Г. Заключение по учебному пособию для учреждений 
системы повышения квалификации «Основы мировых религиозных культур» // 
<http://www.ruskline.ru/analitika/2010/05/04/posobie_napravleno_na_nasilstvennoe_izmenenie_n
acionalnokulturnoj_identichnosti_uchawihsya/>. – 04.05.2010. 
1504

 Обращаясь к сердцу ребенка // Фома (<http://www.foma.ru/article/index.php?news=4101>). 
– 2010. – № 2 (82). 
1505

 Йоффе А.Н., Мишина Е.А., Обернихина Г.А. Петрова Е.Н., Плотникова А.Ю., Яковлева 
С.Г. Основы православной культуры: Учебное пособие для учреждений системы повышения 
квалификации / Рук. проекта А.И. Рытов; Науч. рук. проекта Э.М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 
2010. 
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«Задание на дом (на выбор): 1) расскажи членам семьи и друзьям о 
православных таинствах; 2) выучи наизусть стихотворение 
О.Э. Мандельштама…» (с. 41, левый столбец, урок 21, задание 11). 

Урок 7 на с. 12 называется «Священные книги. Тора, Библия, Коран». 
Согласно теме урока, дети на нѐм будут изучать «священные книги 
иудаизма и христианства» (с. 12, правый столбец). 

Как следует из этого пособия, которое, как заявлено «предназначено 
для оказания методической помощи учителю в организации и проведении 
уроков по курсу ―Основы религиозной культуры и светской этики‖ для 
учащихся 4-5-х классов… Материалы носят практико-ориентированный 
характер и могут представлять интерес как для системы 
дополнительного профессионального педагогического образования, так и 
для директоров школ и педагогов» (с. 2), православные дети в рамках 
предмета «Основы православной культуры» (!) смогут познать разные 
мудрые мысли из «Иерусалимского Талмуда “Берахот”» и из собрания 
изречений Мо-Цзы (с. 49, левый столбец), узнают, «что такое синагога и 
как молятся иудеи» (с. 19, левый столбец, первый абзац сверху), что 
«свое Священнее Писание иудеи называли Танах» (с. 12, правый 
столбец), что «мусульмане верят, что Бог посылал к людям посланников, и 
каждый посланник получал от него Писание, чтобы передать его людям. 
Источник всех этих Писаний – Мать Книг, которая хранится под 
Престолом Всевышнего. Мухаммад получил от Бога Коран, который в 
течение более чем десяти лет ему передавал ангел Джибриль» (с. 13, 
левый столбец), что «Коран разделен на 114 частей, которые 
называются сурами. Суры состоят из различных отрывков, рассказов» 
(там же), что «у одной из стен зала для молитвы ставят специальный 
ларец, в котором хранится свиток Торы» (с. 19, левый столбец), а «над 
шкафом располагается светильник – менора, в котором всегда должно 
быть семь фитилей» (там же). На с. 19 предусматривается изучение 
внешнего облика и внутреннего убранства синагоги. 

И вправду, как без всего этого можно позволить детям изучать основы 
православной культуры? Видимо, авторы пособия Йоффе А.Н., Мишина 
Е.А., Обернихина Г.А. Петрова Е.Н., Плотникова А.Ю. и Яковлева С.Г. 
считают, что элементы основ культуры иудаизма должны пронизывать все 
предметы комплексного курса! 

Пособие составлено так, что в нѐм изучение основ православной 
культуры неотделимо от изучения иудаизма. 

Такое внедрение в учебное пособие по основам православной 
культуры сведений об основах культуры иудаизма может с высокой 
вероятностью вызвать крайне нежелательные, негативные социальные 
последствия в виде всплеска неприязненного и враждебного отношения к 
верующим иудаистам. Логично возникает вопрос: для чего Министерству 
образования и науки РФ потребовалось провоцирование неприязненного 
отношения к иудаизму и иудаистам? 

Впрочем, такой подход вполне соответствует стремлению заместителя 
министра образования и науки РФ И.И. Калины принудительно навязывать 
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российским детям космополитическое и граничащее с религиозным 
оккультизмом «планетарное сознание»1506. 

 
Необходимо отметить, что и пособия по альтернативным предметам 

нисколько не лучше по качеству. 
Например, «Основы мировых религиозных культур: Учебное 

пособие для учреждений системы повышения квалификации»1507. 
Это пособие не отвечает требованию светскости образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях (пункт 4 
статьи 2 Закона РФ «Об образовании» и пункт 2 статьи 4 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»), подготовка 
учителей по этому пособию не будет светской по содержанию.  

Главной целью, на достижение которой направлено это пособие, 
является формирование некой новой общеобязательной мировоззренческой 
идентичности обучающихся – посредством насильственной религиозно-
идеологической и ценностно-мировоззренческой индоктринации сознания 
детей взамен и для вытеснения имеющейся у ребенка национально-
культурной идентичности, уже воспитанной семьей и в 1–3 классах школы. 
Данное пособие грубо противоречит поставленной Президентом России 
цели введения учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» – осуществлению «духовно-нравственного просвещения 
подрастающего поколения»1508, поскольку духовно-нравственное 
просвещение подрастающего поколения это пособие обеспечить не может и 
никак не связано с таким просвещением, а, напротив, основываясь на 
принципах культурного и религиозного релятивизма, направлено на 
формирование критического отношения детей к духовно-нравственным, 
религиозным ценностям традиционных конфессий России, и, тем самым, 
способствует девальвации, абляции (принудительному «вытаиванию», 
вымыванию) и разрушению нравственно-духовных и культурных ценностей и 
традиций, традиционной национально-культурной идентичности народов 
России. Значительные негативные последствия использования указанного 
пособия в образовательном процессе (при подготовке и повышении 
квалификации учителей) обусловлены тем, что оно фактически направлено 
на насильственную идеологическую индоктринацию подрастающего 

                                                 
1506

 Письмо Минобрнауки России от 15.03.2007 № 03-519. 
1507

 Йоффе А.Н., Мишина Е.А., Мацияка Е.В., Пьянкова Н.И., Петрова Е.Н., Плотникова А.Ю., 
Яковлева С.Г. Основы мировых религиозных культур: Учебное пособие для учреждений 
системы повышения квалификации / Рук. проекта А.И. Рытов; Науч. рук. проекта 
Э.М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 2010. – 52 с. 
Анализ см. в: 1) Понкин И.В., Богатырев А.Г. Заключение по учебному пособию для 
учреждений системы повышения квалификации «Основы мировых религиозных культур» 
//<http://www.ruskline.ru/analitika/2010/05/04/posobie_napravleno_na_nasilstvennoe_izmenenie_
nacionalnokulturnoj_identichnosti_uchawihsya/>. – 04.05.2010; 2) Петракова Т.И., Мелехова 
Г.Н., Мигдисов Я.С. Рецензия на учебное пособие для учреждений системы повышения 
квалификации «Основы мировых религиозных культур», май 2010 г.; 3) Абехтинова М.Б., 
Лисицына Н.А. Несколько замечаний по поводу учебного пособия для учреждений системы 
повышения квалификации «Основы мировых религиозных культур», апрель 2010 г. 
1508

 Стенографический отчѐт о совещании по вопросам преподавания в школах основ 
религиозной культуры и светской этики и введения в Вооружѐнных Силах Российской 
Федерации института воинских и флотских священнослужителей (21 июля 2009 года, 
Московская область, Барвиха) // <http://news.kremlin.ru/transcripts/4863>. 
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поколения в России в духе космополитизма, культурного и религиозного 
релятивизма, на формирование поколений детей, оторванных от корней 
своих национальных традиций и культур, но при этом воспитанных на 
чуждой российским ценностям идеологии, что приведет к дальнейшему 
усугублению духовно-нравственного кризиса в России, к размыванию ее 
цивилизационной, национально-культурной идентичности, разрушению 
национально-культурной идентичности народов России и станет серьезной 
угрозой безопасности страны.1509 

 
Еще более вопиющие нарушения требований законодательства 

Российской Федерации о светском характере образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях  и о 
гарантиях прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся и 
их родителей имеются в пособии «Основы религиозных культур и 
светской этики. Книга для учителя. 4–5 классы: справочные материалы 
для общеобразовательных учреждений»1510.  

Расширение круга изучаемых религий от прозвучавших в выступлении 
Президента 21.07.2009 традиционных крупнейших конфессий нашей страны 
до, теперь уже, «индуизма, даосизма, синтоизма, а также языческих религий 
народов Севера, Африки» (с. 62). 

На с. 14–15 учителю внушаются вульгарно-атеистические фантазии про 
«православно-языческий синкретизм», подкрепляемые следующим: 
«Например, в церковный православный календарь вошли многие элементы 
древнеславянского земледельческого и скотоводческого уклада, языческие 
поминальные обряды и древнеславянский культ хлеба». Неслучайно 
учителя адресуют (видимо, для лучшего понимания содержания курса) к 
широкому кругу «атеистической литературы, включающей сочинения 
отечественных авторов» (с. 16).  

На с. 71 учитель познает, что «явление экуменизма сегодня 
признаѐтся большинством христиан позитивным» (!), на с. 18 учитель 
прочтет, что «в литературе и в обществе не затихают споры об 
экстрасенсах, о чудодейственных способностях йогов и хилеров 
(целителей), о местах с особой энергетикой, об НЛО (неопознанных 
летающих объектах) и т. д. Высказывается мнение, что наука несѐт 
ответственность за разрушительные виды оружия, экологические 
кризисы, опасные биолого-генетические эксперименты, кризис духа и 
морали. Поэтому человечество не может целиком довериться науке и 
предписаниям учѐных».  

На с. 53 авторы пособия с сожалением сообщают, что «в последние 
годы население страны стало более негативно относиться к 
нетрадиционным для России религиозным направлениям», в частности – к 
кришнаитам, бахаистам, свидетелям Иеговы, мунитам, мормонам. 

                                                 
1509

 Подробнее см.: Понкин И.В., Богатырев А.Г. Заключение по учебному пособию для 
учреждений системы повышения квалификации «Основы мировых религиозных культур» 
//<http://www.ruskline.ru/analitika/2010/05/04/posobie_napravleno_na_nasilstvennoe_izmenenie_
nacionalnokulturnoj_identichnosti_uchawihsya/>. – 04.05.2010. 
1510

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4–5 классы: справ. 
материалы для общеобразоват. учреждений / Б.X. Бгажноков и др.; под ред. В.А. Тишкова, 
Т.Д. Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2010. – 239 с. 
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Подобного рода сомнительными высказываниями, не имеющими 
никакого отношения к целям заявленного эксперимента (духовно-
нравственное просвещение), буквально переполнена указанная «книга для 
учителя». Кем всѐ это востребовано в школе и вне еѐ? Кто во всѐм этом 
нуждается? 

Глава 5 «Правовые основы и опыт религиоведческого, 
культурологического и религиозного образования в общеобразовательных 
учреждениях» (с. 55–61) содержит ряд ложных и юридически безграмотных 
высказываний, откровенных передергиваний и натяжек, явно выдержана в 
крайне идеологизированном ключе. 

 
5. «При подготовке эксперимента представители Министерства 

образования и науки РФ учитывали позицию и требования 
уполномоченных представителей Церкви по содержанию комплексного 
учебного курса и входящего в его состав учебного предмета “Основы 
православной культуры”». 

Можно ли оценивать как «конструктивное и плодотворное 
взаимодействие» тот факт, что Русская Православная Церковь и ее 
образовательные учреждения были полностью отстранены (точнее сказать – 
изолированы) от процесса подготовки учителей по предмету «Основы 
православной культуры» в рамках организации эксперимента и подготовки 
т.н. тренеров-«тьюторов» (которых готовили зимой-весной 2010 года в 
Академии повышения квалификации и переподготовки работников 
образования для того, чтобы они в дальнейшем готовили таких 
учителей1511), что мнение Церкви полностью было проигнорировано, когда в 
учебник протодиакона Андрея Кураева без его согласия и согласия Церкви 
вставлялись крайне сомнительные уроки А.Я. Данилюка, когда готовились и 
выпускались в свет указанные выше учебные пособия «Основы 
православной культуры: Учебное пособие для учреждений системы 
повышения квалификации» и «Основы религиозных культур и светской 
этики. Книга для учителя. 4–5 классы: справочные материалы для 
общеобразовательных учреждений»?  

Поскольку результаты взаимодействия отрицательные, то и само 
взаимодействие представителей Церкви следует признать провальным. 
Частные контакты отдельных представителей Патриархии, уполномоченных 
осуществлять взаимодействие с Минобрнауки России, с сотрудниками этого 
министерства пользы для Церкви и общества не имеют и как сотрудничество 
оценены быть не могут. 

На курсах подготовки тренеров-преподавателей по курсу «Основы 
религиозных культур и светской этики» в Москве в январе-феврале 2010 
года в три (как минимум) потока в ФГОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» учителя, по сообщениям очевидцев, подверглись жесткой 
идеологической обработке и индоктринации вульгарно-секуляристскому 
псевдонаучному религиоведению, что совершенно определенно было 
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 Курс ОРК и СЭ // <http://www.apkpro.ru/content/view/2353/331/>. – 13.01.2010. 
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нарушением светского характера образования в государственном 
образовательном учреждении1512. 

От представителей Патриархии, уполномоченных осуществлять 
взаимодействие с Минобрнауки России в рамках подготовки эксперимента, 
не было заявлений о том, что Русскую Православную Церковь категорически 
не устраивает подлог, который совершен с инициативой Президента, и 
суррогат, который подсовывается под видом «основ православной 
культуры»1513 (за исключением одного оставшегося почти незаметным 
заявления1514), что порождает множество вопросов. 

Невосприимчивость официальных лиц Русской Православной Церкви, 
уполномоченных представлять и отстаивать еѐ интересы в сфере 
образования, к доводимой до них информации о том, что указанная 
инициатива Президента Российской Федерации от 21 июля 2009 года 
практически полностью искажена чиновниками Минобрнауки России, с одной 
стороны, и заверения чиновников Минобрнауки России о том, что с 
Патриархией «все согласовано», что Патриарх «поддержал» работу 
Минобрнауки в этом направлении1515, с другой стороны, свидетельствуют о 
нежелании представителей Патриархии внести ясность и разобраться в 
ситуации. 

Как насмешку над Русской Православной Церковью и над 
православным населением России (в части обозначения сотрудничества с 
конфессиями) следует расценить письмо начальника Департамента 
государственной политики в образовании Минобрнауки России 
И.М. Реморенко от 30 апреля 2010 г. № 03-831 руководителям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования, с приложенными «Методическими 
материалами для учителей и организаторов апробации комплексного 
учебного курса ―Основы религиозных культур и светской этики» в субъектах 
Российской Федерации‖» и его же письмо от 21 мая 2010 г. № 03-1032 
руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. 

На с. 13–14 Методических материалов для учителей и организаторов 
апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в субъектах Российской Федерации (приложение к Письму 
И.М. Реморенко от 30 апреля 2010 г. № 03-831) сказано: «При подготовке в 
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 Известно множество откликов учителей, прошедших эти курсы. Часть их получила 
отражение в: Открытое обращение Общественного комитета по правам человека от 
12.02.2010 № 23 к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.  
1513

 См.: Открытое обращение Общественного комитета по правам человека № 70 от 
21.10.2009. 
1514

 О книге «Основы православной культуры»: учебное пособие для учреждений системы 
повышения квалификации (М.: АПКиППРО, 2010. – 60 с.) // 
<http://www.otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=427:--l--r----------2010--60-
&catid=18:news&Itemid=2>. – 10.03.2010. В этом заявлении сказано лишь, что указанное 
пособие «не может быть рекомендовано». Хотя, в действительности, оно категорически 
противопоказано школе.  
1515

 Ответ заместителя директора Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации М.В. Гончар № 03-ПГ-МОН-9498 
от 15.12.2009; Ответ заместителя директора Департамента государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации Е.Л. Низиенко 
№ 03-1246 от 25.06.2009 и мн. др. 
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регионах учителей по модулям религиозной культуры ориентиром в 
организации взаимодействия со всеми религиозными организациями – 
участниками апробации может служить Примерное соглашение о 
сотрудничестве органа управления образованием субъекта Российской 
Федерации и епархии Русской Православной Церкви (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 13 июля 2007 г. № 03-1584)».  

Об указанном крайне негодном «примерном соглашении» уже было 
сказано выше. Никаким «ориентиром» оно служить не может. 

На с. 5 указанных Методических материалов заявлено, что «в рамках 
апробации комплексного курса не предусматривается обучение религии». 
Но это утверждение полностью опровергается содержанием пособий: 
«Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4–5 
классы: справочные материалы для общеобразовательных учреждений»1516 
и «Основы мировых религиозных культур: Учебное пособие для учреждений 
системы повышения квалификации»1517, предусматривающих 
принудительное погружение ребенка в религиозные переживания, причем с 
использованием суггестивных методов1518. Равно как ими опровергается 
утверждение о том, что вводимый «комплексный курс является светским» 
(с. 7 указанных Методических материалов). 

Заведомо недостоверное утверждение содержалось и в приложении к 
письму министра образования и науки А.А.Фурсенко № МОН-П-612 от 19 
марта 2010 г. в Правительство Российской Федерации «О работе по 
исполнению поручения Президента Российской Федерации». 

В частности, в приложении к указанному письму было заявлено, что 
«куратором группы разработчиков учебно-методического обеспечения 
комплексного учебного курса» религиовед М.М. Шахнович была определена 
«по согласованию с представителями религиозных организаций». 

Что это за персонаж, ясно из характеристики, даваемой А. Челноковым: 
«Содержание предлагаемого министерством предмета можно легко 
представить, ознакомившись, например, с вышедшим под редакцией 
М.М. Шахнович учебником ―Религиоведение‖ (ЗАО ИД ―Питер‖, 2006), 
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 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4–5 классы: справ. 
материалы для общеобразоват. учреждений / Б.X. Бгажноков и др.; под ред. В.А. Тишкова, 
Т.Д. Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2010. – 239 с. 
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 Йоффе А.Н., Мишина Е.А., Мацияка Е.В., Пьянкова Н.И., Петрова Е.Н., Плотникова А.Ю., 
Яковлева С.Г. Основы мировых религиозных культур: Учебное пособие для учреждений 
системы повышения квалификации / Рук. проекта А.И. Рытов; Науч. рук. проекта 
Э.М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 2010. – 52 с. 
Анализ см. в: 1) Понкин И.В., Богатырев А.Г. Заключение по учебному пособию для 
учреждений системы повышения квалификации «Основы мировых религиозных культур» 
//<http://www.ruskline.ru/analitika/2010/05/04/posobie_napravleno_na_nasilstvennoe_izmenenie_
nacionalnokulturnoj_identichnosti_uchawihsya/>. – 04.05.2010; 2) Петракова Т.И., Мелехова 
Г.Н., Мигдисов Я.С. Рецензия на учебное пособие для учреждений системы повышения 
квалификации «Основы мировых религиозных культур», май 2010 г.; 3) Абехтинова М.Б., 
Лисицына Н.А. Несколько замечаний по поводу учебного пособия для учреждений системы 
повышения квалификации «Основы мировых религиозных культур», апрель 2010 г. 
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 См.: Понкин И.В., Богатырев А.Г. Заключение по учебному пособию для учреждений 
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//<http://www.ruskline.ru/analitika/2010/05/04/posobie_napravleno_na_nasilstvennoe_izmenenie_
nacionalnokulturnoj_identichnosti_uchawihsya/>. – 04.05.2010. 



 

616 

который рекомендован вышеупомянутым УМО «в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
(направлению) «Религиоведение». 430 страниц, посвященные 
национальным и мировым религиям. Православию отведено 34 страницы. 
12 страниц – так называемому «Русскому религиозному разномыслию», где 
рассказывается о хлыстах, скопцах, духоборцах и прочих милых 
большевистскому сердцу сектантах. Теория Фрейда занимает в учебнике 7 
страниц. Школьнику без комментариев объяснят, что ―христианство 
зарождалось как религия примирения с Богом-Отцом, но в результате 
вытеснило Бога-Отца Богом-Сыном и, не удержавшись на высоте 
монотеистической идеи, сделало много уступок политеизму, введя культ 
Божьей Матери и Святого Духа‖.»1519  

 
6. «В ходе подготовки эксперимента по введению комплексного 

учебного курса “Основы религиозных культур и светской этики” 
представители Церкви, ответственные за взаимодействие с 
Минобрнауки России, делали всѐ в точном соответствии с указаниями 
Патриарха Кирилла». 

Заявляется также, что нет никаких оснований возлагать 
ответственность за то, что были грубейшим образом проигнорированы права 
и законные интересы православного населения России в ходе подготовки и 
реализации эксперимента, на представителей Церкви, которым было 
поручено осуществление взаимодействия с Минобрнауки России при 
организации и проведении эксперимента, и ряд сотрудничающих с ними 
экспертов. 

Дезинформация о том, что представители Церкви, ответственные за 
взаимодействие с Минобрнауки России, делали всѐ в точном соответствии с 
указаниями Патриарха, распространяется некоторыми из указанных лиц, 
возможно, именно для того, чтобы снять с себя ответственность за провал 
ими работы по учету и отстаиванию интересов Церкви и православного 
населения страны в ходе подготовки эксперимента по введению 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», необоснованно переложить такую ответственность полностью на 
Патриарха Кирилла.  

Для тех, кто знаком с Его Святейшеством лично, кто внимательно 
читает или слушает и может оценить его проповеди, статьи, выступления, 
подписываемые им документы1520, позиция Патриарха Кирилла по 

                                                 
1519

 <http://www.flb.ru/info/36754.html>. – 29.03.2006. 
1520

 См., в частности:  
Протокол встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 
руководителем Администрации Президента РФ С.Е. Нарышкиным, первым заместителем 
руководителя Администрации Президента РФ В.Ю. Сурковым и министром образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко 19.03.2009 (раздел «Преподавание Основ православной культуры») 
// О создании конвейера «людей примитивного полуевропейского типа». Ход и результаты 
обсуждения проекта федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования: Сборник материалов / Сост. д.ю.н., проф. М.Н. Кузнецов. – 
М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2009 
(<http://www.moral-
law.ru/publ/o_sozdanii_konvejera_ljudej_primitivnogo_poluevropejskogo_tipa_sbornik_materialov/
21-1-0-138>); 
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обсуждаемой тематике совершенно ясна. Она не отличается никакой 
двойственностью или неопределенностью. 

Патриарх Кирилл никогда не выступал за то, чтобы русские дети под 
предлогом изучения православной культуры принудительно изучали 
иудаизм, под видом истории традиционных крупнейших конфессий нашей 
страны – древнекитайские религии, индуизм и зороастризм1521. Патриарх 
Кирилл никогда не был за то, чтобы Церковь была полностью и 
демонстративно отстранена, изолирована от подготовки и утверждения 
учебных пособий для обучающихся и учителей в рамках учебного предмета 
«Основы православной культуры» и от подготовки учителей для этого 
предмета. Никогда он не разделял крайне сомнительную и тенденциозную 
идею о духовных истоках России в рабовладельческом государстве Хазария, 
осуществлявшем многочисленные набеги в целях грабежей, массовых 
убийств и порабощения предков славян на территории Руси. Никогда 
Патриарх не выступал за то, чтобы российские дети подвергались бы 
суггестивному воздействию в целях навязывания чуждых им религий и 
граничащих с экстремизмом идеологий1522, то есть всего того, что 
присутствует в учебных пособиях по «Основам православной культуры». 

 
7. «Родители школьников имеют ничем не ущемляемую свободу 

выбора для изучения их детьми предметов комплексного курса, 
включая предмет “Основы православной культуры”». 

Протодиакон Андрей Кураев заявил о прямом саботаже распоряжения 
Президента со стороны чиновников и о зафиксированных им 
фальсификациях в организации и учете чиновниками выбора родителей для 
своих детей учебного предмета «Основы православной культуры»: 
«Формально, на бумаге все оптимально. Идет массовая имитация выбора 
курса родителями, но на самом деле происходит мухлеж. Директора школ 
просто не сообщают родителям о том, что есть 6 возможностей (курс 
«Основы мировых религиозных культур и светской этики» включает в 
себя 6 модулей на выбор). Им говорят, что выбор есть, и тут же 

                                                                                                                                                   
Письмо Патриарха Московского и всея Руси Кирилла министру образования и науки 
Российской Федерации от 15.06.2009 № 3637 А.А. Фурсенко // Там же;  
Патриарх Кирилл напомнил Фурсенко о договоренностях по вопросу преподавания основ 
православия в новом школьном стандарте // <http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=30680>. – 18.06.2009;  
Обращение Святейшего Патриарха Кирилла и лидеров традиционных религий России от 
22.07.2010 к Президенту РФ по вопросу преподавания в средних учебных заведениях основ 
религиозной культуры // <http://www.verav.ru/common/message.php?table=message&num=38>; 
Святейший Патриарх Кирилл: «Инициатором преподавания светской этики был ваш 
покорный слуга» // 
<http://www.ruskline.ru/news_rl/2010/04/20/svyatejshij_patriarh_kirill_iniciatorom_prepodavaniya_
svetskoj_etiki_byl_vash_pokornyj_sluga/>. – 20.04.2010. 
1521

 Йоффе А.Н., Мишина Е.А., Мацияка Е.В., Пьянкова Н.И., Петрова Е.Н., Плотникова А.Ю., 
Яковлева С.Г. Основы мировых религиозных культур: Учебное пособие для учреждений 
системы повышения квалификации / Рук. проекта А.И. Рытов; Науч. рук. проекта 
Э.М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 2010. – С. 28 (строка 6 таблицы), 30, 41. 
1522

 Подробнее аргументацию см. в: Понкин И.В., Богатырев А.Г. Заключение по учебному 
пособию для учреждений системы повышения квалификации «Основы мировых 
религиозных культур» 
//<http://www.ruskline.ru/analitika/2010/05/04/posobie_napravleno_na_nasilstvennoe_izmenenie_
nacionalnokulturnoj_identichnosti_uchawihsya/>. – 04.05.2010. 
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добавляют: но наша школа будет получать только один учебник… Другая 
проблема – это то, что сами люди, которые осуществляют эксперимент 
от Минобразования, толерантны только на словах»1523. 

Протодиакон Андрей Кураев также обращал внимание на различие 
между данными независимых социологических опросов, проведенных в 
сентябре, согласно которым 60% родителей «хотели бы видеть присутствие 
православия в школе», и показателями Министерства образования и науки, 
согласно которым «Основы православной культуры» выбрали только 20% 
родителей в этих регионах. Разрыв в три раза показывает, что эксперимент 
не отличается чистотой»1524. 

Не говоря уже о том, что вышеописанные манипуляции, подмены и 
искажения инициативы Президента России, навязанный механизм 
реализации предмета «Основы православной культуры» не в качестве 
самостоятельного предмета, а как элемент единого комплексного 
общеобязательного учебного курса, содержание указанных выше пособий – 
все это будет побуждать православные семьи массово отказываться от 
посещения их детьми учебного предмета «Основы православной культуры». 

 
8. «Эксперимент по введению в школах комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» идет хорошо, 
имеющиеся недостатки в методическом обеспечении и содержании 
преподавания указанного курса и учебного предмета “Основы 
православной культуры” несущественны». 

Речь идет не об отдельных несущественных недостатках, а о 
существенном извращении инициативы Президента Российской Федерации, 
поддержанной Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, о полной 
подмене целей преподавания основ религиозной культуры и самого 
предмета «Основы православной культуры» на инструмент принудительной 
ценностно-идеологической индоктринации малолетних обучающихся и 
насильственного изменения их национально-культурной идентичности. 

Необходима серьезная ревизия состояния дел с возвращением 
проведения эксперимента в русло первоначального замысла Президента 
России, одобренного представителями крупнейших конфессий России. 

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, заместитель 

председателя Комиссии по проблемам безопасности, защиты прав ребенка 
и других участников образовательного процесса Общественной палаты по 
образованию в городе Москве  

 
Кузнецов Михаил Николаевич, эксперт Комиссии, доктор юридических 

наук, профессор 
 

                                                 
1523

 Протодиакон Андрей Кураев: «Мухлеж с выбором совершенно откровенный» // 
<http://www.rusk.ru/news_rl/2010/04/02/protodiakon_andrej_kuraev_muhlezh_s_vyborom_sovers
henno_otkrovennyj/>. – 02.04.2010. 
1524

 1 апреля в школах начнут преподавать основы религиозных культур // 
<http://www.regions.ru/news/2279061/>. – 23.03.2010. 
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Богатырев Александр Григорьевич, доктор юридических наук, 
профессор кафедры международного права Российской академии 
правосудия, профессор 

 
Виталий Шастин, протоиерей, председатель Миссионерско-

образовательного отдела Костромской епархии Русской Православной 
Церкви  

 
Антоний (Таньков), игумен, настоятель Крестовоздвиженского собора 

г. Тутаева Ярославской епархии  
 
Соловьев Алексей Юрьевич, главный специалист Департамента 

образования города Москвы, сопредседатель Консультативного совета 
«Образование как механизм формирования духовно-нравственной культуры 
общества» при Департаменте образования города Москвы, член Союза 
журналистов Москвы 
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ППооннккиинн  ИИ..ВВ..,,  ССооллооввььеевв  АА..ЮЮ..  ОО  ссооддеерржжааннииии  ппооссооббиияя  ддлляя  

ууччрреежжддеенниийй  ссииссттееммыы  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ««ООссннооввыы  

ппррааввооссллааввнноойй  ккууллььттууррыы»»
1525 

 
Вводная часть. 
Представленное на исследование пособие «Основы православной 

культуры: Учебное пособие для учреждений системы повышения 
квалификации» (далее – Пособие) является материалом учебно-
методического обеспечения учебного предмета «Основы православной 
культуры» (одного из шести предметов комплексного учебного курса1526 
«Основы религиозных культур и светской этики»)1527. 

Предназначение Пособия указано на его странице 2: 
«Учебно-методическое пособие ―Основы православной культуры‖ 

предназначено для оказания методической помощи учителю в организации 
и проведении уроков по курсу ―Основы религиозной культуры1528 и 
светской этики‖ для учащихся 4–5-х классов. Материалы пособия могут 
быть использованы с одинаковым успехом, как для проведения курсов 
повышения квалификации, так и для самостоятельной работы. 
Материалы носят практико-ориентированный характер и могут 
представлять интерес как для системы дополнительного 

                                                 
1525

 Йоффе А.Н., Мишина Е.А., Обернихина Г.А. Петрова Е.Н., Плотникова А.Ю., Яковлева 
С.Г. Основы православной культуры: Учебное пособие для учреждений системы повышения 
квалификации / Рук. проекта А.И. Рытов; Науч. рук. проекта Э.М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 
2010. – 60 с. Данное издание осуществлено в рамках проекта ФЦПРО ―Консультационно-
методическое сопровождение комплексного учебного курса ―Основы религиозных культур и 
светской этики» (курс ОРКСЭ)‖, реализуемого в рамках мероприятия 3 ―Разработка и 
внедрение новых государственных образовательных стандартов общего образования‖, 
задачи I ―Совершенствование содержания и технологий образования‖ Федеральной 
целевой программы развития образования на 2006–2010 годы. 
Материал от 18.08.2010. 
<http://www.ruskline.ru/analitika/2010/8/23/a_u_vashego_pravoslavnogo_rebenka_cennostnoe_s
oznanie_kongruentno_talmudu_berahot/>. – 23.08.2010. 
1526

 Комплексный учебный курс для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики» введен во исполнение поручения Президента РФ от 
2 августа 2009 г. № Пр-2009, а также Плана мероприятий по апробации в 2009–2011 годах 
указанного комплексного учебного курса, утверждѐнного распоряжением Правительства РФ 
от 29 октября 2009 г. № 1578-р. В комплексный учебный курс входят шесть учебных 
предметов: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». 
1527

 Анализ ситуации с введением «эксперимента» подробнее см.: Понкин И.В., Кузнецов 
М.Н., Богатырев А.Г., Соловьев А.Ю., прот. В. Шастин, игум. Антоний (Таньков). О 
существенном искажении первоначального замысла и целей преподавания «Основ 
православной культуры» при организации Министерством образовании и науки РФ 
апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» // 
<http://www.moral-law.ru/library/ed/ex-experiment-5-6-2010.rtf>. 
1528

 Так в тексте Пособия – не «основы религиозных культур», а «основы религиозной 
культуры». Хотя комплексный учебный курс называется ―Основы религиозных культур и 
светской этики». Полагаем, это указывает на то, что в восприятии авторов Пособия 
религиозные культуры православия, иудаизма, ислама, буддизма и др. религий образуют 
некую обобщенную, интегративную «религиозную культуру». – Прим. авт. 
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профессионального педагогического образования, так и для директоров 
школ и педагогов». 

Исследуемое Пособие предназначено для учителей, имеет для них 
инструктивное методическое значение, закрепляет цели, задачи, 
педагогические установки, методы преподавания в школе учебного 
предмета «Основы православной культуры», и, следовательно, в 
значительной мере предопределяет содержание, направленность, 
результаты и последствия преподавания этого предмета. 

 
Основная часть. 
Проведенный анализ содержания и направленности названного 

Пособия выявил наличие в нем множества существенных недостатков, что 
дает основания для оценки его содержания как противоречащего 
законодательству Российской Федерации и позволяет утверждать о высокой 
вероятности крайне негативных последствий для нравственного и духовного 
развития детей вследствие использования этого Пособия при подготовке 
учителей для преподавания учебного предмета «Основы православной 
культуры» в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.1529  

 
1. Значительная перегруженность Пособия материалами, не 

имеющими никакого отношения к православной культуре и к методике 
ее преподавания. 

Содержание Пособия представляет собой малосвязанные фрагменты 
материалов, значительная часть которых не отвечает цели этого Пособия, а 
именно – цели обеспечения методической помощи учителям при 
преподавании предмета «Основы православной культуры», в рамках 
которого основное внимание должно было бы быть отведено изучению 
духовно-нравственных ценностей православной культуры.  

Из 60 страниц Пособия только менее 11 страниц непосредственно 
посвящены учебному предмету «Основы православной культуры»: 

- чуть более 8 страниц (со с. 35, менее половины пр.ст.1530, по с. 43), где 
описано содержание уроков; 

- чуть более 2 страниц (со с. 45, менее половины пр.ст., по с. 47, 
исключая последнюю треть пр.ст.), где уделяется внимание некоторым 
понятиям учебного предмета «Основы православной культуры»; 

                                                 
1529

 Настоящее заключение во многом пересекается с заключением по учебному пособию 
для учреждений системы повышения квалификации «Основы мировых религиозных 
культур» (Иоффе А.Н., Мишина Е.А., Мацияка Е.В., Пьянкова Н.И., Петрова Е.Н., 
Плотникова А.Ю., Яковлева С.Г. Основы мировых религиозных культур: Учебное пособие 
для учреждений системы повышения квалификации / Рук. проекта А.И. Рытов; Науч. рук. 
проекта Э.М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 2010. – 52 с.), выполненным в соавторстве с 
А.Г. Богатыревым одним из авторов настоящего заключения (см.: 
<http://www.ruskline.ru/analitika/2010/05/04/posobie_napravleno_na_nasilstvennoe_izmenenie_n
acionalnokulturnoj_identichnosti_uchawihsya>), поскольку содержание пособий для 
учреждений системы повышения квалификации «Основы мировых религиозных культур» и 
«Основы православной культуры» в рамках указанного выше комплексного учебного курса в 
значительной объеме совпадает, практически дословно дублируется. 
1530

 Далее в настоящем заключении указание страниц в скобках означает: номер страницы и 
сторону страницы: правый или левый столбец, а также абзац. – Прим. авт. 
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- немногочисленные малые фрагменты, имеющие преимущественно 
опосредованное отношение к православной культуре (например, на с. 31, 
пр.ст.; с. 34 и др.). 

Полагаем, что именно поэтому во введении к данному Пособию на с. 4 
раскрывается совершенно иная цель Пособия, нежели изложенная на с. 2, а 
именно: «помочь учителю в организации и проведении уроков по курсу 
“Основы религиозных культур и светской этики”1531 для учащихся 4–
5-х классов». То есть, Пособие составлено с целью, отличающейся от цели 
помочь учителю в организации и проведении уроков по предмету «Основы 
православной культуры».  

Комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики» в целом (а не православной культуре!) посвящена большая часть 
объема Пособия (с. 4–33 полностью и часть с. 34 – это из 60 страниц 
пособия!).  

Более того, значительная доля объема (около 1/3 всего объема) всех 
текстовых и табличных фрагментов Пособия (со с. 41 по половину л.ст. с. 49; 
приложения 4 и 5 на с. 49–58, а также ряд иных фрагментов – на с. 7–11, 14–
18, 23–30) не имеет совершенно никакого отношения к изучению основ 
православной культуры. Эти фрагменты Пособия взяты из каких-то 
наукообразных публикаций и не являются методически необходимыми в 
данном Пособии. 

Например, в Пособии рассказывается о значении термина 
«конгруэнтность» в «теории клиент-центрированной терапии» (с. 44, 
л.ст., второй абзац снизу). 

Пособие предусматривает выполнение обучающимися ряда 
совершенно неуместных в контексте содержания учебного предмета 
«Основы православной культуры» упражнений. Например, такого 
упражнения, как «Сундучок комплиментов»: «Учитель, начиная 
упражнение, говорит детям, что сегодня он принес с собой сундучок 
комплиментов. Комплименты крылаты, как бабочки, и если сундук 
открыть, то они вылетят на свободу. ―Открывая‖ сундучок, учитель 
говорит комплимент кому-то из учеников. Тот, кто получил комплимент, 
должен выбрать следующего участника и сказать комплимент ему, пока 
все не получат по комплименту. Необходимо сразу договориться, что 
нельзя повторяться и что комплименты должны быть искренними» (с. 49, 
л.ст., второй и третий абзацы).  

Или столь же неадекватное при изучении основ православной культуры 
упражнение «Градусник»: «Учитель заранее готовит большой лист 
бумаги, который помещает на занятии на видном и доступном всем 
месте. На нем изображается градусник с отметками ―температуры‖ в 
классе: ―дружелюбно‖, ―тепло‖, ―приятно‖, ―ноль‖, ―прохладно‖, ―холодно‖, 
―отвратительно‖» (с. 49, л.ст.). 

Дети на уроках «основ православной культуры» будут друг дружку 
«заключать в горячие объятия» (с. 48, пр.ст., второй абзац снизу), 
объединяться в команды по признаку цвета одежды (с. 48, пр.ст.) и 
выполнять иные столь же неадекватные в контексте изучения православной 
культуры (при нормальном ее понимании) упражнения. 

                                                 
1531

 См. комментарий выше. 
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Ряд заданий так же не имеет отношения к основам православной 
культуры, например, задание темы 31: «Презентация творческих проектов 
на тему ―Диалог культур во имя гражданского мира и согласия‖ (народное 
творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.» (с. 34, таблица). 

Совершенно неуместным в данном Пособии представляется 
рассуждение о важности умения работать с текстами, в том числе с 
«несплошными текстами», к которым Пособие относит «расписания, 
прейскуранты, каталоги, … ваучеры, билеты, накладные, квитанции, … 
ордера, аттестаты, дипломы, контракты, … повестки, … диаграммы, … 
матрицы» (с. 10, пр.ст.). Очевидно, что всѐ это к основам православной 
культуры не имеет никакого отношения. 

Встречаются и совершенно странные в контексте преподавания «Основ 
православной культуры» задания – такие, как предложение детям обсудить 
пословицу «Дружба дружбой, а табачок врозь» (с. 15, пр.ст.), которая 
является нравственно неоднозначной. 

Особо отметим, что значительное количество заданий совершенно  
не соответствуют по своей сложности возрасту обучающихся 9–11 лет 
(конец четвертого – начало пятого класса). 

Представляются совершенно неуместными и педагогически 
сомнительными инструктивные указания авторов Пособия о том, как 
учителям следует правильно ругать детей: 

«Ругая мальчика, помните о его эмоциональной чувствительности и 
тревожности. Изложите ему кратко и точно свое недовольство… Ругая 
девочку, помните о ее эмоциональной бурной реакции, которая помешает 
ей понять, за что ее ругают» (с. 29, л.ст., последний абзац – пр.ст., первый 
абзац). 

 
2. Интегрирование сведений об иудаизме и других религиях в 

Пособие по основам православной культуры. 
Исследуемое Пособие по основам православной культуры буквально 

переполнено фрагментами, содержащими сведения и учебные задания об 
иудаизме1532.  

Как предусматривается Пособием, православные дети в рамках 
предмета «Основы православной культуры» (!) смогут познать разные 
мудрые мысли из «Иерусалимского Талмуда “Берахот”» (с. 49, л.ст.), 
получат задание следующего содержания: «... по желанию (дополнительное 
задание на дом) прочитав (адаптированные или оригинальные) 
фрагменты текстов Библии, Корана, Талмуда о Втором пришествии 
на землю Христа, … , дети будут содержательно готовы к обсуждению 
сложнейших понятий и категорий» (с. 14, л.ст., третий абзац снизу). 

Урок 7 на с. 12 называется «Священные книги. Тора, Библия, Коран». 
Согласно теме урока, дети на нѐм будут изучать «священные книги 
иудаизма» (с. 12, пр.ст.). 

                                                 
1532

 В исследуемом Пособии имеются общие с другими пособиями блоки, которые в силу 
своего содержания абсолютно неуместны в пособии по основам православной культуры, но 
которые так же буквально переполнены заданиями или темами, связанными с иудаизмом. 
Поскольку с методической точки зрения Пособие представляет собой мешанину, ниже не 
будем разделять приводимые цитаты по общей и особенной частям. 
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Согласно Пособию, учителя и учащиеся в рамках предмета «Основы 
православной культуры» обязаны узнать, что «свое Священное Писание 
иудеи называли Танах» (с. 12, пр.ст.), что «мусульмане верят, что Бог 
посылал к людям посланников, и каждый посланник получал от него 
Писание, чтобы передать его людям. Источник всех этих Писаний – 
Мать Книг, которая хранится под Престолом Всевышнего. Мухаммад 
получил от Бога Коран, который в течение более чем десяти лет ему 
передавал ангел Джибриль» (с. 13, л.ст., первый абзац после таблицы), что 
«Коран разделен на 114 частей, которые называются сурами. Суры 
состоят из различных отрывков, рассказов» (с. 13, л.ст., третий абзац 
после таблицы). 

Приведем ещѐ ряд характерных цитат из Пособия, свидетельствующих 
об установке авторов на принудительное иудаистское религиозное 
просвещение школьников в рамках предмета «Основы православной 
культуры»: 

«Что такое синагога и как молятся иудеи» (с. 19, л.ст., первый 
абзац, пункт плана урока № 10);  

«Основные понятия: Синагога. Церковь. Алтарь. Икона. Фреска. 
Для чего нужны священные сооружения? ... Священные здания иудаизма. 
Когда древние иудеи поверили в Единого Бога, они построили 
знаменитый Иерусалимский храм. Вокруг Храма, который для них 
был единственным, концентрировалась вся их жизнь. Его 
разрушение иудеи воспринимали как страшную трагедию. Но их 
совместные молитвы не прекратились. Расселившись по разным 
странам, группы евреев стали использовать для совместных 
молитв и чтения Священного Писания “дома собраний” – синагоги. 
Синагоги являются главными священными зданиями для иудеев и 
сегодня» (с. 19, л.ст.); 

«Внешне синагоги могут выглядеть по-разному, но внутри их 
устройство всегда подчинено определенным правилам. У одной из 
стен зала для молитвы ставят специальный ларец, в котором 
хранится свиток Торы. В соответствии с традицией, текст Торы, 
предназначенный для чтения во время богослужения, должен быть 
рукописным. В центре синагоги находится возвышение, с которого 
читается Тора. Над шкафом располагается светильник – менора, в 
котором всегда должно быть семь фитилей. Рядом со 
светильником обычно помещается каменная плита или бронзовая 
доска, с выгравированными на ней Десятью Заповедями, которые когда-
то Бог дал Моисею» (с. 19, л.ст., 8-й абзац снизу); 

«Мужчины и женщины, присутствующие на богослужении в 
синагоге, должны сидеть отдельно, для этого для них устроены 
раздельные помещения. Во время молитвы мужчины надевают тфилин – 
специальные коробочки, которые крепятся к голове и правой руке 
ремнями. В них находятся определенные фрагменты из Торы, 
написанные вручную на пергаменте. Голова мужчины, в знак смирения 
перед Богом, всегда должна быть покрыта – это может быть маленькая 
круглая шапочка на затылке – кипа, широкополая шляпа или меховая 
шапка. Во время молитвы мужчины покрывают голову еще и талитом – 
молитвенным покрывалом» (с. 19, л.ст., третий абзац снизу); 
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«Почему синагога не считается у иудеев храмом? Каковы правила 
обустройства синагоги?» (с. 19, пр.ст., четвертый абзац); 

«Вопросы и задания: Как евреи называли свое Священное Писание. 
Из каких частей состоит Священное Писание иудеев» (с. 13, пр.ст.); 

«…обратившись за помощью к членам семьи, подготовьте 
сообщение об одной из четырех конфессий (православие, ислам, 
буддизм, иудаизм)» (с. 43, пр.ст., последний абзац, пункт 10 плана урока 
№ 30); 

«Работу над терминологией можно проводить также в виде 
упражнений логического характера, например, предложить детям 
продолжить цепочку слов: а) Масленица, Троица... б)Талмуд, Коран...» 
(с. 15, л.ст.); 

«Заповедь – в иудаизме, христианстве, исламе – повеление, 
обращенное Богом к человеку или общине верующих в целом и имеющее 
характер предписания или запрета. Понятие ―3.‖ [заповеди, – прим. авт.] 
особенно важно для иудаизма и христианства» (с. 46, л.ст., нижний абзац); 

«При анализе символов закономерно осмысление учащимися 
возможных причин возникновения слов-символов. К таким словам-
символам относят … названия обрядов: … Шабат (в иудаизме); 
божественных книг: … Тора (в иудаизме)…» (с. 6, пр.ст., третий абзац 
снизу). 

Указанная в таблице на с. 34 Пособия тема № 29 предусматривает 
«выступление учащихся со своими творческими работами», в том числе 
на тему «Как я понимаю иудаизм». 

Пункт 3 плана урока № 2 Пособия предусматривает беседу с 
учащимися, одним из примерных вопросов которой является: «Какие 
основные религии вам известны на территории России? (православие, 
ислам, буддизм, иудаизм)» (с. 35, пр.ст.). 

В разделе «Основные термины и понятия курса ―Основы православной 
культуры‖» толкования этих, по логике – относящихся к православному 
христианству, терминов так же представлено авторами неразделимо от 
иудаизма, при этом ряд из них толкуется не с позиции христианства, а с 
позиции иудаизма. Например: «Ветхий Завет … – Собрание священных 
книг, составляющих первую, дохристианскую часть Библии – иудейский 
канон – в отличие от Нового Завета как собрания священных книг 
собственно христианского происхождения» (с. 46, л.ст., пункт второй 
соответствующего определения).  

Процитируем ещѐ ряд содержащихся в Пособии характерных заданий: 
«Расскажите о происхождении и распространении иудаизма» 

(с. 48, л.ст., приложение 2, блок 2, задание 2); 
«Назовите священные книги иудаизма. Охарактеризуйте одну из 

них» (с. 48, л.ст., приложение 2, блок 2, задание 4); 
«Составьте систему заданий по анализу канонических текстов 

иудаизма, используя оригинальный текст» (с. 48, л.ст., приложение 2 
«Контрольно-измерительные материалы для определения уровня 
подготовки учителей к преподаванию курса ―Основы религиозных культур и 
светской этики‖», блок «Темы проектов», тема № 2); 
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«Задание на дом (на выбор): 1) расскажи членам семьи и друзьям о 
православных таинствах; 2) выучи наизусть стихотворение 
О.Э. Мандельштама…» (с. 41, л.ст., урок № 21, задание 11); 

«Составьте систему вопросов для беседы с учащимися на уроке по 
теме ―Нравственные заповеди в религии (православие, буддизм, ислам, 
иудаизм)‖…» (с. 48, л.ст., приложение 2, блок «Темы проектов», тема № 5); 

«При подготовке преподавателей к ведению курса ―Основы 
религиозных культур и светской этики‖ может быть проведена ролевая 
игра “Сокровищница культур”. Каждый участник получает карточку 
с одним из понятий курса. Понятия могут относиться к 
православной, исламской, иудейской и буддийской религиозным 
культурам … В соответствии с полученным понятием участники 
образуют 6 групп (по числу модулей, представленных в курсе): … 
Иудейская культура, … Понятия могут быть следующими: … 
Иудаизм – Стена плача, менора, каббала, синагога, звезда Давида, 
раввин, кипа, Песах, шабат, Талмуд, Мишна, ха ла [так в тексте Пособия 
– раздельно, – прим. авт.], маца, хасиды, каббала1533, Маймонид, 
кошерность» (с. 57, л.ст.). 

Таким образом, исследуемое Пособие составлено так, что в нѐм 
изучение основ православной культуры целенаправленно объединено, 
слито с изучением иудаизма. Пособием предусмотрено, что 
принудительное изучение детьми иудаизма пронизывает весь учебный 
предмет «Основы православной культуры». 

Авторы Пособия реализуют и навязывают методически 
несостоятельную и явно провокационную исходную установку о том, что 
только с существенной религиозно-мировоззренческой примесью иудаизма 
(в первую очередь) и еще ряда других религий можно позволить детям 
изучать основы православной культуры, но главное – что учителя, 
допускаемые к преподаванию предмета «Основы православной культуры», 
равно как и всех прочих учебных предметов в рамках рассматриваемого 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», должны пройти, по сути, индоктринацию иудаизмом посредством 
изучения сведений об иудаизме, заложенных в данном и других 
методических пособиях, и через соответствующее содержание курсов 
повышения квалификации.  

Эта принудительно навязываемая позиция, научно, педагогически, 
юридически и фактически необоснованное внедрение в учебное пособие по 
основам православной культуры сведений об иудаизме не может не 
вызывать крайнего раздражения православных родителей, избравших для 
изучения их детьми основ православной культуры, а равно учителей основ 
православной культуры и может с высокой вероятностью вызвать крайне 
нежелательные, негативные социальные последствия в виде всплеска 
неприязненного и враждебного отношения не только к преподающим такую 
смесь учителям, но и к верующим иудаистам. Эта негативная ситуация 
будет усугубляться известным фактом о соответствующей этнической 

                                                 
1533

 Повторение слова «каббала» дважды (выделено подчеркиванием в приведенной цитате 
нами, – прим. авт.) среди значимых, по мнению авторов Пособия, понятий в рамках 
учебного предмета «Основы православной культуры», полагаем, является неслучайным. 
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принадлежности ряда авторов данного провокационного пособия, а также 
основных идеологов этого «эксперимента» – И.И. Калины и А.Я. Данилюка. 

Логично возникает вопрос: для чего Министерству образования и науки 
РФ потребовалось провоцирование неприязненного отношения к иудаизму и 
иудаистам? 

На с. 19, 20 и др. Пособия содержится достаточно большой объем 
информации о других религиях, изучение которых так же не имеет 
совершенно никакого отношения к изучению основ православной культуры. 

 
3. Выхолощенность и примитивизация материалов, касающихся 

православной культуры. 
Но даже имеющиеся в Пособии фрагменты, касающиеся вопросов 

православной культуры, представляют собой весьма аморфный и 
содержательно выхолощенный материал крайне неудовлетворительного 
качества – как с точки зрения методики преподавания православной 
культуры, так и собственно ознакомления с ценностями православной 
культуры. 

Следует отметить, что слово «ценности» используется в Пособии 
свыше 50 раз, но только в трех случаях в контексте православных 
ценностей. 

В блоке «Основные термины и понятия» урока № 28 (с. 43, л.ст., 8-й 
абзац) указано «Рождество христово», причем слово «Христово» в 
Пособии дано с маленькой буквы. Собственно, этим полностью выражено 
отношение авторов Пособия к православному христианству, Иисусу Христу и 
православным верующим. 

Ярким примером этого поверхностного и пренебрежительного 
отношения является содержание плана урока № 24 (с. 42, л.ст.; здесь 
уместно привести полную цитату): 

«Урок 24. Православный календарь, его символическое значение 
Формы и виды деятельности: беседа, комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка 
творческой беседы с членами семьи, участие в учебном диалоге. 

Основные термины и понятия: Символ. Православный календарь. 
Любовь к природе. Экология. Ковчег. 

Средства наглядности: православные календари. Отрывные 
православные календари (1 на 2–3 человека). 

Ход урока: 
1. Организация деятельности учащихся. 
2. Презентация поделок (по желанию учащихся). 
3. Запись в тетрадь темы урока. Обсуждение темы урока с 

учащимися: как вы понимаете тему урока? 
4. Беседа с учащимися. Примерный план беседы:  
Какие календари вам известны? 
Какую информацию можно получить из календаря?  
Чем православный календарь отличается от светского? 
Какая информация должна содержаться в православном календаре? 
5. Самостоятельная работа в группах. Задание: запишите названия 

3–4 статей из православного календаря, расскажите, о чем они. 
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1 группа: январь, февраль, март; 
2 группа: апрель, май, июнь; 
3 группа: июль, август, сентябрь; 
4 группа: октябрь, ноябрь, декабрь. 
6. Презентация и обсуждение результатов самостоятельной 

работы. 
7. Комментированное чтение статьи из пособия для учащихся. 
8. Выборочный пересказ текста (по заданию учителя). 
9. Ответы на вопросы и выполнение заданий из пособия для 

учащихся. 
10. Подготовка учащихся к беседе с членами семьи и друзьями. 

Вопросы к учащимся: 
Что вы расскажете о православном календаре?  
О чем спросите членов семьи и друзей? 
11. Закрепление основных понятий урока. Запись в тетрадь 

терминов и понятий. 
12. Задание на дом: напиши мини-эссе на тему ―Как я понимаю 

выражение ―Книга природы‖‖». 
Совершенно очевидно, что все эти «книги природы», «отрывные 

календари», «презентации поделок», экология, любовь к природе, группы 
месяцев и все прочее – не имеют совершенно никакого отношения к 
понятию «православный календарь», обладающему в православии 
определенным духовным смыслом. Интерпретация понятия «православный 
календарь» как обозначающего специфическое полиграфическое изделие, 
является примитивным и некомпетентным. Этим авторы пособия 
убедительно показали, что ничего не понимают в данной теме. Но на основе 
именно  такого профанирующего подхода Пособие ориентирует учителей 
обучать детей, родители которых избрали для изучения ими предмет 
«Основы православной культуры».  

«Православному календарю» посвящены также уроки №№ 25, 26, 27 и 
28 (с. 42–43), но и на них дети будут изучать что угодно, только не 
православную христианскую культуру. Например, они ознакомятся с 
«праздником защитника Отечества» (с. 43, л.ст., блок «Основные термины 
и понятия» урока № 28) (23 февраля? – не указано! И вправду, удивительно 
«православный» праздник! – Прим. авт.), снова узнают про «отрывные 
православные календари» (с. 42, пр.ст., блок «средства наглядности» в 
описании урока № 26) (как будто суть православного календаря в его 
внешней форме и оформлении!) и прочие, не имеющие отношения или 
имеющие весьма отдаленное отношение к православной культуре, вопросы.  

Еще больше профанируют изучение православной культуры 
содержащиеся в планах уроков явно неадекватные практические задания. 
Например, в рамках урока № 23 предусмотрено индивидуальное задание 
обучающимся на дом – «изготовить совместно с членами семьи поделку – 
образец православного прикладного искусства» (с. 41, пр.ст., последний 
абзац, пункт 12 плана урока). Что могут изготовить обучающиеся, если выше 
в плане этого урока значился лишь общий обзор образцов «прикладного 
искусства в храме или музее» (там же, пункт 3 плана урока № 23)? Икону, 
крест, лампаду, что именно? Или предполагается, что все понесут 
раскрашенные не ко времени куриные яйца? 



 

629 

Весьма удивляют совершенно необдуманные «средства наглядности», 
рекомендуемые Пособием для изучения основ православной культуры: 

репродукция картины Петрова-Водкина «Мать», «фотографии: 
котенок в руках у ребенка, звезды» – к теме «Священное Писание» (с. 35, 
пр.ст., урок № 3, блок «Средства наглядности»); 

«фотографии пасхальных яиц Фаберже» – к теме «Добро и зло в 
православной традиции» (с. 37, пр.ст., урок № 9); 

«иллюстративный материал – … портрет М.Ю. Лермонтова, 
репродукции пейзажных картин русских художников или фотографии 
природы – к теме «Священное Писание и Священное Предание» (с. 36., 
л.ст., урок № 4). 

 
4. Использование противоправных способов психологического 

воздействия для навязывания детям не востребованных ими и их 
семьями религий. 

Как следует из анализа Пособия, главной целью, на достижение 
которой оно направлено, является формирование некой новой 
общеобязательной мировоззренческой поликультурной идентичности 
обучающихся на основе концепции религиозно-культурного релятивизма, 
согласно которой детям надо преподавать все религиозные культуры 
нивелированно как равноценные, причем их национальная культура не 
должна ими идентифицироваться как «своя» в противоположность «чужим». 
Способом достижения этой цели, реализованным в данном Пособии, 
является насильственная религиозно-идеологическая и ценностно-
мировоззренческая индоктринация сознания детей, при котором 
закономерно происходит вытеснение имеющейся у ребенка 
национально-культурной идентичности, уже воспитанной семьей и в 1–3 
классах школы. 

Под религиозно-идеологической и ценностно-мировоззренческой 
индоктринацией понимаются сознательные и целенаправленные действия 
по пропаганде и насильственному навязыванию, т.е. вопреки воле 
адресатов воздействия, определенной совокупности идеологических 
установок, ценностей и взглядов в целях добиться у них интроекции1534 этих 
установок, ценностей и взглядов, в том числе их восприятия, ощущения и 
оценки адресатами как присущих их внутреннему миру, собственному «Я» и 
одобряемых ими. В данном случае адресатами воздействия являются 
малолетние дети и их родители. 

О замысле авторов Пособия осуществить мировоззренческую 
(идеологическую, религиозную) индоктринацию детей свидетельствует их 
утверждение о том, что «коммуникативный подход в преподавании 
школьных дисциплин способен обеспечить развитие коммуникативной 
деятельности школьника, ... как условие интериоризации» (с. 6, пр.ст., 
последний абзац – с. 7, л.ст., первый абзац). 

                                                 
1534

 Для справки. Интроекция – [лат. intro внутрь + jacere бросать; класть] – включение 
индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им взглядов, мотивов и установок 
других людей уже как своих взглядов, мотивов и установок (Современный словарь 
иностранных слов. – 2-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – С. 244). Фактически, в данном 
случае эти понятия – интроекция и интериоризация – могут оцениваться как синонимы, – 
прим. авт. 
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Известно, что понятие «интериоризация» (от лат. interior – внутренний) 
означает включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им 
взглядов, ценностей, мотивов и установок других людей уже как своих 
взглядов, мотивов и установок, «вращивание», формирование умственных 
действий и внутреннего плана сознания через усвоение индивидом внешних 
действий с предметами и социальных форм общения.  

Как указано в психологических словарях, интериоризация – это процесс 
формирования внутренних структур человеческой психики благодаря 
усвоению структур внешней социальной деятельности.1535 

Таким образом, авторы Пособия заявляют, что их целью является 
добиться включения школьниками в свой внутренний мир навязываемых им 
религиозно-идеологических и ценностно-мировоззренческих взглядов, 
ценностей, мотивов и установок, закрепленных в Пособии, как своих 
собственных взглядов, мотивов и установок, добиться «вращивания» 
взглядов, ценностей, мотивов и установок в сознание детей. Такой подход 
является грубым посягательством на свободу мировоззренческого выбора 
ребенка и права его родителей. 

Признавая важность воспитательной функции школы, включающей в 
себя содействие формированию у обучающихся высоких нравственных 
качеств и соответствующего мировоззрения, следует обратить особое 
внимание на обязанность работников образовательных учреждений 
соблюдать конституционно обоснованные ограничения их правомочий, 
касающиеся содержания и форм юридически допустимого педагогического 
воздействия на детей, в том числе содержания учебных материалов и 
педагогических методов при преподавании ценностно-мировоззренческих 
вопросов. 

Действующие конституционно обоснованные правовые ограничения (в 
их числе нормы, основанные на свободе совести, свободе мысли, свободе 
мировоззрения) обуславливают пределы допустимого влияния, 
вмешательства педагогов в вопросы мировоззренческого и национально-
культурного самоопределения ребенка, реализуемого в соответствии с 
существующими в его семье традициями, ценностями и установками. 

Идея религиозно-идеологической индоктринации детей – это 
принципиальная и главная исходная позиция авторов Пособия. Именно 
поэтому в нем неоднократно говорится о необходимости формирования 
некоего личного опыта ребенка применительно к множеству «мировых 
религиозных культур». 

Совершенно удивительно для работников прокуратуры будет 
обнаружить в Пособии положения, ориентирующие учителей на организацию 
в рамках предмета «Основы православной культуры» переживания детьми 
религиозного опыта, на «вживание» детей в роли верующих различных 
религий, включая иудаизм. Например, на странице 7 Пособия сказано: 
«Ребенок должен иметь возможность ―примерить‖ на себя как можно 
большее количество коммуникативных ролей» (с. 7, л.ст.), дети должны 
будут «играть» в «симулирование» (с. 56, л.ст., первый абзац), «вживаться» 
в заданные роли (с. 56, л.ст., второй абзац).  

                                                 
1535

 <http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=349>. 
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В Пособии указывается, что «―проживая‖ ситуации, человек может по-
новому осознать проблемы, способы реагирования, отношение к 
событиям, ценностям, к конкретным людям: открываются новые 
возможности для построения отношений и самореализации» (с. 56, пр.ст., 
верхний абзац). Возникает вопрос, почему авторы Пособия стремятся к 
тому, чтобы ребенок, изучающий основы православной культуры, «прожил» 
разные иные коммуникативные роли, например, роль иудаиста? 

Помимо этого, в Пособии указывается на задействование таких 
механизмов, как: «переживание эмоционального состояния, в котором 
находится другой; активность по реконструкции чувств другого 
человека с помощью воображения; … принятие роли» (с. 45, пр.ст., второй 
абзац). 

Таким образом, Пособие прямо предусматривает, что малолетний 
ребенок, невзирая на его желание, даже вопреки его воле, и невзирая на 
мнение родителей и религиозную принадлежность его семьи, будет 
вовлекаться учителем в «примерку на себя роли» верующего других религий 
– иудаиста, буддиста, мусульманина, «симулировать» их, проживать их 
эмоциональные состояния, реконструировать с помощью воображения их 
чувства. 

Фактическое навязывание в соответствии с Пособием учителем 
ребенку невостребованных им и его семьей знаний и практического опыта 
«переживания эмоциональных состояний» представителей разных иных 
(помимо православия) религий будет способствовать обесцениванию, 
нивелированию у ребенка его собственной культурной идентичности, 
формированию у многих школьников критически-неуважительного 
отношения к религиозным культурам и религиям и долговременной 
глубинной установки на отторжение духовных ценностей православного 
христианства. 

Такие действия учителя очевидным образом являются запрещенным 
законодательством Российской Федерации насильственным погружением 
ребенка в религию, и не в одну, а в несколько религий! 

Школа не вправе реализовывать никакие учебные практики, в которых 
ребенок будет переживать религиозный опыт, связанный с какой-либо 
религией, так как организация в школе таких «переживаний религиозного 
опыта» является грубым (а точнее – вопиющим) нарушением 
законодательства Российской Федерации: статьи 28 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей свободу совести и свободу 
вероисповедания, пункта 4 статьи 2 Закона РФ «Об образовании» и пункта 2 
статьи 4 и пункта 5 статьи 3 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», которыми, соответственно, установлены 
светскость образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и запрет обучения малолетних детей религии 
вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих. 

Указанная деятельность категорически противопоказана школе, она 
неминуемо повлечет за собой, как результат, возбуждение религиозной 
вражды и унижение человеческого достоинства граждан по признаку 
отношения к религии.  
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5. Явная пропагандистско-идеологическая и политтехнологическая 
направленность Пособия, включающая его направленность на 
ценностно-идеологическую индоктринацию малолетних обучающихся 
и насильственное изменение их национально-культурной 
идентичности.  

Фактически, одна из основных целей исследуемого Пособия и 
реализуемого в соответствии с ним учебного предмета «Основы 
православной культуры» – сформировать у школьника «полирелигиозную» и 
«поликультурную» личность, пренебрегая его волей и отношением его 
родителей к этому вопросу, их правами, свободами и законными 
интересами, игнорируя требование светскости образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

Это прямо следует из показанных выше содержательных особенностей 
Пособия, а также из целевых установок авторов Пособия: «курс ―Основы 
религиозных культур и светской этики‖ является прежде всего 
средством формирования у школьников поликультурной 
компетентности» (с. 4, пр.ст., второй абзац). 

В Пособии указывается, что «воспитательные результаты» 
(подчеркнем – воспитательные, а не познавательные!) учебного предмета 
«Основы православной культуры» включают три уровня (с. 4, пр.ст., 
последний абзац), второй из которых включает «опыт переживания» (!) 
школьником неких предлагаемых ему разработчиками «ценностей» (с. 5, 
л.ст., второй абзац), которые, как было развернуто показано выше, имеют 
очень мало отношения к православной культуре. Но при этом не 
указывается, какие имеются в виду «ценности». 

О формировании у школьников некоего личного ценностного «опыта», 
связанного с изучением «православной культуры» (в кавычках – учитывая, 
чем таковую разбавили в исследуемом Пособии, – прим. авт.), говорится 
также на с. 4 (пр.ст., второй абзац) и с. 5 (л.ст.) Пособия. При этом 
заявляется, что «достижение трех уровней воспитательных результатов 
обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 
социализации детей» (с. 5, л.ст.). Но какие это именно эффекты – вновь 
не указывается. 

Считаем концептуально несостоятельным и ничем не обоснованным 
замысел авторов Пособия посредством принудительного освоения 
школьниками эклектичной совокупности вульгарно-секуляристских, т.е. с 
выхолощенным духовным содержанием, даже антирелигиозных, взаимно 
несовместимых сведений о множестве религий с принуждением проживания 
собственного опыта в этих религиях (!) обеспечить положительный 
социализирующий эффект и способствовать духовно-нравственному 
просвещению детей.  

Рекомендуемые авторами Пособия задания, средства и методы 
обучения противоречат целям преподавания этого предмета и курса в 
целом. Такой замысел нереалистичен, абсолютно не аргументирован, ничем 
убедительно не обоснован разработчиками данного Пособия и комплексного 
курса в целом. 

Этот явно ошибочный подход авторов Пособия дает основание считать, 
что их действительные цели заключаются отнюдь не в приобщении детей к 
ценностям православной культуры, не в духовно-нравственном 
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просвещении и не в воспитании нравственных качеств, а, в лучшем случае, 
– в формальном исполнении поручения начальства и «освоении» 
бюджетных средств, в худшем – в намеренном противодействии 
достижению нравственно высокой изначальной цели инициативы 
Президента России по введению в школах изучения основ религиозных 
культур и светской этики, что фактически и происходит, ведь Пособие ставит 
цель обеспечить формирование «поликультурной личности» 
(«поликультурной компетенции», см. ниже) школьника, что обеспечивается, 
как мы видим, на основе установок религиозного и культурного релятивизма.  

В Пособии содержится множество некорректных и ошибочных 
утверждений, натяжек и даже подмен, используемых в явно манипулятивных 
целях.  

Например, содержательно, юридически и логически безграмотная 
интерпретация понятия «светский» отражена в «экзотическом», научно 
некорректном определении понятия «светское общество»: 

«Светское общество – по Г. Бернзу и Г. Беккеру – общество, 
характеризующееся готовностью к инновациям, ориентированное на 
целесообразную рациональность и инструментальную эффективность 
действий» (с. 45, л.ст., третий абзац).  

То, что авторы Пособия дают ссылку на некомпетентное мнение неких 
зарубежных авторов, не скрывает их собственной явной некомпетентности в 
данных вопросах. По существу, данное определение неприменимо к 
обществу в целом, но зато его вполне можно применить ко многим 
сообществам по интересам (например, клубам автолюбителей, обществам 
любителей игры в покер, кружкам юных техников и т.д.). Это определение не 
имеет никакого отношения к понятию «светское», так как реализация 
принципа «светскости» в государстве автоматически не обеспечивает 
«техническую рациональность», «прогрессивность». Вообще, изначально 
под светским обществом понималась только часть общества, включающая 
круг лиц, приближенных к королевскому двору, также употреблялось 
словосочетание «светский образ жизни» (атрибутами которого были 
соответствующие формы отдыха и развлечения (балы и т.д.)), который 
противопоставлялся образу жизни «простых людей», а также образу жизни 
духовенства. Понятие «светское», как конституционная характеристика 
государства и как принцип разделения компетенций, предметных областей 
деятельности и ответственности между государством и религиозными 
объединениями, совсем не применимо к понятию общества в целом, так как 
общество, включает в себя многообразные элементы, в том числе 
религиозные объединения и верующих граждан, оно религиозно гетерогенно 
по своему составу и не может быть однородным и всецело светским, в 
отличие от государства. 

Возможно, по причине неспособности авторов Пособия 
сформулировать корректное определение искусственно сконструированного 
ими и не имеющего никаких культурных и научных оснований понятия 
«светская этика», это понятие они пытаются раскрыть через ряд ассоциаций 
со следующими, очень мало между собой соотносимыми, понятиями: 
«Светская этика – Аристотель, стадион, театр, наука, рыцарство, 
философия, общество, этикет, личность, игра, гражданин, государство, 
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дружба, родословная, леди, россияне, джентльмен, спорт, 
патриотизм» (с. 57, л.ст.). 

О научной необоснованности введения понятия «светская этика» 
заявляли многие авторитетные учѐные1536, отмечая его искусственность и 
политически обусловленное происхождение (если глава государства заявил 
о необходимости одновременно преподавать в школе в качестве 
альтернативы религиозным культурам «светскую этику» – значит, она 
существует). 

В контексте сказанного следует рассматривать заявленную в Пособии в 
качестве одной из основных задач учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» идеологическую, по сути, задачу «формирования у 
младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ» (с. 
4, пр.ст., 8-й абзац снизу). 

Показанные выше особенности содержания и направленности Пособия 
дают необходимые и достаточные основания для вывода о том, что 
названный комплексный курс в целом будет носить не нейтрально-
культурологический характер, о чем многократно заявляло руководство 
Минобрнауки России, а будет фактически направлен на принудительное, 
насильственное деформирование, вплоть до разрушения, уже имеющегося 
духовного личностного потенциала школьников и насильственное 
реформирование ценностно-мировоззренческой сферы ребенка на основе 
принципов культурного и религиозного релятивизма и т.н. «религиозного 
плюрализма».  

Таким образом, исследуемое Пособие ориентирует учителей при 
преподавании предмета «Основы православной культуры» на глубокое 
воздействие на психическую, духовно-нравственную сферу личности 
ребенка, поскольку, как заявляется в Пособии, у ребенка будут формировать 
«ценностно-смысловые мировоззренческие основы», в том числе 
посредством применения методов достижения интериоризации ребенком 

                                                 
1536

 Зав. кафедрой этики философского факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета Вадим Перов: «Я специально потратил время, посмотрел по библиотекам 
единственное определение светской этики. Это – нерелигиозная этика. Нет другого 
определения» (Ученые отказали Минобрнауки в учебнике по светской этике // 
<http://www.infox.ru/authority/mans/2010/01/13/uchyebnika_po_svyets.phtml>. – 14.01.2010). 
Старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Ольга 
Зубец: «Название учебного предмета и соответственного учебника представляется 
неудачным, если не сказать недопустимым, по ряду оснований – термин “светская 
этика” не принят в современной философской литературе, точно так же как у него нет 
историко-философской традиции. Это синоним этики как области философского знания, 
подчеркивающий ее отличие от религиозной этики, состоящее в том, что она объясняет 
мораль без апелляции к божественному откровению и вмешательству. Как пишет академик 
А.А. Гусейнов, ―словосочетание ―светская этика‖ не имеет в исследовательской литературе 
широкого хождения и терминологического статуса. Его нет, в частности, в российских, 
английских, немецких философских и специализированных этических словарях. В 
европейской традиции теория морали, начиная с Аристотеля, всегда именовалась этикой 
(философией морали), но никогда — светской этикой. В Германии школьный предмет, 
предлагаемый в качестве альтернативы теологии, также не именуется светской этикой, а 
просто этикой… Мне неизвестны учебники, курсы лекций, иные систематизации под 
названием ―светская этика‖… Термин ―светская этика‖ не имеет также никакой традиции в 
России» («Урок о специфике морали проиллюстрирован изображениями Госдумы» // 
<http://www.infox.ru/authority/state/2010/03/24/intyervyu_3.phtml>. – 25.03.2010). 
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навязываемых ему «ценностно-смысловых мировоззренческих основ» и 
посредством погружения его в религиозный опыт самых разных религий. 

Педагогическое воздействие учителя с использованием данного 
Пособия будет способствовать формированию мировоззрения детей, 
включая их систему ценностей, на основе принудительного освоения ими 
эклектичной совокупности предельно упрощенных секуляристских, т.е. с 
выхолощенным духовным содержанием, и взаимно несовместимых 
сведений о множестве религий, включая примитивизированные, 
выхолощенные сведения о православной культуре. 

Далее рассмотрим подробнее «ценностно-смысловые 
мировоззренческие основы» (помимо иудаизма, обширная интеграция 
которого в содержание учебного предмета «Основы православной 
культуры» в рамках Пособия была показана выше), отобранные и 
предполагаемые авторами Пособия для ценностно-мировоззренческой и 
религиозно-идеологической индоктринации малолетних обучающихся. 

 
5.1. Навязывание малолетним детям эклектичной смеси 

идеологически предвзято отобранных отрывочных сведений и 
примитивно-обыденных представлений о множестве религий на 
основе атеистических установок и псевдонаучного вульгарно-
секуляристского религиоведения. 

Содержание и направленность Пособия свидетельствуют о том, что его 
разработка, внедрение и использование в общеобразовательных 
учреждениях существенно противоречат решению Президента Российской 
Федерации1537 от 21.07.2009 о введении в школах изучения основ 
религиозных культур альтернативных им предмета по истории 
традиционных крупнейших конфессий нашей страны и предмета «основ 
светской этики», поскольку школьникам, родители которых выбрали предмет 
«Основы православной культуры», фактически навязывается вульгарно-
секуляристское религиоведение, своего рода идеологизированный суррогат. 

Исследуемое Пособие в целом направлено на побуждение и 
ориентацию учителя на осуществление индоктринации детей путем 
погружения их в некую эклектичную смесь отрывочных сведений, 
идеологически предвзято отобранных разработчиками данного Пособия и 
комплексного учебного курса в целом, включающих элементы примитивно-
обыденного, искаженного представления о православной культуре, 
атеистические установки, а также сведения о других религиозных культурах.  

Содержание Пособия представляет собой компиляцию разнородных 
элементов с малой степенью связанности, но объединенных на основе 
вполне определѐнно выраженных принципов, подходов и логики, 
основывающихся на прослеживаемых по всему его тексту субъективных 
религиозно-идеологических пристрастиях и личных предпочтениях его 
авторов и тех лиц, которые контролировали разработку комплексного 
учебного курса в целом. 

                                                 
1537

 Стенографический отчѐт о совещании по вопросам преподавания в школах основ 
религиозной культуры и светской этики и введения в Вооружѐнных Силах Российской 
Федерации института воинских и флотских священнослужителей (21 июля 2009 года, 
Московская область, Барвиха) // <http://news.kremlin.ru/transcripts/4863>. 



 

636 

Итогом применения данного Пособия учителями при преподавании 
предмета «Основы православной культуры» будет насильственное 
навязывание детям сомнительной религиозно-идеологической смеси 
сведений, обладающих низким научным качеством и активно 
воздействующих на духовное развитие детей, формирование у детей 
«поликультурного» критически-пренебрежительного отношения к ценностям 
православной культуры без учѐта мнения родителей детей и их самих, грубо 
нарушая их свободу совести. 

То есть налицо – подмена содержания предмета «Основы 
православной культуры» на вульгарно-секуляристское религиоведение 
псевдонаучного характера, насыщенное сомнительными идеологическими 
установками.  

Выявленное навязывание мировоззренческой смеси из несовместимых 
элементов, многие из которых профанируют ценности православной 
культуры, а значительная часть непригодна для восприятия и понимания 
детьми, и, вследствие этого, дезориентирует их, будет причинять вред 
интеллектуальному, культурному и духовному развитию четвероклассников 
и пятиклассников, что явно противоречит цели духовно-нравственного 
просвещения подрастающего поколения, противоречит конституционной 
гарантии свободы совести (статья 28 Конституции РФ), согласно которой 
недопустимо навязывание религиозной информации, совершаемое против 
желания детей и их родителей, а также является нарушением статей 29, 14 
и 13 Конституции Российской Федерации, пункта 4 статьи 2 Закона РФ «Об 
образовании», статьям 3 и 4 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». Прежде всего, нарушается запрет обучения 
малолетних детей религии вопреки их воле и без согласия их родителей или 
лиц, их заменяющих (пункт 5 статьи 3 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»). 

Утверждения авторов Пособия, что подобное обучение (а по сути – 
навязывание школьникам) эклектичной вульгарно-секуляристской 
религиоведческой смеси будет иметь положительный нравственно-
воспитательный и культурно-воспитательный эффект, представляют собой 
манипулятивный приѐм подмены факта сомнительным субъективным 
мнением и являются заведомо ложными, поскольку принудительная 
индоктринация детей смесью атеистически скомпилированных сведений о 
разных религиозных культурах не может способствовать духовно-
нравственному воспитанию детей. 

Огромный негативный эффект преподавания «Основ православной 
культуры» по данному Пособию будет выражаться в неизбежном 
постепенном вытеснении из сознания ребенка духовных ценностей, 
свойственных религии его семьи, его народа (православного христианства), 
дискредитации этих ценностей, разрушении национально-культурной 
идентичности обучающихся. 

В целом, обобщающей правовой характеристикой Пособия является 
откровенно выраженный в нем правовой нигилизм его авторов: полное и 
откровенное пренебрежение ими конституционно гарантированной свободой 
совести детей (статья 28 Конституции Российской Федерации) и 
конституционными правами их родителей, прежде всего приоритетным 
правом родителей на воспитание своих детей в соответствии с 
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собственными мировоззренческими и нравственными установками, 
религиозно-культурными традициями семьи, а также откровенное 
пренебрежение требованием обеспечения светскости образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях (пункт 4 
статьи 2 Закона РФ «Об образовании», пункт 2 статьи 4 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»).  

Вывод о том, что на занятиях по предмету «Основы православной 
культуры» через содержание материала на детей будет оказываться 
мировоззренческо-идеологическое воздействие, активно формирующее 
религиозные и идеологические представления, ценности и предпочтения 
детей (без согласия на то их родителей), то есть будет осуществляться, по 
сути, идеологическое пропагандистское воздействие, подтверждается 
достаточно четко сформулированными в Пособии методами, методиками, 
заданиями и упражнениями преподавания, вовлечения обучающихся и даже 
их родителей (помимо их воли!) в содержание предмета. Во многих местах 
Пособия сказано о реальных целях, преследуемых его авторами при его 
подготовке. 

В Пособии говорится, что «в основу построения уроков в рамках курса 
―Основы религиозных культур и светской этики‖ закладывается ряд 
методических принципов, реализация которых является условием 
оптимизации и повышения качества изучения предмета» (с. 5, пр.ст. – с. 6, 
л.ст.), и среди таких методических принципов указано «соблюдение баланса 
между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и 
творческого освоения» (с. 6, л.ст.). Какая «эмпирика», какие «опыты» могут 
быть при изучении ребенком религий или религиозных культур конфессий 
(учитывая активное их подмешивание к православной культуре в рамках 
исследуемого Пособия), от которых его семья в культурно-религиозном 
смысле нейтрально «дистанцируется», например, при изучении русским 
ребенком ислама, буддизма, иудаизма или других религий?  

Авторы Пособия совершенно сознательно и последовательно 
игнорируют предопределенные Конституцией РФ пределы допустимого 
вмешательства в мировоззренческое становление личности ребенка – 
гарантии, которые защищают от противоправного посягательства на его 
права и свободы (в мировоззренческом плане). 

Далее в Пособии говорится, что «каждое пособие» в рамках курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (значит, это относится и к 
данному Пособию) «позволяет учащимся на основе работы с учебными 
текстами осваивать... “живое” знание, … создавать собственную 
духовную культуру» (с. 6, л.ст., второй абзац снизу). Но речь-то идет об 
обучении школьников четвертого и пятого классов! Какую «собственную 
духовную культуру» могут создать дети? Что это – непрофессионализм 
авторов Пособия или сознательная рекомендация учителям мотивировать 
детей на создание каждым из них своей «собственной духовной культуры» в 
противовес принятым в его семье культурным и духовным ценностям? Дети 
этого возраста в этих вопросах ещѐ не способны разбираться, адекватно 
понимать смыслы присущих этой сфере понятий, а им уже, как замыслили 
авторы Пособия, учителя будут давать задания что-то дофантазировать, 
дополнить в области религиозной культуры! Любые попытки что-то 
дофантазировать и привнести в религиозную культуру что-то 
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самостоятельно создаваемое (например, «собственную духовную 
культуру»), к примеру, в православном христианстве неминуемо будут либо 
его профанацией, либо трансформацией элементов православной культуры 
в не имеющие к ней никакого отношения оккультно-религиозные 
умопостроения, а в худшем случае – в выдумки и фантазии, унижающие 
достоинство личности верующих христиан по признаку их отношения к 
религии. 

Что означает лексическая конструкция «живое знание»? Кем это 
«живое знание», которое должны будут осваивать российские дети, 
определяется, будет ли учитель отделять «живое знание» от «неживого»? 
Имеет ли какое-то отношение это словосочетание к «живому знанию», о 
котором в XIX веке говорили русские философы (С.Л. Франк, В.С. Соловьев), 
или к эзотерической «живой этике» («Агни-Йоге») Елены Рерих? Как вообще 
такой подход в обучении детей корреспондируется с православным 
вероучением, позицией Русской Православной Церкви? 

В Пособии содержится множество элементов, являющихся, по сути, 
рудиментами идеологии воинствующего атеизма.  

Так, правый столбец таблицы на странице 12 Пособия применительно к 
Новому Завету начинается с фразы, которая была очень распространена в 
учебниках по воинствующему атеизму и т.н. «научному атеизму» советских 
времен, здесь говорится об «Иисусе Христе, основателе одной их 
мировых религий» (с. 12, пр.ст., таблица, правый ее столбец). Но в 
христианстве Иисус Христос – это не «основатель религии». Он 
воспринимается и признается верующими христианами совершенно в ином 
качестве, и оценивать Его как «основателя религии», есть проявление 
вопиющего культурного невежества, обскурантизма авторов Пособия. Это 
также очевидным образом свидетельствует об идеологической предвзятости 
и направленности данного Пособия. 

Отсюда и совершенно ущербное с конституционно-правовой точки 
зрения, и при этом атеистически идеологизированное определение 
авторами Пособия понятия «свобода совести»: 

«Свобода совести – личное право человека: – либо исповедовать 
любую религию либо не исповедовать никакой религии; – отправлять 
религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Свобода 
совести гарантируется отделением церкви от государства, школы от 
церкви» (с. 45, л.ст., четвертый абзац). 

Это определение является юридически некорректным и содержательно 
неадекватным, свидетельствует о явной предвзятости авторов Пособия, так 
как в этом определении необоснованно акцентируется право вести 
атеистическую пропаганду, что выражает отдание приоритета, 
предпочтительное отношение авторов Пособия к атеизму в сравнении с 
религиями. Согласно статье 13 Конституции Российской Федерации, 
запрещающей в Российской Федерации установление какой-либо идеологии 
в качестве государственной или общеобязательной, следует считать 
неправомерным предоставлять какие бы то ни было привилегии, тем более 
в школе, идеологии атеизма, как и всем прочим. 

Нет никаких научных оснований для включения в определение свободы 
совести мнимого права «вести атеистическую пропаганду», которая, как 
показывает история советского периода и послеперестроечной России, в 
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подавляющем большинстве случаев являлась, в категориях современного 
законодательства, экстремистской по своему характеру и направленности, 
явно нарушающей права граждан. Кроме некомпетентности и личной 
идеологической позиции авторов Пособия, никаких иных объяснений 
необоснованного включения права вести атеистическую пропаганду в 
определение свободы совести не усматривается. 

В законодательстве Российской Федерации нет понятия «отделение 
школы от церкви», эта формулировка заимствована из известного 
большевистского декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 23 января 
1918 года и идеологически выдержанной литературы советского периода. 

Не выдерживает критики содержащаяся в Пособии дефиниция понятия 
«духовные ценности», которое определяется авторами Пособия просто 
через перечисление отдельных этических понятий, но не раскрывается 
полностью и, более того, уводится в какую-то не вполне понятную сторону: 
«Духовные ценности – ... память предков» (с. 44, л.ст., четвертый абзац 
снизу). Что понимается под «памятью предков»? Совершенно непонятно, 
что в данном случае имеется ввиду. Такое определение понятия «духовные 
ценности» можно использовать в каких угодно целях, в угоду политической 
или иной целесообразности! 

В свете сказанного неудивительно, что авторы Пособия предлагают 
детям оценивать религии по критерию внешней «красоты» их священных 
книг: «Почему книги Священного Писания так красиво выглядят?» (с. 36, 
л.ст., пункт 6 плана урока 3), видимо, не допуская мысли, что может быть 
достаточно скромное полиграфическое оформление той или иной книги. 

В целом, характерной особенностью Пособия является примитивизация 
(чрезмерное упрощение до степени профанирования) и слишком вольное 
использование и явное искажение его авторами лексики из сферы 
религиозной культуры и культурологии. 

Разъясняя учителям (!) понятие культуры, авторы приводят как 
разновидности культуры два не вполне адекватных в контексте темы 
учебного предмета примера – «социалистическую культуру» и «культуру 
майя» (с. 44, пр.ст., четвертый абзац). Ничего более адекватного на ум 
авторам Пособия не пришло? 

Столь же примитивно и бездушно определяется в Пособии понятие 
«мораль», в том числе, через указание, что она является «предметом 
специального изучения этики» (с. 44, пр.ст., 7-й абзац снизу). 

Рассуждение авторов Пособия о национальной культуре вообще 
противоречит современному научному знанию. Они утверждают, что 
«создателем национальной культуры выступает образованная часть 
общества: писатели, ученые, философы, художники» (с. 44, пр.ст., 
четвертый абзац снизу), т.е. по мнению авторов Пособия культура не имеет 
более глубоких основ в народных обычаях, религии, проявляющихся в 
языковой, письменной, песенной, культуре, а ее создателями являются 
какие-то абстрактные ученые и философы. С каких это пор русскую 
культуру, например, «создавали» философы?  

Отметим также не вполне корректное определение понятия религии (с. 
44, пр.ст., последний абзац – с. 45, л.ст., первый абзац). 
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5.2. Предусмотренные Пособием методологически неверные и 
противоправные методы обучения школьников, в том числе 
наносящие вред духовному развитию, правам и свободам детей и их 
родителей. 

Выше отмеченные существенные недостатки Пособия сопровождаются 
и усиливаются предложенными в нѐм сомнительными педагогическими 
приемами. Например, следующая рекомендация: «В организации и 
проведении внеурочных мероприятий могут принимать участие … и 
иные субъекты гражданской деятельности: священнослужители, 
религиоведы, теологи, деятели культуры и спорта, представители 
служб социальной помощи» (с. 32, пр.ст., второй абзац снизу). Очевидно, 
что какие угодно деятели спорта и представители служб социальной помощи 
не должны и не могут привлекаться к обеспечению данного учебного 
предмета в общеобразовательной школе, это противозаконно. Также 
полагаем недопустимым привлекать к участию в указанных мероприятиях 
при изучении основ православной культуры без каких-либо ограничений 
священнослужителей, теологов и «религиоведов». Полагаем, что было бы 
допустимо привлечение к участию только православных священников. 

Крайне сомнительной и противоправной является рекомендация 
авторов Пособия использовать в качестве «основных источников 
информации», помимо учебных пособий, также «сообщения … родителей, 
других взрослых (лекторов, экскурсоводов, духовных лиц и 
общественных деятелей и т.п.)» (с. 9, пр.ст., 7-й абзац). В светской 
общеобразовательной школе преподавание учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» и входящего в него учебного 
предмета «Основы православной культуры» возможно только учителями и 
только в рамках основных образовательных программ, разработанных на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и среднего общего образования. Какие используются 
критерии допуска указанных в Пособии «духовных лиц», «общественных 
деятелей» к учебному процессу, где они сформулированы? Получается, что 
по усмотрению учителя в класс или на внеурочное занятие может быть 
приглашен любой «общественный деятель», пропагандирующий всѐ что 
угодно. Полагаем, что установление неограниченной возможности участия 
каких угодно «других взрослых», «духовных лиц», «общественных 
деятелей», «экскурсоводов» совершенно недопустимо. 

Пособие относит к одной из основных форм «учебной коммуникации на 
уроке» – метод «опровержения» (с. 7, л.ст., четвертый абзац снизу). Учителя 
должны будут предлагать школьникам опровергать. Но какие могут быть 
«опровержения» при ознакомлении детей с православной культурой в 
школе? Четверо- и пятиклассники, не разбирающиеся глубоко в содержании 
православной культуры, будут что-то в ней опровергать? Очевидно, что 
применение этого метода к понятиям, отражающим духовные и 
нравственные ценности православного христианства, будет способствовать 
дискредитации ценностей православной культуры в сознании детей, 
разрушению сложившейся в результате семейного воспитания ребенка его 
национально-культурной и религиозной идентичности, его нравственной 
сферы.  
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Вызывает большое недоумение предложение использовать при 
преподавании «Основ православной культуры» детскую игру «Испорченный 
телефон» (с. 58, л.ст., третий абзац снизу). В ходе этой игры, как известно, 
передаваемое по цепочке словосочетание настолько сильно искажается, что 
вызывает смех и веселье участников игры. Очевидно, что использование 
таких методов с высокой вероятностью приведет к оскорблению 
религиозных чувств верующих детей и к унижению их человеческого 
достоинства через высмеивание понятий, выражающих духовные ценности. 

В Пособии заявлено, что «в процессе выполнения заданий обучаемые 
осуществляют цикл познавательных действий: восприятие (через 
беглость чтения)» (с. 6, пр.ст., второй абзац). Какое «беглое чтение», с 
какой целью? Если речь идет об особо ценных для верующих текстах, то 
можно себе представить, что из них бегло «навычитывают» дети? Если речь 
идет об учебном пособии для школьников, то весьма обширный по объему 
учебный предмет, втиснутый в недостаточное для его изучения время двух 
четвертей, нельзя освоить «беглым чтением», он требует неторопливого 
вдумчивого изучения.  

Предусматривается, что дети будут создавать «собственный 
―встречный‖ текст-дискурс» (с. 6, пр.ст., второй абзац), что, надо полагать, 
имеет непосредственное отношение к выше отмеченному заданию по 
«созданию собственной духовной культуры». 

Об установке на применение учителями суггестивных методов 
воздействия на психику, на подсознание ребенка свидетельствуют 
следующие рекомендации авторов Пособия: 

 «На уроке должно быть и чтение-погружение» (с. 12, пр.ст., 7-й 
абзац); 

«Предложенные фрагменты текстов завораживают, 
очаровывают, в них надо вслушаться, прочувствовать, понимаешь их 
не умом, а каким-то шестым чувством. Их особая стилистика, 
насыщенная метафоричность должны стать предметом работы 
чувств, интуиции. Стоит ли разрушать их таинство, музыку? 
Конечно, такие тексты должен бережно, раздумчиво читать сам 
учитель, возможно, не один раз… Часть слов учитель позже использует и 
уточнит после прочтения, а часть так и останется загадкой до 
лучших времен, до следующего прикосновения к этим источникам… 
Ведь и мы – все без исключения – вряд ли можем похвастаться тем, что в 
совершенстве осознали глубину и значимость каждого древнего 
священного слова. Многое в этих текстах остается тайной. Именно 
тайна снова и снова возвращает нас к их прочтению. Может быть, и об 
этом следует поговорить с нашими учениками? Их чтение-погружение 
должно быть направлено на более глубокое смысловое восприятие 
текста» (с. 13, пр.ст.).  

Что за «таинство», что за «древние священные слова» имеются ввиду?  
Приведенная цитата свидетельствует о том, что данный учебный 

предмет (как, впрочем, и весь комплексный курс) направлен на 
насильственную мировоззренческо-идеологическую индоктринацию 
малолетних детей – подрастающего поколения российских граждан. 
Очевидно, что подобного рода сентенции показывают полную 
несостоятельность и заведомую ложность утверждений о 
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культурологическом и религиозно-нейтральном характере комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

Если бы целью изучения учебного предмета «Основы православной 
культуры» авторы Пособия честно и открыто ставили формирование в детях 
атеистического мировоззрения, то применением указанных выше методов 
они обеспечили бы эффективное и весьма успешное достижение этой цели. 

 
5.3. Навязывание детям абсурдных установок об их 

«поликультурности» (принадлежности ко множеству культур), что 
наносит вред культурному развитию детей, препятствует 
формированию их национально-культурной идентичности. 

Авторы Пособия, по сути, заявляют, что его использование в учебном 
процессе (через подготовку учителей) направлено на расщепление сознания 
малолетних обучающихся, которым будут навязывать, индоктринировать 
совершенно абсурдную установку на принятие ими наравне со своей родной 
культурой многочисленных других культур различных народов (как 
совершенно равно значимых для этих детей): 

«…курс ―Основы религиозных культур и светской этики‖ является, 
прежде всего, средством формирования у школьников поликультурной 
компетентности, которая понимается как интегративное качество 
личности ребенка, включающее систему поликультурных знаний, 
интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта» (с. 4, 
пр.ст., второй абзац). Какие имеются в виду конкретные «поликультурные 
интересы, потребности, ценности», в Пособии не уточняется. 

Смысл приведенной цитаты – в том, что у детей будут насильственно 
реформировать ценностно-культурную сферу их личности – личные 
интересы, потребности, мотивы, ценности – путем включения 
(индоктринации) ценностей и сведений из культур ничем не ограниченной 
совокупности разных религий. 

По сути, формирование «поликультурной компетентности» (см. 
также: с. 6, пр.ст., третий абзац) у малолетних детей равнозначно 
постановке им «идеологической прививки» против религиозных ценностей и 
национально-культурной идентичности их собственного народа, 
сознательной целенаправленной насильственной ценностно-идеологической 
индоктринации малолетних детей. 

Реализуя вышеприведенную установку Пособия на практике, школа 
будет готовить из детей лиц с культурно расщепленным сознанием (каких-то 
«культурных шизофреников»), поскольку у четвероклассников и 
пятиклассников формировать «поликультурную компетентность» – это 
просто абсурд. Впрочем, как абсурдно и само это понятие – 
«поликультурная компетентность». 

Политтехнологическая идея формирования «поликультурного» 
ребенка, что фактически предполагает нивелирование в его сознании 
ценностей национальной русской культуры вровень с остальными 
культурами, практически смыкается с замыслом культурного геноцида. 

Ребенок может быть поликультурным только в том случае, если у него 
родители представители разных народов, например, когда, допустим мать – 
армянка, отец – русский, и в семье органично сосуществуют две культуры. 
Естественно, ребенок должен будет знать и армянскую культуру, и русскую 
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культуру, воспитываясь в семье. Но глубоко знать множество культур и 
относить себя к ним (обладать «поликультурными ценностями», 
«поликультурными мотивами» и, главное, «поликультурным опытом») – это 
опасная идея, реализация которой наносит ущерб психике ребенка, влечѐт 
разрушение его национальных корней, принудительное размывание 
национально-культурной идентичности народов России и, по существу, 
подрыв устоев российской государственности через воспитание молодого 
поколения российских граждан со сформированным нивелированным 
отношением к своей национальной культуре (своего рода «манкуртов»). 

 
5.4. Разрушение у малолетних обучающихся представлений о 

ценности и уникальности культуры своих народов. 
Содержание «поликультурной компетентности», формирование 

которой заявляется авторами Пособия в качестве одной из задач учебного 
предмета, тесно увязывается ими с навязыванием сомнительного, научно 
некорректного, манипулятивного тезиса о том, что «ни одна культура не 
может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития 
человечества ценностным содержанием» (с. 4, пр.ст., второй абзац).  

Поскольку данный тезис не содержит уточнения характера 
сравниваемых культур, не уточняет, идет ли речь о культурах разных 
народов или о религиозных культурах традиционных религий, не 
определено, в каком смысле используется понятие «лучше», следовательно, 
в процитированном фрагменте культуры народов рассматриваются 
некорректно с научной точки зрения. 

Вместе с тем, придерживаясь научного подхода, совершенно 
необоснованным было бы также утверждение о «равноценности культур», 
которое, по сути, стремятся, навязать авторы Пособия. Культуры разных 
народов в разной степени отличаются между собой, они не равны, не 
тождественны и не равноценны, что, тем не менее, не означает, что можно 
дать оценку всему народу, исходя из особенностей его культуры, применяя 
сравнительные оценочные понятия «лучше», «не лучше» или даже «хуже». 
Использование таких лексем для оценки и «сравнения» культур народов 
просто некорректно.  

Более того, не существует не только общепризнанного определения 
самого понятия «ценность культуры» и единого критерия, масштаба 
ценности культуры народа или страны, но и научно обоснованных 
разработок относительно самой возможности определения ценности культур 
на основе единых универсальных для всех стран и народов критериев. 

По существу, вышеприведенное утверждение авторов Пособия 
является идеологическим обоснованием отрицания особой приоритетной 
ценности для каждого народа его собственной культуры, в данном случае – 
обоснованием для отрицания особой ценности русской культуры для 
русских. Прямым следствием такого отрицания является принижение 
приоритетной важности изучения малолетними детьми их этнической, 
национальной культуры, культуры их народа, и отчетливо реализованная в 
Пособии установка изучать религиозную культуру своего народа в объеме 
времени и информации не большем, чем объем изучения любой другой 
«мировой религиозной культуры». Поскольку, как утверждают авторы 
Пособия, никакая культура не может быть лучше другой, то, следовательно, 
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по их мнению, нет никаких оснований отдавать приоритет при воспитании 
ребенка приобщению его к религиозной культуре его народа, его семьи, ведь 
эта культура не является «лучшей», и при этом остальные «не хуже неѐ», а 
раз они не хуже, то их надо изучать в объеме, не меньшем объема изучения 
религиозной культуры своего народа!  

Указанная принципиальная позиция, нацеленность авторов Пособия на 
формирование «поликультурных», культурно индифферентных детей, 
прослеживается по всему его тексту. 

Например, в качестве одного из требований к личностным результатам 
освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики», а значит, и 
учебного предмета «Основы православной культуры» в главе 1 Пособия 
заявлено «формирование образа мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий, отказ отделения на 
―своих‖ и ―чужих‖» (с. 5, л.ст., 6-й абзац снизу). 

Убедительного обоснования необходимости приучить детей отказаться 
от деления на «своя» («свой») и «чужие» или «другие» в отношении 
народов, культур, независимо от того, что эти слова могут использоваться 
для нейтральной констатации объективного факта существования 
исторически обусловленной отделѐнности одного субъекта или явления от 
другого, авторы Пособия не приводят. Да и как можно научно обосновать 
установку на внушение детям недопустимости применять в отношении своей 
национальности, народа или культуры определение «свой», «своя», а в 
отношении «несвоих» – слов «другие», «чужие», если такое применение 
слов отражает факты, объективную реальность? (При этом идентификация 
«мой народ», «моя культура» не характеризует негативно «чужих».) Поэтому 
иначе как идеологически ангажированной, предвзятой позицию авторов 
Пособия назвать невозможно.  

Рекомендуемый авторами Пособия отказ от деления на своих и чужих, 
судя по ряду его положений, неразрывно связан и прямо способствует 
размыванию представления об уникальной ценности собственной 
национальной культуры, национальных традиций ребенка и его семьи, его 
народа. 

Можно было бы согласиться с тезисом о необходимости привития 
детям мысли о неправильности и несправедливости применения в 
отношении «чужих» народов, религий и их представителей негативных 
уничижительных оценок и эпитетов по причине их принадлежности другому 
народу или религии. Но такой, более взвешенной и уважительной, установки 
для ее использования в обучении авторы Пособия почему-то учителям не 
рекомендуют, предпочитая укоренять в сознании детей недопустимость 
раздельного восприятия их родной, своей культуры и своего народа от 
объективно являющейся чужой культуры и чужого народа. 

Мы признаем важность воспитания в детях уважительного отношения к 
другим культурам и религиям (в пределах разумного, поскольку никакой 
ребенок не обязан думать уважительно об экстремистских сектах, тоже 
позиционирующих себя как крупные религии). Более того, согласно статье 29 
Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется свобода мысли 
и слова и, следовательно, каждый человек вправе сам самостоятельно 
определять свое отношение к событиям, явлениям и субъектам. 
Тоталитарное навязывание всем детям единой «бесспорно правильной» 
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идеологически ангажированной точки зрения представляется явным 
нарушением Конституции Российской Федерации.  

Аналогичным образом, навязывание учителем детям мнения о том, что 
религиозная культура их собственного народа не лучше других или 
равноценна другим и поэтому ей не надо уделять внимания больше, чем 
религиозным культурам других народов, было бы юридически 
неправомерным и крайне социально опасным. 

По существу, данный ключевой тезис, получающий самые 
разнообразные, но при этом абсолютно ненаучные и неубедительные 
обоснования в Пособии, является четкой исходной идеологической 
установкой авторов Пособия, свидетельствующей о том, что российским 
детям будет навязываться вульгарная идеология космополитизма, 
культурного и религиозного релятивизма. 

Не случайно, в приведенном в Пособии определении понятия 
«космополитизм» искажен его точный смысл, идеализируется и 
навязывается учителям эта, по сути, экстремистская идеология 
космополитизма, и через них – детям: «Космополитизм – теория и 
идеология, обосновывающие отказ от национальных традиций и 
культуры, отрицающие государственный и национальный суверенитет 
во имя единства человеческого рода» (с. 44, пр.ст., второй абзац). В 
устоявшемся языковом сознании, подкрепляемом историческими примерами 
воплощения этой идеологии на практике, понятие «космополитизм» никак не 
связано со стремлением обеспечить интересы «единства человеческого 
рода». Более того, данная идеология в жизни людей и политике 
преследовала исключительно деструктивные, разрушительные цели. 
Поэтому включение в определение данного понятия признака цели – «во 
имя единства человеческого рода», сформулированного в нравственно-
привлекательной лексической форме, является осознанной смысловой 
подменой, направленной на оправдание этой идеологии. 

 
5.5. Навязывание «гуманистической идеологии» и идеологии 

«толерантизма». 
В качестве одного из требований к личностным результатам освоения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в Пособии указано 
«становление гуманистических… ценностных ориентаций» (с. 5, л.ст., 7-й 
абзац снизу).  

Из приведенной цитаты ясно следует, что всем детям, независимо от 
их желания и выбора, будет навязываться так называемая «гуманистическая 
идеология» (мировоззрение). Но при этом совокупность ценностей и целей, 
на которых основывается это мировоззрение, в Пособии не раскрывается, 
не дается никаких ссылок, позволяющих выяснить содержание указанных 
«гуманистических ценностных ориентиров». Это позволяет наполнять 
«ориентиры» тем содержанием («ценностями», целями и принципами), 
которые в тот момент будут конъюнктурно привлекательны, выгодны или 
целесообразны, например, включить в них «гуманистический плюрализм», 
«нравственный плюрализм», «гуманистические права и свободы» или другие 
политтехнологические и идеологические «инновации».  
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Понятие «гуманистические ориентации»1538 используется авторами 
Пособия без его должного определения или отсылки к иным методическим 
или другим материалам, позволяющим с достаточной степенью 
определенности уяснить значение этого понятия. 

Исходя из конституционного запрета статьями 13 и 14 Конституции 
Российской Федерации установления какой-либо идеологии или религии в 
качестве государственной или общеобязательной, полагаем необходимым 
предотвратить навязывание школьникам под видом «гуманистических 
ценностных ориентаций» неких, обязательных для всех изучающих 
предмет «Основы православной культуры», идеологических постулатов. Это 
замечание относится также к предусмотренному Пособием фактическому 
навязыванию детям идеологии толерантизма. 

К «поликультурной компетенции школьников» (с. 6, пр.ст., третий 
абзац) авторы Пособия относят такие ее составляющие, как 
«веротерпимость» и «толерантность» (с. 6, пр.ст., третий абзац). Но при 
этом данные понятия, традиционно воспринимавшиеся в современной 
России в обыденном русском языке как синонимичные (при применении их 
для описания религиозной сферы жизни общества), здесь принципиально 
разделены авторами Пособия. Это определенно показывает, что в понятие 
толерантность авторы, как и многие другие проводники идеологии 
«толерантизма», вкладывают иной смысл, отличный от устоявшегося 
понятия «веротерпимость». 

Этот смысл несколько разъясняется следующим образом: 
«Толерантность – терпимость, стремление и способность к 

установлению и поддержанию общности с людьми, которые отличаются 
в некотором отношении от превалирующего типа или не 
придерживаются общепринятых мнений» (с. 45, л.ст., 5-й абзац). 

Обратим внимание на то, что ничего не говорится о необходимости 
толерантного отношения меньшинства к большинству. Почему согласно 
требованию толерантности – только большинство обязано терпимо 
относиться к меньшинствам и пропагандируемым им взглядам (к примеру, 
основное население страны – к мигрантам, гетеросексуалы – к 
гомосексуалистам), но никак не в обратную сторону? Почему не поднять 
существенно более актуальный вопрос – толерантность меньшинств к 
большим социальным группам (к примеру, иностранных мигрантов – к тому 
российскому обществу, в которое они попадают; гомосексуалистов – к лицам 
с нормальной ориентацией)? Ответ, на наш взгляд, в том, что авторы 
Пособия стремятся расшатать традиционные духовно-нравственные 
ценности, присущие православной религиозной культуре, которая 

                                                 
1538

 Для справки. Известно, что программным документом пропагандистов «гуманистических 
ценностных ориентаций» является т.н. «Гуманистический манифест 2000» 
(Гуманистический манифест 2000 // «Кредо» (журнал Оренбургского регионального 
отделения Российского философского общества). – 2000. – № 20), пропагандирующий отказ 
от государственного суверенитета, позитивность и социальную приемлемость 
гомосексуализма, инцеста и эвтаназии. Ненависть, выражаемая в указанном манифесте к 
традиционным религиям и нравственным традициям, дает основания говорить об 
экстремистском характере этого манифеста, а выражаемые им «гуманистические ценности» 
оценивать как не имеющие никакого отношения к понятию гуманизма в смысле ценности 
человека, человечности, зато направленные на разрушение нравственных и культурных 
ценностей и традиций. 



 

647 

изначально была заложена в основе российской культуры и 
государственности. 

 
6. Установка на активное вмешательство школьных педагогов в 

семьи обучающихся для их индоктринации независимо от желания и 
воли членов семей. 

Пособие предусматривает навязывание эклектичной смеси религиозно-
мировоззренческих сведений о православном христианстве и иудаизме не 
только обучающимся, но и их родителям, активное вмешательство, 
вторжение в деятельность семей по нравственному, национально-
культурному воспитанию своих детей в соответствии с принципами, 
взглядами их родителей: «Духовно-нравственное воспитание младших 
школьников требует взаимопонимания и сотрудничества с их 
родителями. Работа с родителями предусматривает установление 
контакта с семьей, выработку согласованных действий и единых 
требований» (с. 4, л.ст., второй абзац снизу). 

В качестве одного из основных условий духовно-нравственного 
воспитания младшего школьника при изучении учебного предмета «Основы 
православной культуры», как и всего комплексного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», указано «привлечение родных и 
близких учащихся к учебной и внеурочной деятельности в рамках курса» 
(с. 4, пр.ст., третий абзац снизу). 

В соответствии с этим условием, в Пособии содержится множество 
заданий, направленных на принудительное вовлечение членов семьи и 
друзей школьника в обсуждение вопросов, ставящихся учителем: 

«Подготовка учащихся к беседе с членами семьи и друзьями…» 
(с. 35, л.ст., урок № 1, задание 10); 

«Подготовка учащихся к беседе с членами семьи и друзьями…» 
(с. 35, пр.ст., урок № 2, задание 12); 

«Приобщение родителей к школьной жизни предполагает прежде 
всего поиск согласия с семьей по всем вопросам образования и развития 
ребенка, взаимодействие в области как учебной, так и внеурочной 
деятельности. Привлечение родителей и членов семей школьников к 
учебной и внеурочной деятельности в рамках курса ―Основы религиозных 
культур и светской этики‖ предполагает: создание условий для 
понимания родителями целей, задач и путей реализации заявленной 
образовательно-воспитательной программы, а также предполагаемого 
результата; активизацию позиции родителей во взаимодействии со 
школой…; углубление и расширение личностно ориентированного 
компонента общего образования за счет использования в процессе 
обучения методов семейного воспитания, потенциала семейного 
духовного и житейского опыта. Введению курса ―Основы религиозных 
культур и светской этики‖ должна предшествовать подготовительная 
работа с родителями, которую можно провести в форме собеседования 
или пресс-конференции. Главная задача этих мероприятий – создание 
установки на сотрудничество, предполагаемый результат – мотивация и 
стимулирование заинтересованности родителей в позитивных 
результатах усвоения содержания курса их детьми» (с. 33, л.ст., 
последний абзац – пр.ст., первый абзац). 
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Несмотря на указание в Пособии на поиск учителем «согласия с семьей 
по всем вопросам образования и развития ребенка» в целях приобщения 
родителей к школьной жизни, в Пособии не даѐтся ответ на вопрос, что 
следует делать учителю, если родители будут не согласны с содержанием 
обучения, вопросами, задаваемыми учителем, и будут против конкретных 
заданий, задаваемых их ребенку, в том числе с «домашними заданиями», 
предполагающими обсуждение детьми определѐнных вопросов со своими 
родителями и друзьями. То есть априори авторы Пособия считают свои 
указания в Пособии абсолютно верными, а родители обязаны с ними 
согласиться. 

Обозначенный метод навязчивого вовлечения родителей в 
образовательный процесс без учета их согласия, предлагаемый авторами 
Пособия, является противоправным. 

Из того, что руководителям Министерства образования и науки 
Российской Федерации удалось противоправно, игнорируя 
законодательные, обусловленные свободой совести, ограничения и запреты, 
методически обеспечить принудительное навязывание глубокого изучения 
(по сути – погружением) иудаизма всем детям, изучающим предмет «Основы 
православной культуры», абсолютно не следует, что их родители и близкие 
тоже должны быть вовлечены в изучение вероучения, традиций и 
праздников иудаизма. 

Совершенно очевидно, что данные задания носят провокационный 
характер и в большинстве случаев ничего, кроме возмущения, даже 
раздражения, родителей в адрес учителей, а также лиц, исповедующих 
иудаизм, не вызовет. 

Родители, не являющиеся по национальности евреями и не 
исповедующие иудаизм, либо будут затрудняться ответить или возражать 
против того, чтобы их дети «загружали» их сведениями и вопросами об 
иудаизме, либо переведут разговор на другую тему. Многие родители будут 
категорически не согласны с осуществленным в Пособии соединением 
сведений о православном христианстве со сведениями об иудаизме, либо 
посчитают, что им такие обсуждения вопросов религиозной культуры 
иудаизма не нужны, они обоснованно и правомерно сочтут неприемлемым 
для себя выполнять такие задания – в силу занятости или по 
мировоззренческим, религиозным основаниям. 

Более того, данная ситуация навязывания неуместных сведений об 
иудаизме может с высокой долей вероятности вызвать крайне 
нежелательные, негативные социальные последствия в виде всплеска 
неприязненного и враждебного отношения к верующим иудаистам. 

Вопрос, для чего Министерству образования и науки РФ потребовалось 
провоцирование неприязненного отношения к иудаизму и иудаистам, так и 
остается без ответа. 

 
Выводы. 
1. Содержание Пособия «Основы православной культуры: Учебное 

пособие для учреждений системы повышения квалификации» (авторы: 
Йоффе А.Н., Мишина Е.А., Обернихина Г.А. Петрова Е.Н., Плотникова А.Ю., 
Яковлева С.Г.) в абсолютно большей своей части не имеет никакого 
отношения к православной культуре, существенно перегружено 
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материалами, не имеющими никакого к ней отношения, не может быть 
оценено как направленное на подготовку учителей для преподавания основ 
православной культуры. 

Имеющиеся в Пособии фрагменты, касающиеся вопросов 
православной культуры, представляют собой весьма аморфный и 
содержательно выхолощенный материал крайне неудовлетворительного 
качества с точки зрения методики преподавания православной культуры и 
раскрытия смысла духовно-нравственных ценностей православной 
культуры. 

В Пособии реализована подмена содержания предмета «Основы 
православной культуры» на вульгарно-секуляристское религиоведение 
псевдонаучного характера, насыщенное сомнительными идеологическими 
установками, а также элементами других религий, прежде всего – иудаизма. 

Пособие составлено так, что в нѐм изучение основ православной 
культуры неразделимо соединено с изучением иудаизма, в результате чего 
будет осуществляться принудительное изучение детьми иудаизма. 

Авторы Пособия реализуют методически несостоятельную и 
содержательно явно провокационную исходную установку о том, что только 
с существенной религиозно-мировоззренческой примесью иудаизма (в 
первую очередь) и еще ряда других религий можно позволить детям изучать 
основы православной культуры, но главное – что учителя, допускаемые к 
преподаванию предмета «Основы православной культуры», обязаны пройти 
индоктринацию иудаизмом посредством изучения сведений об иудаизме, 
заложенных в данном Пособии, и через соответствующее содержание 
курсов повышения квалификации. 

2. Пособие «Основы православной культуры: Учебное пособие для 
учреждений системы повышения квалификации» не отвечает требованию 
светскости образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях (пункт 4 статьи 2 Закона РФ «Об 
образовании» и пункт 2 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях»), реализуемая по этому Пособию подготовка 
учителей не будет светской по содержанию. 

3. Пособие «Основы православной культуры: Учебное пособие для 
учреждений системы повышения квалификации» грубо противоречит 
поставленной Президентом России цели введения учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» – осуществлению «духовно-
нравственного просвещения подрастающего поколения», так как духовно-
нравственное просвещение подрастающего поколения это Пособие 
обеспечить не может и никак не связано с таким просвещением. Напротив, 
это Пособие, основываясь на принципах культурного и религиозного 
релятивизма, направлено на формирование у детей пренебрежительно-
критического отношения к ценностям православной культуры и, тем самым, 
способствует девальвации, формированию искаженного представления о 
православных нравственно-духовных и культурных ценностях и традициях, 
традиционной национально-культурной идентичности русского народа, 
ведет к разрушению этих ценностей. 

4. Фактическая направленность Пособия на насильственную 
идеологическую индоктринацию подрастающего поколения в России в духе 
космополитизма, культурного и религиозного релятивизма, на 
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формирование «поликультурной личности» школьника при нивелировании 
особого значения православной религиозной культуры для российского 
народа, обуславливает значительные негативные социальные последствия 
использования этого Пособия в образовательном процессе (при подготовке 
и повышении квалификации учителей), выражающиеся в дальнейшем 
углублении духовно-нравственного кризиса в России, размывании ее 
цивилизационной, национально-культурной идентичности, разрушении 
национально-культурной идентичности народов России, что является 
серьезной угрозой безопасности страны. 

5. Использование в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях пособия «Основы православной культуры: 
Учебное пособие для учреждений системы повышения квалификации», в 
силу показанных выше его существенных недостатков, может быть оценено 
как совершение ответственными за принятие решения о внедрении и 
использовании этого пособия должностными лицами государственных и 
муниципальных органов управления образованием и государственных и 
муниципальных образовательных учреждений действий, выходящих за 
пределы их полномочий и влекущих существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан (в том числе, установленных в статьях 28, 13 и 
14 Конституции Российской Федерации, статьях 3 и 4 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», пункте 1 статьи 63 и 
пункте 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации) и охраняемых 
законом интересов общества и государства (в частности, интерес в 
сохранении и соблюдении основ конституционного строя, в числе которых 
светскость государства и запрет установления в качестве государственной 
какой-либо религии или идеологии), то есть может быть оценено как 
совершение преступления, предусмотренного статьей 286 «Превышение 
должностных полномочий» Уголовного кодекса Российской Федерации. 

6. Значительная часть материалов и заданий в вышеназванном 
Пособии не соответствуют по содержанию и сложности возрасту 
обучающихся 9–11 лет (конец четвертого – начало пятого класса).  

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, заместитель 

председателя Комиссии по проблемам безопасности, защиты прав ребенка 
и других участников образовательного процесса Общественной палаты по 
образованию в городе Москве.  

Соловьев Алексей Юрьевич, главный специалист Департамента 
образования города Москвы, сопредседатель Консультативного совета 
«Образование как механизм формирования духовно-нравственной культуры 
общества» при Департаменте образования города Москвы, член Союза 
журналистов Москвы. 
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ППооннккиинн  ИИ..ВВ..,,  ББооггааттыырреевв  АА..ГГ..  ОО  ссооддеерржжааннииии  ппооссооббиияя  ддлляя  

ууччрреежжддеенниийй  ссииссттееммыы  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ««ООссннооввыы  

ммииррооввыыхх  ррееллииггииооззнныыхх  ккууллььттуурр»»
 1539 

 
Вводная часть. 
Представленное на исследование пособие «Основы мировых 

религиозных культур: Учебное пособие для учреждений системы повышения 
квалификации» (далее – Пособие) является материалом учебно-
методического обеспечения учебного курса «Основы мировых религиозных 
культур» (одного из шести предметов вводимого комплексного учебного 
курса1540 «Основы религиозных культур и светской этики»)1541. 

Предназначение Пособия указано на его стр. 2: 
«Издание осуществляется в рамках проекта ФЦПРО 

―Консультационно-методическое сопровождение комплексного учебного 
курса ―Основы религиозной культуры и светской этики‖ (курс ОРКиСЭ)‖, 
реализуемого в рамках мероприятия 3 ―Разработка и внедрение новых 
государственных образовательных стандартов общего образований‖, 
задачи I – Совершенствование содержания и технологий образования‖ 
Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 
годы... Учебно-методическое пособие ―Основы мировых религиозных 
культур‖ предназначено для оказания методической помощи учителю в 
организации и проведении уроков по курсу ―Основы религиозной культуры 
и светской этики‖ для учащихся 4–5 классов. Материалы пособия могут 
быть использованы с одинаковым успехом как для проведения курсов 
повышения квалификации, так и для самостоятельной работы. 

                                                 
1539

 Иоффе А.Н., Мишина Е.А., Мацияка Е.В., Пьянкова Н.И., Петрова Е.Н., Плотникова А.Ю., 
Яковлева С.Г. Основы мировых религиозных культур: Учебное пособие для учреждений 
системы повышения квалификации / Рук. проекта А.И. Рытов; Науч. рук. проекта 
Э.М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 2010. – 52 с. 
Материал от 02.05.2010. 
<http://www.ruskline.ru/analitika/2010/05/04/posobie_napravleno_na_nasilstvennoe_izmenenie_n
acionalnokulturnoj_identichnosti_uchawihsya/>. – 04.05.2010; 
<http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=663>. – 05.05.2010. 
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 Комплексный учебный курс для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики» вводится во исполнение поручения Президента РФ 
от 2 августа 2009 года № Пр-2009, а также Плана мероприятий по апробации в 2009-2011 
годах указанного комплексного учебного курса, утверждѐнного распоряжением 
Правительства РФ от 29 октября 2009 года № 1578-р. В этот комплексный учебный курс 
входят шесть предметов: «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 
мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
1541

 Анализ ситуации подробнее см.: Понкин И.В. О юридической несостоятельности 
заявлений о наличии законных возможностей для продолжения школьного преподавания 
(вне рамок «эксперимента», определенного Распоряжением Правительства РФ от 
29.10.2009 № 1578-р) «Основ православной культуры», ранее осуществлявшегося в рамках 
регионального и школьного компонентов образовательного стандарта. Аналитическая 
справка от 06.02.2010; Открытое обращение Общественного комитета по правам человека 
от 12.02.2010 № 23 к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу; Обращение и.о. 
заместителя председателя Комиссии по защите прав ребенка и других участников 
образовательного процесса Общественной палаты по образованию в городе Москве, д.ю.н. 
И.В. Понкина и эксперта Комиссии д.ю.н., проф. М.Н. Кузнецова от 13.11.2009 № 33 к 
Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву. Материалы доступны на интернет-
сайте www.moral-law.ru. 
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Материалы носят практико-ориентированный характер и могут 
представлять интерес как для системы дополнительного 
профессионального педагогического образования, так и для директоров 
школ и педагогов». 

Исследуемое Пособие предназначено для учителей, имеет для них 
инструктивное методическое значение, закрепляет цели, задачи, 
педагогические установки, методы преподавания в школе учебного 
предмета «Основы мировых религиозных культур», и, следовательно, в 
значительной мере предопределяет результаты и последствия 
преподавания этого предмета. 

 
Основная часть.  
Проведенный анализ содержания и направленности названного 

Пособия выявил наличие в нем множества существенных недостатков, что 
дает основания для оценки его внедрения как противоречащего 
законодательству Российской Федерации и позволяет утверждать о высокой 
вероятности крайне негативных последствий для нравственного и духовного 
развития детей от использования этого Пособия при подготовке учителей 
для преподавания учебного предмета ―Основы мировых религиозных 
культур‖ в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. 

 
1. Явная пропагандистско-идеологическая и политтехнологическая 

направленность Пособия, включающая его направленность на 
ценностно-идеологическую индоктринацию малолетних обучающихся 
и насильственное изменение их национально-культурной 
идентичности.  

Как следует из анализа многочисленных текстовых фрагментов 
Пособия и комплексного анализа его содержания и направленности в целом, 
главной целью, на достижение которой направлено Пособие, является 
формирование некой новой общеобязательной мировоззренческой 
идентичности обучающихся – посредством насильственной религиозно-
идеологической и ценностно-мировоззренческой индоктринации сознания 
детей взамен и для вытеснения имеющейся у ребенка национально-
культурной идентичности, уже воспитанной семьей и в 1–3 классах школы. 

Под религиозно-идеологической и ценностно-мировоззренческой 
индоктринацией понимаются сознательные и целенаправленные действия 
представителей какого-либо идеологического течения, религиозного (либо 
квазирелигиозного) вероучения по пропаганде и насильственному 
навязыванию, т.е. вопреки воле адресатов воздействия, определенной 
совокупности идеологических установок, ценностей и взглядов в целях 
добиться у них интроекции1542 этих установок, ценностей и взглядов, в том 
числе их восприятия, ощущения и оценки адресатами как присущих их 

                                                 
1542

 Интроекция – [лат. intro внутрь + jacere бросать; класть] – включение индивидом в свой 
внутренний мир воспринимаемых им взглядов, мотивов и установок других людей уже как 
своих взглядов, мотивов и установок (Современный словарь иностранных слов. – 2-е изд., 
стер. – М.: Русский язык, 1999. – С. 244). 



 

653 

внутреннему миру, собственному «Я» и одобряемых ими1543. В данном 
случае адресатами воздействия являются малолетние дети и их родители. 

О замысле авторов Пособия осуществить мировоззренческую 
(идеологическую, религиозную) индоктринацию детей свидетельствует их 
утверждение о том, что «коммуникативный подход в преподавании 
школьных дисциплин способен обеспечить развитие коммуникативной 
деятельности школьника, ... как условие интериоризации» (с. 6, 
пр.ст.1544, третий абзац снизу). 

Известно, что понятие «интериоризация» (от лат. interior – внутренний) 
означает включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им 
взглядов, ценностей, мотивов и установок других людей уже как своих 
взглядов, мотивов и установок, «вращивание», формирование умственных 
действий и внутреннего плана сознания через усвоение индивидом внешних 
действий с предметами и социальных форм общения.  

Как указано в психологических словарях, интериоризация – это процесс 
формирования внутренних структур человеческой психики благодаря 
усвоению структур внешней социальной деятельности.1545 

Таким образом, авторы Пособия открыто заявляют, что их целью 
является добиться включения школьниками в свой внутренний мир 
навязываемых им религиозно-идеологических и ценностно-мировоззренчес-
ких взглядов, ценностей, мотивов и установок, закрепленных в Пособии, как 
своих собственных взглядов, мотивов и установок, добиться «вращивания» 
взглядов, ценностей, мотивов и установок в сознание детей. Такой подход 
является грубейшим посягательством на свободу мировоззренческого 
выбора ребенка и права его родителей. 

Признавая важность воспитательной функции школы, включающей в  
себя содействие формированию у обучающихся высоких нравственных 
качеств и соответствующего мировоззрения, следует обратить особое 
внимание на обязанность работников образовательных учреждений 
соблюдать конституционно обоснованные ограничения их правомочий, 
касающихся содержания и форм допустимого законного педагогического 
воздействия на детей, в том числе содержания учебных материалов и 
педагогических методов при преподавании ценностно-мировоззренческих 
вопросов. 

Действующие конституционно обоснованные правовые ограничения 
обуславливают пределы допустимого влияния, вмешательства педагогов в 
вопросы мировоззренческого и национально-культурного самоопределения 
ребенка (самоопределения, реализуемого в соответствии с существующими 
или принятыми в его семье традициями, ценностями и установками). 

Идея религиозно-идеологической индоктринации детей – это 
принципиальная и главная исходная позиция авторов Пособия. Именно 
поэтому в нем неоднократно говорится о необходимости формирования 
некоего личного опыта ребенка применительно к «мировым религиозным 
культурам». 

                                                 
1543

 Подробнее см.: Понкин И.В. Дисфорическая ненависть журналиста газеты «Московский 
комсомолец» Сергея Бычкова к Русской Православной Церкви: Сб. – М., 2008. 
1544

 Далее в настоящем Заключении указание страниц в скобках означает: номер страницы и 
сторону страницы: правый или левый столбец, а также абзац. – Прим. авт. 
1545

 <http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=349>. 
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Фактически, одна из основных целей исследуемого Пособия и учебного 
предмета «Основы мировых религиозных культур» в целом – сделать 
школьника «полирелигиозным», пренебрегая его волей и отношением его 
родителей к этому вопросу, их правами, свободами и законными 
интересами, игнорируя требование светскости образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

В Пособии предусматривается, что «воспитательные результаты» 
(акцентируем – воспитательные, а не познавательные!) учебного предмета 
«Основы мировых религиозных культур» включают три уровня (с. 4, пр.ст.), 
второй из которых включает «опыт переживания» (!) школьником неких 
предлагаемых ему разработчиками «ценностей» (с. 5, л.ст.). О 
формировании у школьников некоего личного ценностного «опыта», 
связанного с изучением мировых религиозных культур, говорится также на с. 
4 Пособия (пр.ст.). При этом заявляется, что «достижение трех уровней 
воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов воспитания и социализацией детей» (с. 5, л.ст.). 

Считаем концептуально несостоятельным и ничем не обоснованным 
замысел авторов Пособия посредством принудительного освоения 
школьниками эклектичной совокупности вульгарно-секуляристских, т.е. с 
выхолощенным духовным содержанием, даже антирелигиозных, взаимно 
несовместимых сведений о множестве религий с принуждением проживания 
собственного опыта в этих религиях (!) обеспечить положительный 
социализирующий эффект и способствовать духовно-нравственному 
просвещению детей. Рекомендуемые авторами Пособия задания, средства 
и методы обучения противоречат целям преподавания этого предмета и 
курса в целом. Такой замысел нереалистичен, абсолютно не 
аргументирован, ничем убедительно не обоснован разработчиками данного 
Пособия и комплексного курса в целом. 

Этот явно ошибочный подход авторов Пособия дает основание считать, 
что их действительные цели заключаются отнюдь не в приобщении детей к 
ценностям религиозных культур, присущих их народам, не в духовно-
нравственном просвещении и не в воспитании нравственных качеств, а, в 
лучшем случае, – в формальном исполнении поручения начальства и 
«освоении» бюджетных средств, в худшем – в противодействии достижению 
нравственно высокой изначальной цели инициативы Президента России по 
введению в школах изучения основ религиозных культур и светской этики.  

В Пособии содержится много некорректных и ошибочных утверждений, 
натяжек и даже подмен, используемых в явно манипулятивных целях.  

Например, содержательно, юридически и логически безграмотная 
интерпретация понятия «светский» отражена в «экзотическом», 
некорректном определении понятия «светское общество»: 

«Светское общество – по Г. Бернзу и Г. Беккеру – общество, 
характеризующееся готовностью к инновациям, ориентированное на 
целесообразную рациональность и инструментальную эффективность 
действий» (с. 38, л.ст., второй абзац снизу).  

То, что авторы Пособия дают ссылку на двух зарубежных авторов, не 
умаляет явно высокую степень их некомпетентности в данных вопросах. По 
существу, данное определение не применимо к обществу в целом, но его 
вполне можно применить ко многим сообществам по интересам (например, 
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клубам автолюбителей, обществам любителей игры в покер, кружкам юных 
техников и т.д.). Это определение не имеет никакого отношения к понятию 
«светское», так как «светское» не является синонимом «технической 
рациональности», «прогрессивности». Вообще, изначально под светским 
обществом понималась только часть общества, включающая круг лиц, 
приближенных к королевскому двору, также употреблялось словосочетание 
«светский образ жизни» (атрибутами которого были соответствующие 
формы отдыха и развлечения (балы и т.д.)), который противопоставлялся 
образу жизни «простых людей», а также образу жизни духовенства. Понятие 
«светское», как конституционная характеристика государства и как принцип 
разделения компетенций, предметных областей деятельности и 
ответственности между государством и религиозными объединениями, 
совсем не применимо к понятию общества в целом, так как общество, 
включает в себя многообразные элементы, в том числе религиозные 
объединения и верующих граждан, оно гетерогенно по своему составу и не 
может быть однородным и всецело светским. 

Возможно, по причине неспособности авторов Пособия 
сформулировать корректное определение искусственно сконструированного 
ими и не имеющего никаких культурных оснований понятия «светская 
этика»1546, это понятие они пытаются раскрыть через ряд ассоциаций со 
следующими, очень мало между собой сопоставимыми, понятиями: 
«Светская этика – Аристотель, стадион, театр, наука, рыцарство, 
философия, общество, этикет, личность, игра, гражданин, государство, 
дружба, родословная, леди, россияне, джентльмен, спорт, 
патриотизм» (с. 49, л.ст., шестой абзац сверху). 

Удивительно для работников прокуратуры будет обнаружить в Пособии 
положения, ориентирующие учителей на организацию в рамках предмета 
«Основы мировых религиозных культур» переживания детьми религиозного 
опыта! 

                                                 
1546

 Зав. кафедрой этики философского факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета Вадим Перов: «Я специально потратил время, посмотрел по библиотекам 
единственное определение светской этики. Это – нерелигиозная этика. Нет другого 
определения» (Ученые отказали Минобрнауки в учебнике по светской этике // 
http://www.infox.ru/authority/mans/2010/01/13/uchyebnika_po_svyets.phtml. – 14.01.2010). 
Старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Ольга 
Зубец: «Название учебного предмета и соответственного учебника представляется 
неудачным, если не сказать недопустимым, по ряду оснований – термин “светская 
этика” не принят в современной философской литературе, точно так же как у него нет 
историко-философской традиции. Это синоним этики как области философского знания, 
подчеркивающий ее отличие от религиозной этики, состоящее в том, что она объясняет 
мораль без апелляции к божественному откровению и вмешательству. Как пишет академик 
А.А. Гусейнов, ―словосочетание ―светская этика‖ не имеет в исследовательской литературе 
широкого хождения и терминологического статуса. Его нет, в частности, в российских, 
английских, немецких философских и специализированных этических словарях. В 
европейской традиции теория морали, начиная с Аристотеля, всегда именовалась этикой 
(философией морали), но никогда — светской этикой. В Германии школьный предмет, 
предлагаемый в качестве альтернативы теологии, также не именуется светской этикой, а 
просто этикой… Мне неизвестны учебники, курсы лекций, иные систематизации под 
названием ―светская этика‖… Термин ―светская этика‖ не имеет также никакой традиции в 
России» («Урок о специфике морали проиллюстрирован изображениями Госдумы» // 
<http://www.infox.ru/authority/state/2010/03/24/intyervyu_3.phtml>. – 25.03.2010). 
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На странице 7 Пособия сказано: «Ребенок должен иметь возможность 
―примерить‖ на себя как можно большее количество коммуникативных 
ролей» (с. 7, л.ст., четвертый абзац снизу), дети должны будут «играть» в 
«симулирование» (с. 48, л.ст., первый абзац сверху).  

Далее в Пособии указывается на задействование таких механизмов, 
как: «переживание эмоционального состояния, в котором находится 
другой; активность по реконструкции чувств другого человека с 
помощью воображения; … принятие роли» (с. 39, л.ст.). 

Таким образом, Пособие прямо предусматривает, что малолетний 
ребенок, невзирая на его желание, даже вопреки его воле, и невзирая на 
мнение родителей и религиозную принадлежность его семьи (или то, что 
семья является неверующей), должен будет вовлекаться учителем в 
«примерку на себя роли» иудаиста, буддиста, мусульманина, православного, 
«симулировать» их, проживать их эмоциональные состояния, 
реконструировать с помощью воображения их чувства. 

Такие действия учителя очевидным образом являются запрещенным 
законодательством Российской Федерации насильственным погружением 
ребенка в религию, и не в одну, а в несколько религий! 

Школа не вправе реализовывать никакие учебные практики, в которых 
ребенок будет переживать религиозный опыт, связанный с какой-либо 
религией, так как организация в школе таких «переживаний религиозного 
опыта» является грубым, а точнее – вопиющим, – нарушением Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов: статьи 28 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей свободу совести и свободу 
вероисповедания, пункта 4 статьи 2 Закона РФ «Об образовании» и пункта 2 
статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», устанавливающих светскость образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, и пункта 
5 статьи 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», запрещающего обучение малолетних религии вопреки их 
воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих. 

Указанная деятельность категорически противопоказана школе, она 
неминуемо повлечет за собой, как результат, возбуждение религиозной 
вражды и унижение человеческого достоинства граждан по признаку 
отношения к религии.  

Психологически манипулятивным, некорректным и даже 
провокационным является задание, адресованное 9–11-летним детям: 
«Если бы я писал картину на сюжет выбора веры, что бы я на ней 
изобразил» (с. 34, л.ст., задание 10). 

Не понятен здесь момент по поводу «выбора веры». С какой целью 
учитель будет подводить малолетнего ребенка к размышлению о выборе 
веры? Ребенок будет «примерять на себя» выбор веры. А если ученик не 
желает мысленно представлять выбор веры и обсуждать этот «выбор», как 
этого требует учитель, либо затрудняется или вообще не желает 
«сравнивать разные веры»? Пособие не дает ответа на вопрос, можно ли 
ребенку не выполнять это задание, или же это задание является 
общеобязательным? Такой подход не может быть признан правильным, 
педагогичным, а, следовательно, он неприемлем в образовательном 
процессе.  
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В контексте сказанного следует рассматривать заявленную в Пособии в 
качестве одной из основных задач учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» идеологическую, по сути, задачу «формирования у 
младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ» (с. 
4, пр.ст.).  

Показанные выше особенности содержания и направленности Пособия 
дают необходимые и достаточные основания для вывода о том, что 
названный комплексный курс будет носить не нейтрально-
культурологический характер, о чем многократно заявляло руководство 
Минобрнауки России, а будет фактически направлен на принудительное, 
насильственное деформирование, вплоть до разрушения, уже имеющегося 
духовного личностного потенциала школьников и насильственное 
реформирование ценностно-мировоззренческой сферы ребенка на новых 
принципах культурного и религиозного релятивизма и т.н. «религиозного 
плюрализма».  

Таким образом, исследуемое Пособие ориентирует учителей при 
преподавании предмета «Основы мировых религиозных культур» на 
глубокое вторжение в психику, духовно-нравственную сферу личности 
ребенка, поскольку, как заявляется в Пособии, у него будут формировать 
«ценностно-смысловые мировоззренческие основы», в том числе 
посредством применения методов достижения интериоризации ребенком 
навязываемых ему «ценностно-смысловых мировоззренческих основ» и 
посредством погружения его в религиозный опыт самых разных религий. 

Поскольку Пособие посвящено изучению совокупности основ так 
называемых мировых религиозных культур, то совершенно ясно, что 
педагогическое воздействие будет способствовать формированию 
мировоззрения, включая систему ценностей детей, на основе 
принудительного освоения ими эклектичной совокупности предельно 
упрощенных секуляристских, т.е. с выхолощенным духовным содержанием, 
и взаимно несовместимых сведений о множестве религий. 

Особо отметим, что осуществление учителем в соответствии с 
Пособием навязывания ребенку невостребованных им и его семьей знаний и 
практического опыта «переживания эмоциональных состояний» 
представителей разных религий будет способствовать формированию у 
многих школьников реакции на отторжение религиозных культур и религий и 
долговременной глубинной установки на отторжение духовных ценностей, 
присущих традиционным религиям народов России. 

Далее рассмотрим подробнее «ценностно-смысловые 
мировоззренческие основы», отобранные и предполагаемые авторами 
Пособия для ценностно-мировоззренческой и религиозно-идеологической 
индоктринации малолетних обучающихся. 

 
1.1. Навязывание малолетним детям эклектичной смеси 

идеологически предвзято отобранных отрывочных сведений и 
примитивно-обыденных представлений о множестве религий на 
основе атеистических установок и псевдонаучного вульгарно-
секуляристского религиоведения. 

Содержание и направленность Пособия свидетельствуют о том, что его 
разработка, внедрение и использование в общеобразовательных 
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учреждениях существенно противоречат решению Президента Российской 
Федерации1547 от 21.07.2009 о введении в школах изучения основ 
религиозных культур или, в качестве альтернативы, общего курса по 
истории традиционных крупнейших конфессий нашей страны либо 
основ светской этики, поскольку школьникам, родители которых выбрали 
предмет «Основы мировых религиозных культур», фактически навязывается 
вульгарно-секуляристское религиоведение. Родители ребенка, добровольно 
и осознанно выбравшие для изучения им предмета «Основы мировых 
религиозных культур» и предполагавшие, что он получит возможность 
сравнительно-культурологического ознакомления с религиозно-культурными 
традициями нескольких крупных религий мира1548 (без обучения этим 
религиям), будут поставлены перед фактом навязывания их ребенку 
идеологизированного суррогата. 

Предписываемое учителям данным Пособием содержание обучения не 
является и не может оцениваться как нейтральное культурологическое 
изучение основ, ценностей и традиций конкретных религиозных культур (как 
культурного феномена), осуществляемое с учетом возраста обучающихся и 
без углубленного изучения и обучения религиям, чем, собственно, должны 
являться занятия по «Основам мировых религиозных культур». 

Исследуемое Пособие в целом направлено на побуждение и 
ориентацию учителя на то, чтобы подвергать детей явной индоктринации с 
погружением их в некую эклектичную смесь отрывочных знаний, 
идеологически предвзято отобранных разработчиками данного Пособия и 
предмета в целом, включающих элементы примитивно-обыденного 
представления о религиозных культурах, атеистические установки, на 
основе неуклонно проводимого авторами Пособия принципа фактического 
уравнивания по ценности и значимости для российских школьников всех 
мировых религиозных культур, а также полного игнорирования 
необходимости соблюдения пропорций по объемам знаний о конкретных 
религиозных культурах, исходя из роли и значения конкретной религии в 
истории и культуре России.  

Содержание Пособия представляет собой компиляцию разнородных 
элементов с малой степенью связанности, но объединенных на основе 
вполне определѐнно выраженных принципов, подходах и логике, 
основывающихся на прослеживаемых по всему его тексту субъективных 
религиозно-идеологических пристрастиях и личных предпочтениях его 
авторов и тех лиц, которые контролировали разработку комплексного 
учебного курса в целом. 

Итогом применения данного Пособия, если учителя будут 
руководствоваться его рекомендациями и применять его при обучении 
«Основам мировых религиозных культур», будет насильственное 
навязывание детям сомнительной религиозно-идеологической смеси 
сведений, обладающих сомнительным научным качеством и активно 

                                                 
1547

 Стенографический отчѐт о совещании по вопросам преподавания в школах основ 
религиозной культуры и светской этики и введения в Вооружѐнных Силах Российской 
Федерации института воинских и флотских священнослужителей (21 июля 2009 года, 
Московская область, Барвиха) // <http://news.kremlin.ru/transcripts/4863>. 
1548

 Президент России в июле 2009 года изначально говорил о религиях России, но это тема 
для отдельного разговора. – Прим. авт. 



 

659 

воздействующих на духовное развитие детей, без учѐта мнения родителей 
детей и их самих, грубо нарушая их свободу совести. 

То есть налицо – подмена содержания предмета «Основ мировых 
религиозных культур» на вульгарно-секуляристское религиоведение 
псевдонаучного характера, насыщенное сомнительными идеологическими 
установками.  

Считаем также необходимым особо отметить, что и само название 
предмета – «Основы мировых религиозных культур» носит окказиональный 
(искусственно сконструированный), манипулятивный характер, призванный 
замаскировать его действительные содержание и направленность, 
поскольку в науке не существует понятия «мировая религиозная культура». 
Из рассматриваемых в пособии четырех религий, в действительности, 
мировой религией является лишь христианство, две другие – ислам и 
буддизм – это региональные мировые религии (буддизм был представлен 
только в Азии, ислам – в Азии и Африке), а иудаизм – это вообще этническая 
религия, религия конкретной этнической общности (так же как григорианство 
– историческая религия армянского народа). Критерий распространенности 
ныне на всех континентах не может быть признан обоснованным. Например, 
из того, что в настоящее время «Свидетели Иеговы» действуют на всех 
континентах, эта организация и представляемая ею религия не 
превращаются в мировые. 

Выявленное выше навязывание мировоззренческой смеси из 
несовместимых элементов, многие из которых профанируют ценности 
религиозных культур традиционных для России конфессий, а значительная 
часть очень сложна для восприятия и их понимания детьми, и, вследствие 
этого, дезориентирует их, будет причинять вред интеллектуальному, 
культурному и духовному развитию четвероклассников и пятиклассников, 
что явно противоречит цели духовно-нравственного просвещения 
подрастающего поколения, противоречит конституционной гарантии 
свободы совести (статья 28 Конституции РФ), согласно которой 
недопустимо навязывание религиозной информации, совершаемое против 
желания детей и их родителей, а также является нарушением статей 29, 14 
и 13 Конституции Российской Федерации, пункта 4 статьи 2 Закона РФ «Об 
образовании», статьям 3 и 4 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». Прежде всего, нарушается запрет обучения 
малолетних детей религии вопреки их воле и без согласия их родителей или 
лиц, их заменяющих (пункт 5 статьи 3 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»). 

Утверждения авторов Пособия, что подобное обучение, а по сути – 
навязывание школьникам эклектичной вульгарно-секуляристской 
религиоведческой смеси будет иметь положительный нравственно-
воспитательный и культурно-воспитательный эффект, реализуют 
манипулятивный приѐм подмены факта сомнительным субъективным 
мнением и являются заведомо ложными, поскольку принудительная 
индоктринация детей смесью атеистически скомпилированных сведений о 
разных религиозных культурах не имеет совершенно никакого отношения к 
воспитанию нравственных качеств детей.  

Очевидно, что приобщение российских детей к знаниям о множестве 
индуистских и неоиндуистских «божеств» (с. 28, строка 6 таблицы; с. 30, 
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пр.ст.), негативно воспринимаемых в религиозных представлениях и 
традициях (в контексте свободы совести) христианской, исламской и 
иудаистской культур, совершенно не может способствовать нравственному 
воспитанию детей, развитию их общей культуры, для которой указанные 
знания абсолютно избыточны, не нужны и даже вредны. 

Огромный негативный эффект преподавания «Основ мировых 
религиозных культур» по данному Пособию будет выражаться в неизбежном 
постепенном вытеснении из сознания ребенка духовных ценностей, 
свойственных религии его семьи, его народа, дискредитации этих ценностей, 
разрушении национально-культурной идентичности обучающихся. Может 
быть, это и задумывалось авторами Пособия? 

В целом обобщающей характеристикой Пособия является откровенно 
выраженный в нем правовой нигилизм его авторов: полное и откровенное 
пренебрежение ими конституционно гарантированной свободой совести 
детей (статья 28 Конституции РФ) и конституционными правами их 
родителей, прежде всего приоритетным правом родителей на воспитание 
своих детей в рамках собственных мировоззренческих и нравственных 
установок, в рамках религиозно-культурных традиций семьи, а также 
откровенное пренебрежение требованием обеспечения светскости 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях (пункт 4 статьи 2 Закона РФ «Об образовании», пункт 2 статьи 
4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»).  

Вывод о том, что на детей на занятиях по «Основам мировых 
религиозных культур» через содержание материала будет оказываться 
мировоззренческо-идеологическое воздействие, активно формирующее 
религиозные и идеологические представления, ценности и предпочтения 
детей (без согласия на то их родителей), то есть будет осуществляться, по 
сути, идеологическое пропагандистское воздействие, подтверждается 
достаточно четко сформулированными в Пособии заявленными методами и 
методиками преподавания, вовлечения обучающихся и даже их родителей 
(помимо их воли!) в содержание предмета. Во многих местах Пособия 
систематически встречаются проговоры его авторов о реальных целях, 
преследуемых ими при его подготовке. 

В Пособии говорится, что «в основу построения уроков в рамках курса 
―Основы религиозных культур и светской этики‖ закладывается ряд 
методических принципов, реализация которых является условием 
оптимизации и повышения качества изучения предмета» (с. 5, пр.ст.), и 
среди таких методических принципов указано «соблюдение баланса между 
теоретическим материалом и материалом для эмпирического и 
творческого освоения» (с. 6, л.ст.). Какая «эмпирика», какие «опыты» могут 
быть при изучении ребенком религий или религиозных культур конфессий, 
от которых его семья в культурно-религиозном смысле «дистанцируется», 
например, при изучении русским ребенком ислама, буддизма, иудаизма или 
других религий? Почему авторы Пособия совершенно сознательно и 
последовательно игнорируют предопределенные Конституцией РФ пределы 
допустимого вмешательства в мировоззренческое становление личности 
ребенка – гарантии, которые защищают от противоправного посягательства 
на его права и свободы (в мировоззренческом плане)? 
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Далее в Пособии говорится, что «каждое пособие» в рамках курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» «позволяет учащимся на 
основе работы с учебными текстами осваивать... “живое” знание, … 
создавать собственную духовную культуру» (с. 6, л.ст., четвертый 
абзац снизу). Но речь-то идет об обучении школьников четвертого и пятого 
классов! Какую «собственную духовную культуру» могут создать дети? Что 
это – непрофессионализм авторов Пособия или сознательная рекомендация 
учителям мотивировать детей на создание каждым из них своей 
«собственной духовной культуры» в противовес принятым в его семье 
культурным и духовным ценностям? Дети этого возраста в этих вопросах 
ещѐ не способны разбираться, адекватно понимать смыслы присущих этой 
сфере понятий, а им уже, как замыслили авторы Пособия, учителя будут 
давать задания что-то дофантазировать, дополнять в области религиозной 
культуры! Любые попытки что-то дофантазировать и привнести в 
религиозную культуру что-то самостоятельно создаваемое (например, 
«собственную духовную культуру»), к примеру, в православном 
христианстве неминуемо будут либо его профанацией, либо 
трансформацией элементов православной культуры в не имеющие к ней 
никакого отношения оккультно-религиозные умопостроения, а в худшем 
случае, могут вылиться в выдумки и фантазии, унижающие достоинство 
личности верующих христиан по признаку их отношения к религии. 

Что означает лексическая конструкция «живое знание»? Кем это 
«живое знание», которое должны будут осваивать российские дети, 
определяется, будет ли учитель отделять «живое знание» от «неживого»? 
Как вообще такой подход в обучении детей корреспондируется с 
православным вероучением, позицией Русской Православной Церкви и 
других традиционных конфессий?  

Из Пособия открывается и содержание предлагаемого к изучению 
религиозно-культуроведческого суррогата, преподносимого в качестве 
«Основ мировых религиозных культур». Существенным его элементом 
является совокупность рудиментов идеологии воинствующего атеизма.  

Так, правый столбец таблицы на странице 9 Пособия применительно к 
Новому Завету начинается с фразы, которая была очень распространена в 
учебниках по воинствующему и т.н. научному атеизму советских времен, 
здесь говорится об «Иисусе Христе, основателе одной их мировых 
религий» (с. 9, л.ст., таблица). Словосочетание «основатель 
христианства» еще раз упоминается на страницах 28 и 30 Пособия. Но в 
христианстве Иисус Христос – это не основатель религии. Он 
воспринимается и признается верующими христианами совершенно в ином 
качестве, и оценивать Его как основателя религии есть проявление 
вопиющего культурного невежества, обскурантизма авторов Пособия. Это 
также очевидным образом свидетельствует об идеологической предвзятости 
и направленности данного Пособия. 

Отсюда и совершенно ущербное с конституционно-правовой точки 
зрения, зато идеологизированное в атеистической интерпретации 
определение авторами Пособия понятия «свобода совести»: 

«Свобода совести – личное право человека: – либо исповедовать 
любую религию либо не исповедовать никакой религии; – отправлять 
религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Свобода 
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совести гарантируется отделением церкви от государства, школы от 
церкви» (с. 38, л.ст., первый абзац снизу; пр.ст., первый абзац сверху). 

Это определение является юридически некорректным и содержательно 
неадекватным, свидетельствует о явной предвзятости авторов Пособия, так 
как в указанном определении необоснованно акцентируется право вести 
атеистическую пропаганду, что выражает отдание приоритета, 
предпочтительное отношение авторов Пособия к атеизму в сравнении с 
религиями. Согласно статье 13 Конституции Российской Федерации, 
запрещающей в Российской Федерации  установление какой-либо идеологии 
в качестве государственной или общеобязательной, следует считать 
неправомерным предоставлять какие бы то ни было привилегии, тем более 
в школе, идеологии атеизма, как и всем прочим. 

Нет никаких оснований для включения в определение свободы совести 
мнимого права «вести атеистическую пропаганду», которая, как 
показывает история советского периода и послеперестроечной России, в 
подавляющем большинстве случаев являлась, в категориях современного 
законодательства, экстремистской по своему характеру и направленности. 
Кроме невежества и личной идеологической позиции авторов Пособия, 
никаких иных объяснений необоснованного включения права вести 
атеистическую пропаганду в определение свободы совести не 
усматривается. 

В законодательстве Российской Федерации нет понятия «отделение 
школы от церкви», эта формулировка заимствована из известного 
большевистского декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 23 января 
1918 года и идеологически выдержанной литературы советского периода. 

В результате освоения «Основ мировых религиозных культур», 
согласно Пособию, у детей сформируются представления в виде 
хаотической мешанины сведений о религиозных вероучениях и обрядах; 
религиозные праздники сольются в один замысловатый, очень странный 
религиозный календарь: «Пейсах, Шавуот, Суккот, Ханука, Пурим, 
Рождество, Пасха, Вознесение, Троица, Крещение, Курбан-байрам, Ураза-
байрам, Вищакха, Пуджа, Дончод-хурал, Сагаалган» (с. 37, л.ст., второй 
абзац сверху). 

Помимо указанных выше религий, дети, видимо, будут изучать в школе 
древнекитайские религии, на такую мысль наводит приведенная в Пособии 
цитата из Мо-цзы (с. 41, л.ст.).  

Полагаем совершенно недопустимым навязывать малолетним детям 
изучение религии зороастризма и его священной книги «Авеста», а также 
индуизма и священных для него Вед, что прямо предусмотрено Пособием 
(с. 28, строка 6 таблицы; с. 30, пр.ст.). Четвероклассники должны будут, по 
замыслу авторов Пособия, узнать о «трансцендентной истине» (с. 38, 
пр.ст., второй абзац снизу). Какое отношение эти религии имеют к России? 
Такими изощренными приемами авторы Пособия добиваются 
принудительного вытеснения из сознания школьников российских духовных 
ценностей. 

Понятно, что отмеченная выше лексика и тематика никакого отношения, 
в принципе, не должна иметь к светской общеобразовательной школе, тем 
более – применительно к ценностно-мировоззренческому блоку предметов, 
предназначенных для обучения детей 9–11 лет. 
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Не выдерживает критики содержащаяся в Пособии дефиниция понятия 
«духовные ценности», которые определяются авторами Пособия просто 
через перечисление отдельных этических понятий, но не раскрываются 
полностью и, более того, уводятся в какую-то не вполне понятную сторону: 
«Духовные ценности – ... память предков» (с. 37, пр.ст., пятый абзац 
снизу). Что понимается под «памятью предков»? Совершенно непонятно, 
что в данном случае имеется ввиду. Может быть, авторы Пособия плохо 
знакомы с русской культурой, не смогли найти более точное выражение и 
просто переписали из случайно подвернувшейся под руку книжки?  

В объем понятия «духовные ценности» авторы не включили духовные 
ценности, которые разделяются соответственно христианами, 
мусульманами, иудаистами, буддистами. Получается, что авторам Пособия 
совершенно безразличны религиозные, нравственно-духовные ценности и 
русских, и татар, и народов Северного Кавказа, и евреев, иных народов 
России. И такое отношение они хотят привить школьникам? 

В свете сказанного не удивительно, что авторы Пособия предлагают 
детям оценивать религии по критерию внешней «красоты» их священных 
книг: «Почему книги Священного Писания так красиво выглядят?» (с. 30, 
л.ст.), видимо, не допуская мысли, что может быть достаточно скромное 
полиграфическое издание того или иного вероучительного  источника. 

В целом, характерной особенностью Пособия является примитивизация 
(чрезмерное упрощение до степени профанирования) и слишком вольное 
использование и явное искажение его авторами лексики из сферы 
религиозной культуры и культурологии. 

Разъясняя учителям (!) понятие культуры, авторы приводят как 
разновидности культуры два не вполне адекватных в контексте темы 
учебного предмета примера – «социалистическую культуру» и «культуру 
майя» (с. 38, л.ст., первый абзац сверху). Больше ничего более адекватного 
на ум авторам Пособия не пришло? 

Столь же примитивно и бездушно определяется в Пособии понятие 
«мораль», в том числе, через указание, что она является «предметом 
специального изучения этики» (с. 38, л.ст., третий абзац сверху). 

Рассуждение авторов Пособия о национальной культуре вообще 
противоречит современному научному знанию. Они утверждают, что 
«создателем национальной культуры выступает образованная часть 
общества; писатели, ученые, философы, художники» (с. 38, л.ст.), т.е. 
культура не языковая, не письменная, не песенная, не религиозная 
культура, это какие-то абстрактные ученые и главное – философы. С каких 
это пор русскую культуру, например, «создавали» философы?   

Отметим также не вполне корректное определение понятия религии  (с. 
38, л.ст., третий абзац снизу).  

 
1.2. Предусмотренные Пособием сомнительные и противоправные 

методы обучения школьников, в том числе наносящие вред духовному 
развитию, правам и свободам детей и их родителей. 

Выше отмеченные существенные недостатки указанного Пособия и 
учебного предмета подтверждаются и усиливаются предлагаемыми 
авторами Пособия сомнительными педагогическими приемами. Так, в 
Пособии присутствует следующая рекомендация: «В организации и 
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проведении внеурочных мероприятий могут принимать участие не 
только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской 
деятельности: священнослужители, религиоведы, теологи, деятели 
культуры и спорта, представители служб социальной помощи» (с. 
27, л.ст.). Очевидно, что никакие деятели спорта и представители служб 
социальной помощи не должны и не могут привлекаться к обеспечению 
данного учебного предмета в общеобразовательной школе, это 
противозаконно. Сказанное касается и упоминаемых авторами Пособия 
абстрактных священнослужителей, теологов и религиоведов. Каких 
священнослужителей – секты Муна, секты «Брахма Кумарис»? 

Крайне сомнительной и противоправной рекомендацией авторов 
Пособия является использование в качестве «основных источников 
информации», помимо учебных пособий, также «сообщений учителей, 
одноклассников, родителей, других взрослых (лекторов, 
экскурсоводов, духовных лиц и общественных деятелей и т.п.)» (с. 7, 
пр.ст.). В светской общеобразовательной школе преподавание курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» и входящего в него 
предмета «Основы мировых религиозных культур» возможно только 
учителями и только в рамках основных образовательных программ, 
разработанных на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и среднего общего образования. Какие 
«другие взрослые», «духовные лица», «общественные деятели», 
«экскурсоводы» будут делать детям сообщения о религиозных культурах? 
Какие используются критерии допуска указанных в Пособии «духовных лиц», 
«общественных деятелей» к учебному процессу, где они сформулированы? 
Получается, что по усмотрению учителя в класс или на внеурочное занятие 
может быть приглашен любой «общественный деятель», пропагандирующий 
всѐ что угодно.  

Пособие относит к одной из основных форм «учебной коммуникации на 
уроке» – метод «опровержения» (с. 7, л.ст.). Учителя должны будут 
предлагать школьникам опровергать. Но какие могут быть «опровержения» 
при ознакомлении детей с религиозными культурами в светской школе? 
Четверо- и пятиклассники, не разбирающиеся глубоко в содержании 
религиозных культур, будут что-то в них опровергать? Очевидно, что 
применение этого метода к понятиям, отражающим духовные и 
нравственные ценности, будет способствовать разрушению сложившейся в 
результате семейного воспитания ребенка его национально-культурной и 
религиозной идентичности, его нравственной сферы.  

Вызывает большое недоумение предложение использовать при 
преподавании «Основ мировых религиозных культур» детскую игру 
«Испорченный телефон» (с. 50, л.ст.). В ходе этой игры, как известно, 
передаваемое по цепочке словосочетание настолько сильно искажается, что 
вызывает смех и веселье участников игры. Очевидно, что использование 
таких методов с высокой вероятностью приведет к оскорблению 
религиозных чувств верующих детей и к унижению их человеческого 
достоинства через высмеивание понятий, выражающих духовные ценности. 

В Пособии заявлено, что «в процессе выполнения заданий 
обучающиеся «осуществляют цикл познавательных действий: 
восприятие (через беглость чтения)» (с. 6, л.ст.). Какое «беглое чтение», с 
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какой целью? Если речь идет об особо ценных для верующих текстах, то 
можно себе представить, что из них бегло «навычитывают» дети? Если речь 
идет об  учебном пособии для школьников, то весьма обширный по объему 
учебный предмет, втиснутый в недостаточное для его изучения время двух 
четвертей, нельзя освоить «беглым чтением», он требует неторопливого 
вдумчивого изучения.  

Предусматривается, что дети будут «создавать собственный 
―встречный‖ текст-дискурс» (с. 6, л.ст.), что, надо полагать, имеет 
непосредственное отношение к выше отмеченному заданию по «созданию 
собственной духовной культуры». 

Об установке на применение учителями суггестивных методов 
воздействия на психику, на подсознание ребенка свидетельствуют 
следующие рекомендации авторов Пособия: 

 «На уроке должно быть и чтение-погружение» (с. 9, л.ст., 3 абзац 
сверху); 

«Предложенные фрагменты текстов завораживают, 
очаровывают, в них надо вслушаться, вчувствоваться, понимаешь их 
не умом, а каким-то шестым чувством. Их особая стилистика, 
насыщенная метафоричность должны стать предметом работы 
чувств, интуиции. Стоит ли разрушать их таинство, музыку? 
Конечно, такие тексты должен бережно, раздумчиво читать сам 
учитель, возможно, не один раз… Часть слов учитель позже использует и 
уточнит после прочтения, а часть так и останется загадкой до 
лучших времен, до следующего прикосновения к этим источникам… 
Ведь и мы – все без исключения – вряд ли можем похвастаться тем, что в 
совершенстве осознали глубину и значимость каждого древнего 
священного слова. Многое в этих текстах остается тайной. Именно 
тайна снова и снова возвращает нас к их прочтению. Может быть, и об 
этом следует поговорить с нашими учениками? Их чтение-погружение 
должно быть направлено на более глубокое смысловое восприятие 
текста» (с. 10, л.ст.).  

Что за «таинство», что за «древние священные слова» имеются ввиду? 
Стилистика вышеприведенного фрагмента, его направленность ярчайшим 
образом подтверждают вывод о содержании и направленности Пособия в 
целом, о его несветском характере. 

Приведенная цитата свидетельствует о том, что данный учебный 
предмет (как, впрочем, и весь комплексный курс) представляет собой проект 
по насильственной мировоззренческо-идеологической индоктринации 
малолетних детей – подрастающего поколения российских граждан. 
Очевидно, что подобного рода сентенции показывают полную 
несостоятельность и заведомую лживость утверждений о 
культурологическом и религиозно-нейтральном характере курса «Основы 
мировых религиозных культур».  

Если бы целью изучения предмета «Основы мировых религиозных 
культур» авторы Пособия честно и открыто ставили формирование в детях 
атеистического мировоззрения, то применением указанных выше методов 
они обеспечили бы эффективное и весьма успешное достижение этой цели. 
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1.3. Навязывание детям абсурдных установок об их 
«поликультурности» (принадлежности ко множеству культур), что 
наносит вред культурному развитию детей, препятствует 
формированию их национально-культурной идентичности и 
сохранению приверженности подрастающего поколения российской 
культуре. 

Авторы Пособия, по сути, заявляют, что его использование в учебном 
процессе (через подготовку учителей) направлено на расщепление сознания 
малолетних обучающихся, которым будут навязывать, индоктринировать 
совершенно абсурдную установку на принятие ими наравне со своей родной 
культурой многочисленных других культур различных народов (как 
совершенно равно значимых для этих детей): 

 «…курс ―Основы религиозных культур и светской этики‖ является, 
прежде всего, средством формирования у школьников поликультурной 
компетентности, которая понимается как интегративное качество 
личности ребенка, включающее систему поликультурных знаний, 
интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта» (с. 4, 
пр.ст.).  

Смысл приведенной цитаты – в том, что детям будут не только давать 
знания о культурах разных народов, но и принудительно реформировать 
ценностно-культурную сферу их личности – личные интересы, потребности, 
мотивы, ценности – путем включения (индоктринации) ценностей и сведений 
из культур ничем не ограниченной совокупности разных народов и стран. 

То есть авторы пособия стремятся навязать детям, ещѐ не освоившим 
основы и ценности великой культуры своего собственного российского 
народа, массив информации, преобразующей имеющиеся интересы, 
потребности, мотивы, ценности и опыт детей на основе внедрения 
инородных, по происхождению, религиозных представлений, ценностей из 
культур народов зарубежных стран (либо народов, к которым не 
принадлежит данный ребенок).  

По сути, формирование «поликультурной компетентности» у 
малолетних детей равнозначно деланию им «идеологической прививки 
против религиозных ценностей и национально-культурной идентичности их 
собственного народа», сознательной целенаправленной насильственной 
ценностно-идеологической индоктринации малолетних детей. 

Реализуя вышеприведенную установку Пособия на практике, школа 
будет готовить из детей лиц с культурно расщепленным сознанием (каких-то 
«культурных шизофреников»), поскольку у четвероклассников и 
пятиклассников формировать «поликультурную компетентность» – это 
просто абсурд. Впрочем, как абсурдно и само это понятие – 
«поликультурная компетентность». 

Ребенок должен быть приобщен, в первую очередь, к своей родной 
культуре и при этом знать культуру своего в более широком понятии 
многонационального российского народа. Политтехнологическая идея 
формирования «поликультурного» ребенка практически граничит с 
замыслом культурного геноцида. Ребенок может быть поликультурным 
только в том случае, если у него родители представители разных народов, 
например, когда, допустим мать – армянка, отец – русский. Естественно 
ребенок должен будет знать и армянскую культуру, и русскую культуру, 
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воспитываясь в семье. Но глубоко знать множество культур и относить себя 
к ним (обладать «поликультурными ценностями», «поликультурными 
мотивами» и, главное, «поликультурным опытом») – это просто бредовая 
идея, реализация которой влечет разрушение психики ребенка, разрушение 
его национальных корней, принудительное размывание национально-
культурной идентичности народов России и, по существу, подрыв устоев 
российской государственности. 

 
1.4. Разрушение у малолетних обучающихся представлений о 

ценности и уникальности культуры своих народов. 
Содержание «поликультурной компетентности», формирование 

которой, как уже было отмечено выше, заявляется авторами Пособия в 
качестве одной из задач учебного предмета, тесно увязывается ими с 
навязыванием сомнительного тезиса о том, что «ни одна культура не 
может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития 
человечества ценностным содержанием» (с. 4, пр.ст.).  

Поскольку данный тезис не содержит уточнения характера 
сравниваемых культур, не уточняет, идет ли речь о культурах разных 
народов или о религиозных культурах традиционных религий, не 
определено, в каком смысле используется понятие «лучше», следовательно, 
в процитированном фрагменте культуры народов рассматриваются 
некорректно с научной точки зрения. 

Вместе с тем, придерживаясь научного подхода, совершенно 
необоснованным было бы утверждение о «равноценности культур», которое, 
по сути, стремятся, навязать авторы Пособия. Культуры разных народов в 
разной степени отличаются между собой, они не равны, не тождественны и 
не равноценны, что, тем не менее, не означает, что можно дать оценку 
всему народу, исходя из особенностей его культуры, применяя 
сравнительные оценочные понятия «лучше», «не лучше» или даже «хуже». 
Использование таких лексем для оценки и «сравнения» культур народов 
просто некорректно.  

Более того, не существует не только общепризнанного определения 
самого понятия «ценность культуры» и единого критерия, масштаба 
ценности культуры народа или страны, но и научно обоснованных 
разработок относительно самой возможности определения ценности культур 
на основе единых универсальных для всех стран и народов критериев. 

По существу, вышеприведенное утверждение авторов Пособия 
является идеологическим обоснованием отрицания особой приоритетной 
ценности для каждого народа его собственной культуры, а прямым 
следствием этого отрицания является принижение приоритетной важности 
изучения малолетними детьми их этнической, национальной культуры, 
культуры их народов, и отчетливо реализованная в Пособии установка 
изучать религиозную культуру своего народа в объеме времени и 
информации не большем, чем объем изучения любой другой «мировой 
религиозной культуры». Поскольку, как утверждают авторы Пособия, никакая 
культура не может быть лучше другой, то, следовательно, нет никаких 
оснований отдавать приоритет при воспитании ребенка приобщению его к 
религиозной культуре его народа, его семьи, ведь эта культура не является 
«лучшей», и при этом остальные «не хуже неѐ», а раз они не хуже, то их 
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надо изучать в объеме не меньше объема изучения религиозной культуры 
своего народа!  

Указанная принципиальная позиция авторов Пособия прослеживается 
по всему его тексту. 

Например, в качестве одного из требований к личностным результатам 
освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики» в главе 1 
Пособия заявлено «формирование образа мира как единого и целостного 
при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ отделения 
на ―своих‖ и ―чужих‖» (с. 5, л.ст.). 

Убедительного обоснования необходимости приучить детей отказаться 
раз и навсегда от деления на «своя» («свой») и «чужие» или «другие» в 
отношении народов, культур, независимо от того, что эти слова могут 
использоваться для нейтральной констатации объективного факта 
существования исторически обусловленной отделѐнности одного субъекта 
или явления от другого, авторы Пособия не приводят. Да и как можно научно 
обосновать установку на внушение детям недопустимости применять в 
отношении своей национальности, народа или культуры определение 
«свой», «своя», а в отношении «несвоих» – слов «другие», «чужие», если 
такое применение слов отражает факты, объективную реальность? (При 
этом данное отражение реальности никак не характеризует негативно 
«чужих».) Поэтому иначе как идеологически ангажированной, предвзятой 
позицию авторов Пособия назвать невозможно.   

Можно было бы согласиться с тезисом о необходимости привития 
детям мысли о неправильности и несправедливости наделения «чужих» 
народов, религий и их представителей негативными уничижительными 
оценками и эпитетами по причине их принадлежности другому народу или 
религии. Но такой, более взвешенной и уважительной, установки для ее 
использования в обучении авторы Пособия почему-то учителям не 
рекомендуют.  

Мы признаем важность воспитания в детях уважительного отношения к 
другим культурам и религиям (в пределах разумного, поскольку никакой 
ребенок не обязан думать уважительно об экстремистских сектах, тоже 
позиционирующих себя как крупные религии). Более того, согласно статье 29 
Конституции РФ, каждому гарантируется свобода мысли и слова и, 
следовательно, каждый человек вправе сам самостоятельно определять 
свое ментальное отношение к событиям, явлениям и субъектам. 
Тоталитарное навязывание всем детям единой «бесспорно правильной» 
идеологически ангажированной точки зрения представляется явным 
нарушением Конституцией РФ.  

Аналогичным образом, навязывание учителем детям мнения о том, что 
религиозная культура их собственного народа не лучше других или 
равноценна другим и поэтому ей не надо уделять внимания больше, чем 
религиозным культурам других народов, было бы юридически 
неправомерным и крайне социально опасным. 

Рекомендуемый авторами Пособия отказ от деления на своих и чужих, 
судя по ряду его положений, неразрывно связан и прямо способствует 
размыванию представления об уникальной ценности собственной 
национальной культуры, национальных традиций ребенка и его семьи, его 
народа. 
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По существу, данный ключевой тезис, получающий самые 
разнообразные, но при этом абсолютно ненаучные и неубедительные 
обоснования и подкрепления в Пособии, является четким программным 
положением авторов Пособия, свидетельствующим о том, что российским 
детям будет навязываться вульгарная идеология космополитизма. 

Не случайно, что в приведенном в Пособии определении понятия 
«космополитизм» искажен его точный смысл, идеализируется и 
навязывается учителям эта, по сути, экстремистская идеология 
космополитизма, и через них – детям: «Космополитизм – теория и 
идеология, обосновывающие отказ от национальных традиций и 
культуры, отрицающие государственный и национальный суверенитет 
во имя единства человеческого рода» (с. 37, пр.ст., третий абзац снизу). 
В устоявшемся языковом сознании, подкрепляемом историческим опытом 
воплощения этой идеологии на практике, понятие «космополитизм» никак не 
связано со стремлением обеспечить интересы «единства человеческого 
рода». Более того, данная идеология в жизни людей и политике 
преследовала исключительно деструктивные разрушительные цели. 
Поэтому включение в определение данного понятия признака цели – «во 
имя единства человеческого рода» является осознанной смысловой 
подменой, направленной на оправдание этой идеологии. 

 
1.5. Навязывание «гуманистической идеологии» и идеологии 

«толерантизма». 
В качестве одного из требований к личностным результатам освоения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в Пособии указано 
«становление гуманистических… ценностных ориентаций» (глава 1, с. 5, 
л.ст.).  

Из приведенной цитаты ясно следует, что всем детям, независимо от 
их желания и выбора, будет навязываться так называемая «гуманистическая 
идеология» (мировоззрение). Но при этом совокупность ценностей и целей, 
на которых основывается это мировоззрение в Пособии не приводится и не 
дается никаких ссылок, позволяющих выяснить содержание указанных 
«гуманистических ценностных ориентиров», что позволяет наполнять эти 
«ориентиры» теми ценностями, целями и принципами, которые в тот момент 
будут конъюнктурно привлекательны или целесообразны, например, 
включить в них «гуманистический плюрализм», «гуманистические права и 
свободы» или другие политтехнологические «инновации».  

Понятие «гуманистические ориентации»1549 используется авторами 
Пособия без его должного определения или отсылки к иным методическим 

                                                 
1549

 Для справки. Известно, что программным документом пропагандистов «гуманистических 
ценностных ориентаций» является т.н. «Гуманистический манифест 2000» 
(Гуманистический манифест 2000 // «Кредо» (журнал Оренбургского регионального 
отделения Российского философского общества). – 2000. – № 20), пропагандирующий отказ 
от государственного суверенитета, позитивность и социальную приемлемость 
гомосексуализма, инцеста и эвтаназии. Ненависть, выражаемая в указанном манифесте к 
традиционным религиям и нравственным традициям, дает основания говорить об 
экстремистском характере этого манифеста, а выражаемые им «гуманистические ценности» 
оценивать как не имеющие никакого отношения к понятию гуманизма в смысле ценности 
человека, человечности, зато направленные на разрушение нравственных и культурных 
ценностей и традиций. 
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или другим материалам, позволяющим с достаточной степенью 
определенности уяснить значение этого понятия. 

Исходя из конституционного запрета статьями 13 и 14  Конституции 
Российской Федерации установления какой-либо идеологии или религии в 
качестве государственной или общеобязательной, полагаем необходимым 
предотвратить навязывание под видом «гуманистических ценностных 
ориентаций» неких, обязательных для всех изучающих предмет «Основы 
мировых религиозных культур», идеологических постулатов. Это замечание 
относится также к предусмотренному Пособием фактическому навязыванию 
детям идеологии толерантизма. 

К «поликультурной компетенции школьников» авторы Пособия 
относят такие ее составляющие, как «веротерпимость» и «толерантность» 
(с. 6, пр.ст.). Но при этом данные понятия, традиционно воспринимавшиеся в 
современной России в обыденном русском языке как синонимичные (при 
применении их для описания религиозной сферы жизни общества), здесь 
принципиально разделены авторами Пособия. Это совершенно определенно 
показывает, что в понятие толерантность авторы, как и многие другие 
проводники идеологии «толерантизма», вкладывают иной смысл, отличный 
от устоявшегося понятия «веротерпимость». 

Этот смысл несколько разъясняется на странице 38 Пособия: 
«Толерантность – терпимость, стремление и способность к 

установлению и поддержанию общности с людьми, которые отличаются 
в некотором отношении от превалирующего типа или не 
придерживаются общепринятых мнений» (с. 38, пр.ст., третий абзац 
сверху). 

Обратим внимание на то, что ничего не говорится о необходимости 
толерантного отношения меньшинства к большинству. Почему согласно 
требованию толерантности – только большинство обязано терпимо 
относиться к меньшинствам и пропагандируемым им взглядам (к примеру, 
основное население страны – к мигрантам, гетеросексуалы – к 
гомосексуалистам), но никак не в обратную сторону? Почему не поднять 
существенно более актуальный вопрос – толерантность меньшинств к 
большим социальным группам (к примеру, иностранных мигрантов – к тому 
российскому обществу, в которое они попадают; гомосексуалистов – к лицам 
с нормальной ориентацией)? Ответ, на наш взгляд, в том, что авторы 
Пособия проводят идеологически ангажированную, граничащую с расизмом, 
концепцию особой социальной ценности меньшинств, которая 
обуславливает существенно расширенные, обособленные права 
представителей меньшинств и признание приоритета их обеспечения и 
защиты в сравнении с представителями крупных социальных групп. 

 
2. Явное несоответствие соотношения объемов изучаемых 

сведений о тех или иных религиозных культурах их историческому 
вкладу в развитие России и численности граждан России, 
исповедующих соответствующие религии или выражающих к ним 
предпочтительное отношение. 

В качестве примера: при перечислении религиозных обрядов 
указываются только «Намаз (в исламе), Шабат (в иудаизме)», православное 
христианство здесь полностью выпало из этого перечисления (с. 6, пр.ст.). 
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Учителю предлагается задать ученикам следующее задание: 
«Составьте описание внутреннего вида мечети. Составьте описание 
внутреннего вида буддийского храма» (с. 17, л.ст.). Оставим за рамками 
этого обсуждения вопрос о том, зачем нужно четвероклассникам, к примеру, 
из русских семей, досконально знать описание внутреннего вида 
буддистского храма. Но обратим внимание на то, что здесь детям 
предлагается описывать внутренний вид только мечети и буддистского 
храма, а внутренний вид православной церкви, стало быть, детям знать и 
обсуждать не надо.  

На с. 36 Пособия содержатся однотипные задания малолетним 
школьникам рассказать членам семьи и друзьям о религиозных праздниках 
иудаизма / мусульман / буддистов (соответственно, уроки 25, 27 и 28), но 
применительно к христианству такого задания нет, оно сведено просто к 
«подготовке рассказа» на эту тему (с. 36, л.ст., урок 26, задание 12). 

Задание 11 урока 23: «Задание на дом: расскажите об обрядах 
иудаизма, ислама, буддизма (на выбор). Составьте план ответа» (с. 35, 
л.ст.) – снова как-то «потеряло» из виду христианство.  

Считаем, что такое умаление роли и игнорирование масштабов 
распространенности христианства сделано не случайно, оно обусловлено, 
как видно из Пособия, негативным отношением его авторов к христианству. 

На этом фоне, никак не будет способствовать межрелигиозному 
согласию явно превалирующее навязывание детям религии иудаизма, 
непропорционально более представленной в исследуемом Пособии, чем 
христианство, и фактически избранном авторами Пособия за своего рода 
точку отсчета и критерий сравнения: 

«Выступление учителя. Знакомство с понятиями морали и религии. 
Примерный план выступления … Заповеди христианства и иудаизма» 
(с. 34, пр.ст., урок 20, задание 5); 

«Обсуждение результатов выполнения домашнего задания в парах. 
Задание: Сравните, как вы заполнили таблицу. Совпадает ли то, на что 
вы обратили внимание и выписали? Можно ли говорить, что 
нравственные нормы христианства и иудаизма существенно 
отличаются? Почему?» (с. 34, пр.ст., урок 21, задание 2); 

«Работа с иллюстративным материалом, Задание рассмотреть 
изображения Будды, семисвечника. Беседа по вопросам: Какие 
особенности характерны для каждого из изображений?» (с. 34, л.ст., урок 
13, задание 8); 

«Задание на дом: напиши небольшой рассказ ―Мои впечатления от 
иконы (семисвечника, изображения Будды, каллиграфически написанной 
книги, арабесок)‖» (с. 34, л.ст., урок 13, задание 10)1550;  

«Задание на дом: найди в своем городе (поселке, деревне) священное 
сооружение православной или иудейской культуры (или изображение в 
книге, интернете). Запиши, какие особенности, свойственные этим 
религиям, ты можешь в нем отметить» (с. 32, л.ст., урок 10, задание 10); 

«Задание на дом: найди в своем городе (поселке, деревне) священное 
сооружение исламской или иудейской культуры (или изображение в 
книге, интернете). Запиши, какие особенности, свойственные этим 

                                                 
1550

 Очевидно, что каллиграфически написанная абстрактная книга и религиозный атрибут 
иудаизма семисвечник не сопоставимы по духовной нагрузке. 



 

672 

религиям, ты можешь в нем отметить» (с. 32, пр.ст., урок 11, задание 10); 
и многие-многие др. 

Благодаря данному Пособию русские дети из православных семей 
досконально выучат, что такое «Вишакха Пуджа, Дончод-хурал, Сагаалган» 
(с. 36, пр.ст.), будут знать о буддизме, исламе и иудаизме существенно 
больше, чем о православном христианстве. 

Более того, обоснованно утверждать о преднамеренной профанации 
данным Пособием изучения религиозной культуры христианства путем 
применения авторами манипулятивного приема помещения понятий, 
выражающих существенно разные по ценности явления или предметы, 
близко в одном ряду, в результате чего понятия, обозначающие предметы 
малоценные, находясь в непосредственном соседстве с понятиями, 
выражающими предметы и явления высокой религиозной и культурной 
ценности (например, сакральные понятия христианства), будут 
нивелироваться в сознании школьников действительно до уровня 
незначительных понятий либо принижаться в их значимости.  

Приведем лишь два из большого множества примеров:  
«Основные термины и понятия: Мессия (Христос), христианство, 

ислам, нирвана, ступы, буддизм» (с. 30, л.ст., урок 5) – нивелирование 
значения имени и личности Иисуса Христа до значения ступы; 

«Основные термины и понятия: жрец, раввин, апостол, епископ, 
священник, диакон, иерархия, умма, имам, хафиз, сангха, лама» (с. 31, л.ст., 
урок 8) – нивелирование значения апостолов в христианстве до 
организационного понятия «иерархия» или низового сана «диакон». 

 
3. Установка на активное вмешательство школьных педагогов в 

семьи обучающихся для их индоктринации независимо от желания и 
воли членов семей. 

Пособие предусматривает навязывание эклектичной смеси религиозно-
мировоззренческих сведений о религиозных культурах не только 
обучающимся, но и их родителям, активное вмешательство, вторжение в 
деятельность семей по нравственному, национально-культурному 
воспитанию детей в соответствии с принципами, взглядами, разделяемыми 
и исповедуемыми их родителями: «Духовно-нравственное воспитание 
младших школьников требует взаимопонимания и сотрудничества с их 
родителями. Работа с родителями предусматривает установление 
контакта с семьей, выработку согласованных действий и единых 
требований» (с. 4, л.ст.). 

В качестве одного из основных условий воспитания духовно-
нравственной личности младшего школьника при изучении комплексного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» указано 
«привлечение родных и близких учащихся к учебной и внеурочной 
деятельности в рамках курса» (с. 4, пр.ст.) 

В соответствии с этим условием, в Пособии содержится много заданий, 
направленных на принудительное вовлечение членов семьи и друзей 
школьника в обсуждение вопросов, ставящихся учителем: 

«Подготовка учащихся к беседе с членами семьи и друзьями. 
Вопросы к учащимся: Что вы расскажете членам семьи и друзьям о том, 
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что узнали на уроке? Какие вопросы им зададите? На что обратите 
особое внимание?» (с. 34, л.ст., урок 19, задание 8); 

«Подготовка учащихся к беседе с членами семьи и друзьями. 
Вопросы к учащимся; что ты расскажешь семье об уроке, что нового 
узнал, о чем задумался, какие новые слова запомнил?» (с. 32, л.ст., урок 10, 
задание 9); 

«Задание на дом; прочитай членам семьи и друзьям главу из 
пособия для учащихся. Задай им вопросы из пособия для учащихся и/или 
найди на карте России и отметь регионы, в которых распространены 
буддизм и ислам» (с. 34, л.ст., урок 19, задание 10); 

«Подготовка учащихся к беседе с членами семьи и друзьями. 
Возможные вопросы к учащимся: Что вы можете рассказать о 
возникновении ритуалов и обрядов членам семьи и друзьям? Что вам 
особенно запомнилось из прочитанного текста и сказанного на уроке?» 
(с. 35, л.ст., урок 22, задание 12); 

«Приобщение родителей к школьной жизни предполагает также и 
поиск согласия с семьей по всем вопросам образования и развития 
ребенка, взаимодействие в области как учебной, так и внеурочной 
деятельности. Привлечение родителей и членов семей школьников к 
учебной и внеурочной деятельности в рамках курса ―Основы религиозных 
культур и светской этики‖ предполагает: создание условий для 
понимания родителями целей, задач и путей реализации заявленной 
образовательно-воспитательной программы, а также предполагаемого 
результата; активизацию позиции родителей во взаимодействии со 
школой и расширение их представлений о современной школе, ее задачах 
и возможностях; углубление и расширение личностно 
ориентированного компонента общего образования за счет 
использования в процессе обучения методов семейного воспитания, 
потенциала семейного духовного и житейского опыта. Введению курса 
―Основы религиозных культур и светской этики‖ должна предшествовать 
подготовительная работа с родителями, которую можно провести в 
форме собеседования или пресс-конференции. Главная задача этих 
мероприятий – создание установки на сотрудничество, предполагаемый 
результат – мотивация и стимулирование заинтересованности 
родителей в позитивных результатах усвоения содержания курса их 
детьми» (с.27, пр.ст.). 

Несмотря на указание в Пособии на поиск учителем «согласия с семьей 
по всем вопросам образования и развития ребенка» в целях приобщения 
родителей к школьной жизни, в Пособии не даѐтся ответ на вопрос, что 
следует делать учителю, если родители будут не согласны с содержанием 
обучения, вопросами, задаваемыми учителем, и будут против конкретных 
заданий, задаваемых их ребенку, в том числе с «домашними заданиями», 
предполагающими обсуждение детьми определѐнных вопросов со своими 
родителями и друзьями.  

Обозначенный метод навязчивого вовлечения родителей в 
образовательный процесс без учета их согласия, предлагаемый авторами 
Пособия, является противоправным. 

Следует обратить внимание на задания 10 и 11 урока 25: 
«10. Подготовка учащихся к беседе с членами семьи и друзьями на тему 
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―Религиозные праздники иудаизма‖. 11.  Задание на дом: расскажи членам 
семьи и друзьям о религиозных праздниках иудаизма. Задай им 
вопросы. Если они затрудняются ответить, помоги им 
(самостоятельно или прочитай текст из пособия)» (с. 36, л.ст.).  

Из того, что руководителям Министерства образования и науки 
Российской Федерации удалось противоправно, игнорируя законодательные 
ограничения и запреты, обеспечить принудительное навязывание глубокого 
изучения (по сути – погружением) иудаизма всем детям, изучающим предмет 
«Основы мировых религиозных культур», в том числе детям из 
православных русских семей, абсолютно не следует, что их родители и 
близкие тоже должны быть вовлечены в изучение вероучения, традиций и 
праздников иудаизма. 

Совершенно очевидно, что данное задание носит провокационный 
характер и в большинстве случаев ничего, кроме возмущения, даже 
раздражения, родителей в адрес учителей, а также лиц, исповедующих 
иудаизм, не вызовет. 

Сам вопрос провокативен и в силу того, что родители, не являющиеся 
по национальности евреями и не исповедующими иудаизм, либо будут 
затрудняться ответить или возражать против того, чтобы их дети загружали 
их такими сведениями и вопросами, либо переведут разговор на другую 
тему. Многие родители посчитают, что им такие обсуждения вопросов 
религиозной культуры иудаизма не нужны, они обоснованно и правомерно 
сочтут неприемлемым для себя выполнять такие задания – в силу занятости 
или по мировоззренческим основаниям (просто исповедание иной религии, 
исключающее глубокое погружение в какую-либо иную религию). 

Авторы пособия сознательно сталкивают ребенка, который будет 
задавать своим родителям вопросы, исходя из того, что ему поручили в 
школе, и его родителей, которые вправе не желать выполнять такие 
задания. 

Еще более негативные последствия повлекут попытки ребенка 
обсуждать религиозные праздники чужих религий со своими друзьями, к 
которым эти религии так же отношения не имеют. 

Более того, подобные задания могут с высокой долей вероятности 
вызвать крайне нежелательные, негативные социальные последствия в 
виде всплеска неприязненного и враждебного отношения к верующим 
иудаистам.  

Для чего Министерству образования и науки РФ потребовалось 
провоцирование неприязненного отношения к иудаизму и иудаистам? 

Подчеркнем, что сказанное выше относительно принудительного 
вовлечения членов семей в изучение религий верно и применительно к 
иным религиям, когда, к примеру, ребенок из исповедующей иудаизм 
еврейской семьи будет понуждаться учителем к глубокому и подробному 
обсуждению со своими родителями религиозных традиций и праздников 
ислама или христианства (задания 9 и 10 на с. 36, пр.ст.; задания 11 и 12 
урока 26 на с. 36, л.ст.). 
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4. Наличие в Пособии большого количества текстовых 
фрагментов, не имеющих отношения к основам мировых религиозных 
культур. 

Складывается ощущение, что авторы Пособия в стремлении побольше 
заработать, просто формально наполняли его объем малосвязанными 
кусками, в спешке набранными из оказавшихся под рукой материалов, 
обеспечивая «выгон листажа» для запланированного объема Пособия, 
определенного суммой бюджетного финансирования. 

Например, совершенно неуместным в данном Пособии является 
рассуждение о важности уметь работать с текстами, в том числе с 
«несплошными текстами», к которым Пособие относит «расписания, 
прейскуранты, каталоги, … ваучеры, билеты, накладные, квитанции, … 
диаграммы» (с. 8, л.ст., последний абзац; пр.ст., первый абзац). Очевидно, 
что никакого отношения эти инструкции к «Основам мировых религиозных 
культур» не имеют. 

Встречаются и совершенно странные в контексте преподавания «Основ 
мировых религиозных культур» задания – такие, как предложение детям 
обсудить пословицу «Дружба дружбой, а табачок врозь» (с. 11, л.ст.). 

Особо отметим, что значительное количество заданий совершенно  
не соответствуют по своей сложности возрасту обучающихся 9–11 лет 
(конец четвертого – начало пятого класса).  

Например – задание урока 34: «Презентация творческих проектов на 
тему ―Диалог культур во имя гражданского мира и согласия‖» (с. 37, 
пр.ст.). 

Или задание 11 урока 14: «Работа с иллюстративным материалом. 
Рассмотрение репродукции любой картины с изображением грехопадения 
Евы. Вопросы учащимся: Как вы считаете, удалось ли художнику передать 
то содержание, которое вкладывалось в понятие грехопадения 
составителями Библии? Ответ обоснуйте» (с. 33, л.ст.). 

Значительный по объему фрагмент на с. 41–47 никакого отношения не 
имеет к изучению основ мировых религиозных культур, поскольку это все 
вытащено из каких-то околонаучных, намеренно усложняемых и 
раздуваемых по объему публикаций. 

Совершенно неуместными являются инструктивные указания авторов 
Пособия о том, как учителям следует правильно ругать детей: 

«Ругая мальчика, помните о его эмоциональной чувствительности и 
тревожности. Изложите ему кратко и точно свое недовольство… Ругая 
девочку, помните о ее эмоциональной бурной реакции, которая помешает 
ей понять, за что ее ругают» (с. 23, л.ст.). 

Выводы. 
1. Пособие «Основы мировых религиозных культур: Учебное пособие 

для учреждений системы повышения квалификации»1551 не отвечает 
требованию светскости образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях (пункт 4 статьи 2 Закона РФ 
«Об образовании» и пункт 2 статьи 4 Федерального закона «О свободе 

                                                 
1551

 Иоффе А.Н., Мишина Е.А., Мацияка Е.В., Пьянкова Н.И., Петрова Е.Н., Плотникова А.Ю., 
Яковлева С.Г. Основы мировых религиозных культур: Учебное пособие для учреждений 
системы повышения квалификации / Рук. проекта А.И. Рытов; Науч. рук. проекта 
Э.М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 2010. – 52 с. 
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совести и о религиозных объединениях»), реализуемая по этому пособию 
подготовка учителей не будет светской по содержанию. 

2. Пособие «Основы мировых религиозных культур: Учебное пособие 
для учреждений системы повышения квалификации» грубо противоречит 
поставленной Президентом России цели введения учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» – осуществлению «духовно-
нравственного просвещения подрастающего поколения»1552, поскольку 
духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения это пособие 
обеспечить не может и никак не связано с таким просвещением, а, напротив, 
основываясь на принципах культурного и религиозного релятивизма, 
направлено на формирование критического отношения детей к духовно-
нравственным, религиозным ценностям традиционных конфессий России, и, 
тем самым, способствует девальвации, абляции (принудительному 
«вытаиванию», вымыванию) и разрушению нравственно-духовных и 
культурных ценностей и традиций, традиционной национально-культурной 
идентичности народов России. 

Значительные негативные последствия использования указанного 
пособия в образовательном процессе (при подготовке и повышении 
квалификации учителей) обусловлены тем, что оно фактически направлено 
на насильственную идеологическую индоктринацию подрастающего 
поколения в России в духе космополитизма, культурного и религиозного 
релятивизма, на формирование поколений детей, оторванных от корней 
своих национальных традиций и культур, но при этом воспитанных на 
чуждой российским ценностям идеологии, что приведет к дальнейшему 
углублению духовно-нравственного кризиса в России, к размыванию ее 
цивилизационной, национально-культурной идентичности, разрушению 
национально-культурной идентичности народов России и станет серьезной 
угрозой безопасности страны. 

3. Использование в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях пособия «Основы мировых религиозных 
культур: Учебное пособие для учреждений системы повышения 
квалификации», в силу показанных выше его недостатков и особенностей 
содержания, представляет собой совершение ответственными за принятие 
решения о внедрении и использовании этого пособия должностными лицами 
государственных и муниципальных органов управления образованием и 
государственных и муниципальных образовательных учреждений действий, 
выходящих за пределы их полномочий и влекущих существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан (в том числе, установленных в статьях 
28, 13 и 14 Конституции Российской Федерации, статьях 3 и 4 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», пункте 1 статьи 
63 и пункте 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации) и 
охраняемых законом интересов общества и государства (в частности, 
интерес в сохранении и соблюдении основ конституционного строя, в числе 
которых светскость государства и запрет установления в качестве 

                                                 
1552

 Стенографический отчѐт о совещании по вопросам преподавания в школах основ 
религиозной культуры и светской этики и введения в Вооружѐнных Силах Российской 
Федерации института воинских и флотских священнослужителей (21 июля 2009 года, 
Московская область, Барвиха) // <http://news.kremlin.ru/transcripts/4863>. 
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государственной какой-либо религии или идеологии), то есть представляет 
собой совершение  

преступления, предусмотренного статьей 286 «Превышение 
должностных полномочий» Уголовного кодекса Российской Федерации. 

4. Значительная часть материалов и заданий в вышеназванном 
Пособии совершенно не соответствуют по своей сложности возрасту 
обучающихся 9–11 лет (конец четвертого – начало пятого класса).  

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, заместитель 

председателя Комиссии по проблемам безопасности, защиты прав ребенка 
и других участников образовательного процесса Общественной палаты по 
образованию в городе Москве 

 
Богатырев Александр Григорьевич, доктор юридических наук, 

профессор кафедры международного права Российской академии 
правосудия,  профессор   

 
   

 
 

ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  ОО  ююррииддииччеессккоойй  ннеессооссттоояяттееллььннооссттии  ззааяяввллеенниийй  оо  

ннааллииччииии  ззааккоонннныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  ддлляя  ппррооддооллжжеенниияя  шшккооллььннооггоо  

ппррееппооддаавваанниияя  ((ввннее  ррааммоокк  ««ээккссппееррииммееннттаа»»,,  ооппррееддееллееннннооггоо  

РРаассппоорряяжжееннииеемм  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  оотт  2299..1100..22000099  №№  11557788--рр))  ««ООсснноовв  

ппррааввооссллааввнноойй  ккууллььттууррыы»»,,  ррааннееее  ооссуущщеессттввлляяввшшееггооссяя  вв  ррааммккаахх  

ррееггииооннааллььннооггоо  ии  шшккооллььннооггоо  ккооммппооннееннттоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ссттааннддааррттаа  
1553 

 
В настоящее время сложилась крайне негативная ситуация с начатым 

Минобрнауки России экспериментом «по введению комплексного учебного 
курса для общеобразовательных учреждений ―Основы религиозных культур 
и светской этики‖»1554, которая усугубляется отсутствием достоверной, 
полной и неискаженной информации у руководства Русской Православной 
Церкви о серьезных проблемах в организации и содержании планируемого к 
реализации указанного учебного курса, а также о реальной неизбежности 
прекращения ранее широко распространѐнной практики преподавания 
«Основ православной культуры» в школах в рамках регионального и 
школьного компонентов государственного образовательного стандарта 
общего образования.  

Адекватной оценке и осознанию руководством Русской Православной 
Церкви серьезности критической ситуации с преподаванием в школе 
православной культуры и проведением «эксперимента» препятствует 
активное идеологическое и информационное прикрытие, осуществляемое 
представителями Минобрнауки России. 

                                                 
1553

 Материал от 06.02.2010. 
1554

 Пункт 1 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. 
№ 1578-р. 
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Прежде всего, следует отметить, что вводимый в рамках 
«эксперимента» комплексный учебный курс для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» по форме и 
содержанию в значительной мере не соответствует инициативе Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.07.2009 по введению в школах 
изучения основ религиозной культуры, поддержанной Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом и руководителями других традиционных 
для России религий. В настоящее время этот учебный курс фактически 
представляет собой смесь сведений о множестве разных религий, 
излагаемых с позиций вульгарно-секуляристского псевдонаучного 
религиоведения1555, пронизанную так называемой «идеологией 
гуманизма»1556, и всѐ это планируется навязывать школьникам 4-го и 5-го 
классов без их согласия и вопреки желанию их родителей. (Имеется 
подробный анализ1557 этого аспекта). 

Осенью 2009 года представители Минобрнауки России распространяли 
заведомо ложные заявления о существовании правовой возможности 
продолжения преподавания православной культуры в ранее 
реализовывавшихся почти два десятилетия в субъектах Российской 
Федерации формах (в рамках регионального и школьного компонентов 
образовательного стандарта) – т.е. вне рамок начатого Минобрнауки России 
эксперимента по «апробации … комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений ―Основы религиозных культур и 
светской этики‖, включающего основы православной культуры, основы 
исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 
культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской 
этики». 

В частности, заместитель министра образования и науки Российской 
Федерации И.И. Калина неоднократно (например, 6 ноября 2009 г.1558) 
вводил в заблуждение руководство Русской Православной Церкви, 
утверждая, что нет оснований тревожиться о сохранении практики 
преподавания православной культуры в субъектах Российской Федерации, 
где она ранее существовала, и что продолжение такой практики вполне 

                                                 
1555

 См., к примеру, Расписание занятий курсов повышения квалификации тренеров – 
преподавателей «Основы религиозных культур и светской этики» 15–22 января 2010 года в 
ФГОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования». Обращаем внимание на характерную используемую в указанном 
материале лексику, явно свидетельствующую о подмене инициативы Президента России 
(«тренеры» – применительно к религиозной культуре (!), «слѐт» – прим. авт). 
Показательным является также содержание документа «Примерная программа 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа)». 
1556

 Той самой, идеологи которой активно выступают за «стирание» границ государств, 
утрату национального суверенитета, за легализацию педерастических союзов и инцеста. 
1557

 См.: О создании конвейера «людей примитивного полуевропейского типа». Ход и 
результаты обсуждения проекта федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования: Сборник материалов / Сост. д.ю.н., проф. 
М.Н. Кузнецов. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2009. 
– 232 с. (Доступно в Интернете по адресу: http://www.moral-
law.ru/publ/o_sozdanii_konvejera_ljudej_primitivnogo_poluevropejskogo_tipa_sbornik_materialov/
21-1-0-138). 
1558

 См., в частности, об этом выступлении: http://www.patriarchia.ru/db/text/931289.html. – 
07.11.2009. 
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возможно вне рамок выше названного эксперимента, если использовать в 
качестве основы «Примерное соглашение о сотрудничестве органа 
управления образованием субъекта Российской Федерации и 
централизованной религиозной организации (наименование епархии) 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»1559. 

В настоящее время указанные ложные утверждения сотрудников 
Минобрнауки России активно поддерживаются и повторяются в качестве 
официальной позиции отдельными церковными деятелями, 
уполномоченными курировать сферу образования.  

Так, 26 ноября 2009 г. на совещании по вопросам преподавания Основ 
православной культуры в общеобразовательной школе в рамках т.н. 
эксперимента по введению новой предметной области «Основы религиозной 
культуры и светской этики» председатель Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации епископ Зарайский Меркурий в 
своем докладе заявил: «Хотелось бы специально отметить, что 
проводимый федеральный проект призван дополнить этот 
имеющийся опыт, не подменяя его и не отменяя существующую в 
настоящее время практику. Это принципиальная позиция, которая к 
нашему глубокому удовлетворению полностью разделяется 
Министерством образования и науки. Мы попросили направить по 
этому вопросу соответствующее информационное письмо от 
Министерства в регионы. Такое письмо было подготовлено, оно уже 
находится в ваших рабочих папках и в ближайшее время будет 
направленно в органы управления образованием всех субъектов 
Российской Федерации (письмо «О преподавании учебных предметов по 
истории и культуре религий в школе» Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России от 25 ноября № 03-
2375)»1560. 

Как следствие таких позиций представителей Церкви, все попытки 
показать, что указанная инициатива Президента Российской Федерации от 
21 июля 2009 года практически полностью искажена чиновниками 
Минобрнауки России, наталкиваются на риторику чиновников о том, что с 
Патриархией «все согласовано», что Патриарх «поддержал» работу 
Минобрнауки в этом направлении1561. 

Вышесказанное обуславливает необходимость правового анализа 
следующих, ранее упомянутых документов:  

                                                 
1559

 Направлено в органы управления образованием субъектов Российской Федерации 
директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования И.И. Калиной (письмом от 13 июля 2007 г. № 03-1584). 
Указанное лицо явилось автором финальной версии этого проекта «соглашения». 
1560

 Доклад председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации 
епископа Зарайского Меркурия на совещании по вопросам преподавания учебного 
предмета «Православная культура» // http://www.patriarchia.ru/db/text/742813.html. – 
27.11.2009. 
1561

 Ответ заместителя директора Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации М.В. Гончар № 03-ПГ-МОН-9498 
от 15.12.2009; Ответ заместителя директора Департамента государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации Е.Л. Низиенко № 
03-1246 от 25.06.2009 и мн. др. 
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- письмо директора Департамента государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 
И.М. Реморенко № 03-2375 от 25 ноября 2009 г. «О преподавании учебных 
предметов по истории и культуре религий в школе»1562,  

- «Примерное соглашение о сотрудничестве органа управления 
образованием субъекта Российской Федерации и централизованной 
религиозной организации (наименование епархии) Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

Ключевые утверждения по рассматриваемым вопросам содержатся на 
третьей и четвертой страницах указанного письма И.М. Реморенко:  

«…в регионах накоплен богатый опыт по формированию у 
обучающихся системы позитивных духовных и моральных ценностей на 
основе ознакомления с историей и культурой религий и основами этики.  

Департамент обращает внимание на то, что апробация 
комплексного учебного курса призвана дополнить этот имеющийся 
опыт, не подменяя его и не отменяя существующую в настоящее время 
практику».  

Отметим, что руководству Русской Православной Церкви данный 
документ был представлен как официальное со стороны Минобрнауки 
России подтверждение правовой возможности продолжения ранее 
осуществлявшейся в регионах практики преподавания православной 
культуры. 

Утверждение И.М. Реморенко в процитированном фрагменте его 
письма является сознательным введением в заблуждение, поскольку 
директор департамента Минобрнауки не может не знать (в силу его 
непосредственного участия в этих процессах), что в настоящее время 
полностью отсутствуют законные основания и возможности для 
продолжения преподавания православной культуры в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в ранее 
реализовывавшихся в ряде субъектов Российской Федерации формах – вне 
рамок обозначенного «эксперимента», которым фактически выхолащивается 
и подменяется содержание учебного курса православной культуры, а объем 
преподавания ужимается до неадекватно малого. 

Изменениями, внесенными в 2007 году1563 в Закон РФ «Об 
образовании», были ликвидированы региональный и школьный компоненты 
в структуре государственного образовательного стандарта (в данном случае 
важно – общего образования), в целом были изменены понятие и структура 
государственного образовательного стандарта. По существу, остался 
«преемник» школьного компонента (при изменении его наименования, 
содержания и процедуры формирования), трансформировавшись в часть 
основной образовательной программы, «формируемую участниками 
образовательного процесса». Подпункт 1 пункта 4 статьи 7 Закона РФ «Об 
образовании» (в действующей редакции), устанавливающий (помимо 
обязательной части основной образовательной программы) «часть основной 
образовательной программы, формируемую участниками образовательного 

                                                 
1562

 См.: <http://www.verav.ru/common/message.php?table=message&num=65>. Копия 
обозначенного информационного письма раздавалась, в частности, на вышеуказанном 
мероприятии 26 ноября 2009 г. 
1563

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ. 
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процесса», по сути, в новой форме закрепляет частичную вариативность 
основной образовательной программы. Эта часть основной 
образовательной программы, самостоятельно формируемая 
образовательным учреждением и другими участниками образовательного 
процесса на уровне образовательного учреждения1564, потенциально могла 
бы обеспечивать частичную вариативность основной образовательной 
программы. 

Однако предоставленные действующей редакцией Закона РФ «Об 
образовании» правовые возможности реализовывать курсы православной 
культуры в рамках части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательного процесса, были 
практически полностью сведены на нет положениями нового федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 г. № 373, которым объем вариативной части основной 
образовательной программы (в урочной части) был неправомерно сужен до 
неадекватно малого объема, т.е. фактически она была исключена, так как ее 
объѐм почти полностью был замещѐн внеурочной деятельностью (п. 19.3 
стандарта). 

После указанных изменений в законодательстве об образовании в 
конце 2007 года и после введения в действие вышеуказанного нового 
стандарта школьного образования не осталось никаких законных оснований 
для продолжения существовавшей более 17 лет практики преподавания 
православной культуры в российских школах, охватывавшей к 2006 году до 
600 тысяч обучающихся1565 (добровольно, с согласия их самих и их 
родителей). Не имеющая юридических оснований практика постепенно 
ликвидируется. 

Поэтому процитированное выше утверждение И.М. Реморенко в его 
письме совершенно не соответствует правовым реалиям, вводит его 
адресатов в заблуждение. 

Далее на с. 3–4 рассматриваемого письма И.М. Реморенко говорится: 
«В этом контексте для реализации апробации комплексного 

учебного курса и перспектив его конструктивной интеграции с 
существующей практикой изучения истории и культуры религий в 
школе следует отметить разработанное в 2007 г. “Примерное 
соглашение о сотрудничестве органа управления образованием 
субъекта Российской Федерации и централизованной религиозной 
организации – епархии Русской православной церкви (Московского 
патриархата)‖ (далее – соглашение). В сопроводительном письме 

                                                 
1564

 Подробнее см.: Заключение Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, проф.  
кафедры конституционного и муниципального права России Московской государственной 
юридической академии, д.ю.н., проф. Н.А. Михалѐвой, зам. председателя Комиссии по 
защите прав ребенка и других участников образовательного процесса Общественной 
палаты по образованию в городе Москве, д.ю.н. И.В. Понкина от 17.12.2007 о правовых 
основаниях продолжения реализации учебных курсов религиозной культуры и национально-
культурного образования, ранее преподававшихся в рамках регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения государственного стандарта общего 
образования. Доступно по адресу: www.moral-law.ru.  
1565

 По данным специального доклада Общественной палаты Российской Федерации 2006 
года. 
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Департамента от 13 июля 2007 г. № 03-1584 в субъекты Российской 
Федерации указано, что текст соглашения является примерным и его 
содержание может видоизменяться в зависимости от условий и 
потребностей, имеющихся в конкретном регионе, особенностей 
взаимодействия с централизованными религиозными организациями 
других религий. Подобные соглашения могут заключаться с 
централизованными религиозными организациями других религий, 
составляющих неотъемлемую часть исторического и культурного 
наследия народов России с учѐтом особенностей их структурирования и 
функционирования на территории субъекта Российской Федерации. Во 
многих субъектах Российской Федерации подобные соглашения 
действуют уже много лет». 

Прежде всего, необходимо отметить, что большая часть формулировок 
процитированного фрагмента письма И.М. Реморенко совершенно не 
корреспондирует сути обсуждаемого вопроса и никак не может оцениваться 
как ответ по существу на вопрос относительно наличия оснований и условий 
для продолжения преподавания православной культуры вне рамок выше 
обозначенного эксперимента. 

В письме И.М. Реморенко совершенно не указаны правовые, в т.ч. 
законные, основания для продолжения преподавания православной 
культуры вне рамок выше обозначенного эксперимента. Упоминание о том, 
что «подобные соглашения» действуют много лет, является юридически 
значимым обоснованием возможности продолжения практики преподавания 
православной культуры в тех же формах.  

Содержание «Примерного соглашения о сотрудничестве органа 
управления образованием субъекта Российской Федерации и 
централизованной религиозной организации (наименование епархии) 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», к 
которому здесь отсылает И.М. Реморенко, не выдерживает критики с 
юридической точки зрения, так как оно насыщено размытыми, 
неконкретными, неопределѐнными по значению формулировками, в 
результате чего такие формулировки могут быть легко применимы как к 
предложенной Русской Православной Церковью модели изучения 
православной культуры1566, так и, равным образом, к навязываемой 
отечественной школе модели общеобязательного изучения детьми 
вульгарно-секуляристского религиоведения (активные лоббисты которого – 
И.И. Калина, И.М. Реморенко, М.М. Шахнович, А.О. Чубарьян, А.Г. Асмолов и 
др.). 

                                                 
1566

 См. Концепцию включения в новое поколение государственных стандартов общего 
среднего образования учебного предмета «Православная культура» в составе новой 
образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная культура» (Письмо 
Управляющего делами Московской Патриархии Митрополита Калужского и Боровского 
Климента Министру образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко от 1 ноября 
2007 г. (№ 7643)). См. также более поздние документы: Протокол встречи Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с руководителем Администрации Президента 
РФ С.Е. Нарышкиным, первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ 
В.Ю. Сурковым и министром образования и науки РФ А.А. Фурсенко 19.03.2009 (раздел 
«Преподавание Основ православной культуры»); Письмо Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла министру образования и науки Российской Федерации от 15.06.2009 № 3637 
А.А. Фурсенко. 
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Указанное «Примерное соглашение…» изобилует декларативными 
формулировками о «сотрудничестве» и «содействии», обладающими 
неопределенным значением и не влекущими для сторон Соглашения 
никаких четких и ясных обязательств друг перед другом. Такие же 
недостатки свойственны использованным словосочетаниям «обеспечивает 
учет запроса граждан», «участвует в разработке» и многим другим.  

Лишь следующие положения «Примерного соглашения…», 
недостаточно определенно формулирующие «обязанности» органа 
управления образованием субъекта Российской Федерации, имеют 
отношение к обсуждаемому вопросу: 

«Обеспечивает учет запроса граждан на изучение их детьми 
предметов по православной культуре и культуре других религий, 
составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов 
России, в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях субъекта Российской Федерации. 

Обеспечивает в соответствии с учетом запроса граждан введение и 
реализацию в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях субъекта Российской Федерации предметов по православной 
культуре на основе добровольности и свободы выбора, при соблюдении 
законных интересов и прав представителей других религиозных 
организаций и нерелигиозной части общества» (статья 2), 

и устанавливающие «обязанности» епархии: 
«Участвует в организации исследования запроса граждан на 

изучение их детьми предметов по православной культуре и культуре 
других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического 
наследия народов России, в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации.  

Участвует в обеспечении прав граждан на изучение их детьми 
предметов по православной культуре в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях субъекта Российской 
Федерации на основе добровольности и свободы выбора, при соблюдении 
законных интересов и прав представителей других религиозных 
организаций и нерелигиозной части общества» (статья 3). 

Проведенный юридико-лингвистический анализ позволяет утверждать, 
что процитированные фрагменты «Примерного соглашения…» и все оно в 
целом не содержат никаких реальных и конкретно сформулированных 
обязательств сторон, правовых гарантий и механизмов, отвечающих 
существующему социальному образовательному запросу православного 
населения России на организацию изучения православной культуры в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

В «Примерном соглашении…» не нашли никакого конкретного 
отражения и чѐткого закрепления ответы на вопросы организации изучения 
православной культуры в школах, в частности, о содержании курса 
православной культуры, формате и механизме его преподавания, порядке 
определения и допуска преподавателей, согласования учебных пособий, 
механизме реализации и фиксации выражения волеизъявления родителей 
на выбор их детьми курса православной культуры или альтернативного 
курса.  
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Подчеркнем, что «Примерное соглашение…» не содержит ни одного 
положения, обязывающего орган управления образованием субъекта 
Российской Федерации обеспечить необходимые условия, относящиеся к 
сфере компетенции этого государственного органа, для преподавания Основ 
православной культуры. 

Таким образом, «Примерное соглашение…» не может являться и 
оцениваться в качестве правовой основы для продолжения практики 
преподавания основ православной культуры в регионах в ранее 
реализовывавшихся формах. (С таким же успехом можно ссылаться на 
закон о пчеловодстве.)  

Главный порок в представленной в письмах И.М. Реморенко и 
И.И. Калины аргументации заключается в том, что региональные органы 
государственной власти не правомочны предоставлять или 
делегировать кому бы то ни было полномочия, которыми они не 
обладают (на такие полномочия ссылается И.М. Реморенко), ни 
посредством соглашений, ни каким бы то ни было иным способом. 
Вследствие этого, даже будучи подписанным, соглашение, подобное 
«Примерному соглашению…», не будет иметь юридической обязывающей 
силы в части наделения образовательных учреждений правом преподавания 
православной культуры (в формах, отличающихся от «эксперимента»). 

В Законе РФ «Об образовании» только подпункт 5.2 пункта 1 статьи 29 
имеет отношение к обсуждаемому вопросу (содержание образования), 
относя к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере образования «участие в разработке на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов или 
федеральных государственных требований примерных основных 
образовательных программ с учетом их уровня и направленности (в 
части учета региональных, национальных и этнокультурных 
особенностей)». Но использование словосочетания «участие в разработке» 
превращает указанное полномочие субъекта Российской Федерации в 
декларацию, не подкрепленную реальными правовыми гарантиями и не 
наполненную чѐтким правовым смыслом. 

Важно отметить, что, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 14 Закона РФ 
«Об образовании», «уполномоченные федеральные государственные 
органы обеспечивают разработку на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов или федеральных 
государственных требований примерных основных образовательных 
программ с учетом их уровня и направленности». То есть именно 
федеральные, но никак не региональные уполномоченные 
государственные органы разрабатывают указанные примерные программы. 
При этом не менее важно, что примерные основные образовательные 
программы должны разрабатываться (применительно к обсуждаемому 
уровню образования) именно на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Учитывая, что, как было отмечено выше, федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 г. № 373) неправомерно, по существу, исключает вариативную часть 
(в урочной части), почти полностью замещая ее объем внеурочной 
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деятельностью в общем объеме основной образовательной программы 
(п. 19.3 стандарта), совершенно ясно, что разработанные на его основе 
примерные основные образовательные программы, тем более, не могут 
изменить ситуацию, поскольку не могут противоречить указанному 
стандарту. Полномочие региональных органов государственной власти в 
сфере образования участвовать в разработке таких примерных программ, 
больше похожее на фикцию, а не на реальное полномочие, не может 
обеспечить надѐжную реализацию законных интересов православных 
граждан, представляемых Епархией. 

Особо отметим, что в законодательстве Российской Федерации не 
установлены какие-либо иные, выходящие за круг рассмотренных нами 
выше, полномочия органов управления образованием субъектов Российской 
Федерации, позволяющие им влиять на содержание образования в 
общеобразовательных учреждениях и дающие им правомочия 
организовывать изучение православной культуры в общеобразовательных 
учреждениях вне рамок выше обозначенного эксперимента.  

  
Выводы.  
1. В настоящее время в законодательстве Российской Федерации 

отсутствуют законные основания для продолжения преподавания в 
субъектах Российской Федерации православной культуры в 
общеобразовательных учреждениях в ранее реализовывавшихся формах – 
вне рамок начатого Минобрнауки России эксперимента по «апробации в 
2009–2011 годах комплексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений ―Основы религиозных культур и светской этики‖, 
включающего основы православной культуры, основы исламской 
культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, 
основы мировых религиозных культур и основы светской этики», 
определенного Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р. 

2. «Примерное соглашение о сотрудничестве органа управления 
образованием субъекта Российской Федерации и централизованной 
религиозной организации (наименование епархии) Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)», направленное в органы 
управления образованием субъектов Российской Федерации директором 
Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования И.И. Калиной (письмо от 13 июля 2007 
г. № 03-1584), не может служить правовым основанием для продолжения 
преподавания православной культуры в общеобразовательных учреждениях 
в ранее реализовывавшихся в субъектах Российской Федерации формах – 
вне рамок начатого Минобрнауки России эксперимента «апробации в 2009–
2011 годах комплексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений ―Основы религиозных культур и светской этики‖», 
определенного Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р. 

3. Письмо директора Департамента государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 
И.М. Реморенко № 03-2375 от 25 ноября 2009 г. «О преподавании учебных 
предметов по истории и культуре религий в школе» содержит утверждения, 
которые противоречат действующему законодательству Российской 
Федерации и направлены на формирование заведомо ложного 
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представления  о том, что имеются правовые основания для продолжения 
преподавания православной культуры в общеобразовательных учреждениях 
в ранее реализовывавшихся в субъектах Российской Федерации формах – 
вне рамок начатого Минобрнауки России эксперимента. При этом указание 
И.М. Реморенко в его письме на вышеназванное «Примерное 
соглашение…» как на основание продолжения преподавания православной 
культуры в ранее существовавших формах является ошибочным и 
юридически безграмотным. 

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, заместитель 

председателя Комиссии по проблемам безопасности, защиты прав ребенка 
и других участников образовательного процесса Общественной палаты по 
образованию в городе Москве 
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Проведенный анализ федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – 
Стандарт), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» от 6 октября 2009 года № 3731568, выявил наличие в 
нем следующих существенных, в том числе концептуальных, недостатков, 
позволяющих утверждать о будущих негативных последствиях его 
применения. 

 
1. Политтехнологическая составляющая Стандарта как его 

существенный недостаток концептуального характера. 
Как следует из положений Стандарта, главной целью, на достижение 

которой он направлен, является становление гражданской идентичности 
обучающихся как основы развития гражданского общества (пункт 6), 
для этого в его основу положен системно деятельностный подход, «который 
предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, инновационной экономики, 
задачам построения демократического гражданского общества на 
основе толерантности, диалога культур и уважения 

                                                 
1567

 Материал от 23.03.2010. 
1568

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22.12.2009 № 15785). 
<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96801>. 
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многонационального, поликультурного и поликонфессионального 
состава российского общества; переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования в системе образования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата)…» (пункт 
7). То есть в основу Стандарта заложена очевидная политическая 
технология социального проектирования и конструирования – 
формирования нового желаемого общества на основе толерантности, 
диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества. Понятие 
«толерантности» стоит первым в ряду ценностных ориентиров Стандарта, а 
понятие «гражданская идентичность» упомянуто как целевая установка 
Стандарта пять раз (пункты 6, 8, 9, 10, 19.6). 

Важно отметить, что в Стандарте вообще ни разу не упомянуты цель 
сохранения национально-культурной идентичности народов Российской 
Федерации и цель сохранения духовных ценностей народов Российской 
Федерации, как и само понятие «духовные ценности народов Российской 
Федерации». При этом использование понятия «духовные ценности и 
культура многонационального народа России» – отражающего ценности 
некой общности «россияне» – элиминирует, скрывает и позволяет не 
обращать внимание на ценности отдельных народов Российской 
Федерации, что, противоречит заявлению пункта 5 о том, что Стандарт 
«разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных 
потребностей народов Российской Федерации». Получается, что учет 
очевидных потребностей народов Российской Федерации произведѐн 
разработчиками Стандарта таким образом, чтобы не учитывать одну из 
главнейших потребностей народов Российской Федерации – сохранение их 
национально-культурной идентичности и духовных ценностей, а скрыть, 
элиминировать их за «духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России» (пункт 6). Совершенно очевидно, что 
большинство граждан России заинтересованы в том, чтобы обучение их 
детей в школе способствовало сохранению, а не разрушению их 
национально-культурной идентичности и сохранению духовных ценностей, 
присущих конкретному народу, к которому они относятся.  

Отметим также, что понятие «культурные ценности» не тождественно 
понятию «духовные ценности».  

При этом указание в подпункте 1 пункта 10 на то, что «личностные 
результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать … осознание своей этнической и 
национальной принадлежности», по сути, ни к чему педагогов не обязывает, 
так как оно сформулировано настолько неопределенно, что не требует 
предпринимать какие-либо педагогические действия, ведь у обучающихся и 
без этих усилий уже есть какое-то осознание своей этнической и 
национальной принадлежности.  Аналогичное замечание к формулировке 
требования, согласно которому предметный результат освоения 
образовательной программы по предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» должен «отражать… воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России» (подпункт 6 пункта 12.4 во 
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взаимосвязи с пунктом 12), – это требование не устанавливает, какой 
именно должен быть результат (!), и фактически ничего не требует от 
педагогов, так как какое-то «отражение» будет и без их действий! 

Полагаем, что в таком концептуальном подходе разработчиков 
Стандарта отражено их очевидное негативное отношение к защите 
указанных ценностей отдельных народов Российской Федерации. Либо 
они не признают, что у народов Российской Федерации имеются свои 
духовные ценности, обладающие национальной исторически обусловленной 
спецификой наряду с общими с другими народами Российской Федерации 
ценностями. 

Таким образом, разработчики Стандарта решают политическую задачу 
формирования общности «многонациональный народ России» фактически 
за счет неправомерного отказа в сохранении духовных ценностей народов 
Российской Федерации и национально-культурной идентичности каждого из 
народов Российской Федерации.  

Многие формулировки требований Стандарта к результатам освоения 
обучающимися образовательной программы изложены в настолько 
неудачной форме, что фактически не обязывают педагогов достигать каких-
либо четких образовательных и воспитательных целей (пункты 12, 12.1, 
12.3, 12.4, 12.5 и др.).  

 
2. Недостаточная проработанность понятийного аппарата 

Стандарта. 
Качество правовой регламентации требований Стандарта к основной 

образовательной программе начального общего образования является 
неудовлетворительным как по содержанию, так и по форме изложения. 
Большая часть понятий, используемых в Стандарте, касающихся 
организации обучения, не имеет четких и ясных определений (ни в нем, ни в 
других нормативных актах Минобрнауки), вследствие чего при применении 
соответствующих положений Стандарта эти понятия могут 
интерпретироваться весьма широко, субъективистски и предвзято, что 
противоречит одной из главных целей, на достижение которых он 
направлен: обеспечение единства образовательного пространства 
Российской Федерации в условиях многообразия образовательных систем и 
видов образовательных учреждений (абзац 6 пункта 6).  

Стремление авторов Стандарта к наукообразию и приданию ему 
внешней теоретической убедительности привело к тому, что Стандарт 
оказался перегруженным окказиональной терминологией (то есть 
«придуманными» специально для этого документа понятиями), насыщенным 
недостаточно определенными по значению понятиями и характеризуется 
запутанными логическими и смысловыми отношениями между ними, 
чрезмерно вольным использованием лексических конструкций, 
игнорированием правил юридической техники (а ведь это нормативный 
правовой акт!). 

Речь идет о следующих понятиях, касающихся организации обучения: 
стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования (пункт 7); формирование критериальной оценки (пункт 6); 
универсальные учебные действия (пункты 7, 9, 16 и 19.4); метапредметные 
результаты (абзац 1 пункта 11, пункт 12, абзац 7 пункта 13, абзац 3 пункта 9 
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и др.); предметные результаты (пункт 12); планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы (пункты 13 и 19.2); 
ключевые воспитательные задачи (пункт 19.6); социальная компетенция 
(пункт 19.6). Часть из перечисленных понятий, очевидно, заимствована из 
педагогических публикаций и не отвечает требованиям к терминологии 
правовых актов. 

Недостаточно определѐнными являются также понятия Стандарта, 
касающиеся ценностного содержания обучения: гражданская идентичность 
(пункты 6, 8, 9, 10, 19.6); толерантность (пункты 7, 12.1 и 13); духовные 
ценности и культура многонационального народа России (пункт 6); диалог 
культур (пункт 7); требования информационного общества, инновационной 
экономики (пункт 7); духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся (пункт 8); национальные ценности (пункт 8); гуманистические и 
демократические ценностные ориентации (подпункт 1 пункта 10); 
конструктивные отношения в семье (подпункт 2 пункта 12.4); ценностные 
ориентации обучающегося (пункты 13 и 19.6); «гуманизм» (пункт 13); 
ценностные ориентиры содержания образования (пункт 19.4); ценностные 
ориентиры содержания учебного предмета (подпункт 4 пункта 19.5); базовые 
национальные ценности российского общества (пункт 19.6); 
общечеловеческие ценности (пункт 19.6); активная деятельностная позиция 
(пункт 19.6); личностные ориентиры (пункт 19.7); моральные нормы, 
нравственные установки (пункт 8), национальные ценности (пункт 8); 
ценности семьи и общества (пункт 8).  

Положения Стандарта, использующие эти понятия, не снабжены и 
отсылками к другим документам, позволяющим выяснить, какие конкретные 
нормы и установки, ценности должны будут прививаться обучающимся 
педагогами в процессе обучения. Что и как будет включаться в содержание 
этих важнейших понятий?  

Значение и объем большинства вышеперечисленных понятий 
недостаточно четко определѐны, вследствие чего, без закрепления их 
дефиниций в данном Стандарте или в других нормативных актах 
Минобрнауки РФ, применение требований этого Стандарта неизбежно 
вызовет серьѐзные проблемы.   

К понятиям с недостаточно определѐнным смыслом, либо не 
отвечающим юридико-лингвистическим требованиям к понятиям в 
нормативном правовом акте, можно отнести также понятия: 
«формирование универсальных учебных действий» (подпункт 2 пункта 
19.9); «нормы здоровьесберегающего поведения» (подпункт 3 пункта 12.3).  

Возможно, для авторов Стандарта и тех, кто осуществлял его 
экспертизу в Минобрнауки России, всѐ это вполне привычная терминология, 
но для такого рода нормативного документа, который должен будет 
применяться всеми образовательными учреждениями общего образования, 
она неуместна. Если бы указанные лексические конструкции использовались 
в статье в научном журнале, это не вызвало бы таких претензий. Но 
федеральный государственный образовательный стандарт является 
подзаконным нормативным правовым актом, он содержит правовые нормы-
требования и, следовательно, в нѐм должны использоваться понятия, 
имеющие достаточно определѐнное и ясное значение. Если же некоторые 
понятия, в том числе вводимые новые понятия (не являющиеся 
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общепризнанными) невозможно было заменить более определенными по 
значению лексемами или лексическими конструкциями, то необходимо было 
закрепить в данном документе нормы-дефиниции с юридически корректными 
определениями. Иначе, Стандарт будет невозможно или крайне 
затруднительно применять, так как смысл установленных в нем требований 
к содержанию образования выражен очень неопределенно. 

Относительно «формирования потребности ребенка безбоязненно 
обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями 
роста и развития, состояния здоровья» (последний абзац пункта 19.7) 
заметим, что можно было бы как-то понять купирование страхов ребенка 
обращаться к врачу. Но для чего формировать именно потребность 
обращаться к врачу, и тем более по любым вопросам развития, если 
основания для такого обращения отсутствуют? 

Таким образом, понятийный аппарат Стандарта проработан 
неудовлетворительно. 

 
3. Стандарт, по существу, не отвечает на многие существенные 

вопросы о содержании и ценностных основах начального общего 
образования в Российской Федерации. 

Вследствие показанной выше недостаточной определенности значения 
многих применяемых в Стандарте понятий он не даѐт ясности, чему именно 
будут учить российских младших школьников. 

Характерной чертой Стандарта является его существенная 
пробельность, то есть недостаточно полное определение и раскрытие 
совокупности требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ начального общего образования. Стандарт 
является не целостным и системообразующим документом, а компиляцией 
отдельных фрагментов, оставляющей за своими рамками множество 
первостепенных по важности вопросов, которые должны быть закреплены 
именно в федеральном государственном образовательном стандарте. 

Совершенно недостаточно перечислить в Стандарте некоторый набор 
декларативных положений о том, что же именно должны отражать 
«предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом специфики 
содержания предметной области» «Филология» («Русский язык. Родной 
язык»). Гораздо важнее, что именно будет изучать ребенок – действительно 
необходимые для нравственного и культурного развития обучающегося 
лучшие произведения классиков русской литературы, либо материалы, 
угрожающие духовно-нравственному и психическому здоровью и развитию 
детей. Следовательно, в Стандарте должны были быть закреплены 
требования, предотвращающие использование в обучении произведений и 
учебных материалов, которые могут причинить вред здоровью и развитию 
обучающихся. 

Звучавшие при обсуждении этого Стандарта на этапе его разработки 
отговорки со стороны разработчиков о том, что использованию в обучении 
произведений и учебных материалов, которые могут причинить вред 
здоровью и развитию обучающихся, препятствуют нормы о том, что 
федеральные государственные образовательные стандарты представляют 
собой совокупность требований (пункт 1 статьи 7 Закона РФ «Об 
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образовании»), являются совершенно неубедительными. Требования, 
закреплѐнные в Стандарте, по своему содержанию не обеспечивают 
надлежащее качество и безопасность содержания используемых учебных 
материалов (в том числе учебников), а также учебных тем, учебных курсов, 
предметов и дисциплин. 

Как выше отмечено, многие положения Стандарта, закрепляющие 
ценностные, в том числе нравственные основы начального общего 
образования, изложены без раскрытия значения ключевых понятий, в 
результате чего Стандарт оказался переполнен декларациями не вполне 
ясного смысла. 

Например, заявляется, что Стандарт ориентирован на становление 
следующей личностной характеристики выпускника: «уважающий и 
принимающий ценности семьи и общества» (пункт 8). Но не указано, какой 
семьи, какого общества? В обществе сейчас очень много разных ценностных 
ориентаций, в том числе патологической направленности.  

В том же пункте 8 говорится, что «в соответствии со стандартом на 
ступени начального общего образования осуществляется … духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей». Каких конкретно норм, установок и ценностей? Содержание 
Стандарта этого не проясняет. 

Подпункт 3 пункта 10 предусматривает формирование 
(принудительное) у детей «уважительного отношения к иному мнению». 
Совершенно очевидно, что есть такие мнения, уважать которые абсолютно 
недопустимо, например, о допустимости экстремизма и терроризма, об 
оправдании нацизма, о возможности педофилии и интеллектуальных форм 
совершения развратных действий с несовершеннолетними. Или 
разработчики Стандарта думают иначе? 

Вместо ожидаемых от Стандарта важных, ясных и чѐтких положений, 
требований в нѐм закреплены расплывчатые или откровенно сомнительные 
и некорректные с юридико-лингвистической точки зрения формулировки, 
например, «метапредметные результаты» освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (абзац 1 
пункта 11, абзац 7 пункта 13, абзац 3 пункта 9 и др.). 

В Стандарте не закреплены четкие требования не только к содержанию 
образования, но и к содержанию учебных пособий, обеспечивающих 
образовательный процесс, реализующий указанное содержание 
образования. Это – важнейший вопрос, поскольку использование в 
российских школах для учебного процесса материалов, вредящих духовно-
нравственному и психическому здоровью обучающихся, выявляется 
достаточно часто и представляет большую проблему, которую (наряду с 
другими проблемами) был призван решить федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования. Отсутствие в 
Стандарте четких и ясных требований к содержанию образования, к 
содержанию учебных пособий обеспечивает автору любого вредного 
пособия потенциальную возможность оспорить в судебном порядке решение 
об отказе в допуске его пособия в школу. 
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В целом, многие положения Стандарта остаются лишь декларациями, 
не подкрепленными никакими реальными механизмами и гарантиями, без 
отсылочных норм к другим нормативным правовым актам.  

Например, в Стандарте заявляется, что он направлен на обеспечение 
«демократизации образования и всей образовательной деятельности», в 
том числе – «через развитие форм государственно-общественного 
управления» (абзац 7 пункта 6), но никаких условий, гарантий, механизмов 
такого развития он в действительности не определяет и не обеспечивает. 

 
4. Необоснованная минимизация в Стандарте объѐма части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Согласно пункту 1 Стандарта, он включает требования, в том числе, «к 
соотношению частей основной образовательной программы и их объему, 
а также к соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса».  

Пункт 15 Стандарта устанавливает, что основная образовательная 
программа начального общего образования содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательного процесса, а также что 
«обязательная часть основной образовательной программы начального 
общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, – 20% от общего объема 
основной образовательной программы начального общего 
образования». 

При этом в пункте 19.3 указано, что в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования «количество 
учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3210 часов».  

Следовательно, количество учебных занятий за 4 учебных года в 
рамках части основной образовательной программы начального общего 
образования, формируемой участниками образовательного процесса, не 
может составлять менее 581 часа и более 642 часов (20 % от основной 
программы). 

Если бы вышеуказанный объем часов – 20% (или хотя бы большая его 
часть) направлялся именно на обеспечение учебных занятий (в урочной 
форме), то были бы основания говорить о соблюдении требования 
подпункта 1 пункта 4 статьи 7 Закона РФ «Об образовании» и о реальной 
гарантированности существования части основной образовательной 
программы начального общего образования, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Однако заметим, в пункте 19.3 указано, что, помимо  указанного выше 
объема часов, предусмотренного Стандартом на урочную форму (не 
включая в него)1569, предусмотренное также «время, отводимое на 
внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов».  

                                                 
1569

 В самом стандарте эти вопросы четко не разведены, но в другом материале 
разработчиков стандарта, его обеспечивающем (Примерная основная образовательная 
программа образовательного учреждения. Начальная школа / Сост. Е.С. Савинов. – М. : 
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При этом в Стандарте отсутствует четкое распределение количества 
часов занятий части основной образовательной программы начального 
общего образования, формируемой участниками образовательного 
процесса, выделяемых на урочную и внеурочную формы (в часах или в 
процентах). 

Положение пункта 19.3 о том, что «внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное)», делает наиболее 
вероятными претендентами на реализацию за счет внеурочной формы 
именно изучение религиозной культуры, духовно-нравственное и 
этнокультурное образование. 

Важно отметить, что суть части основной образовательной программы 
начального общего образования, формируемой участниками 
образовательного процесса, в понимании авторов Стандарта, излагается в 
пункте 19.3 в содержательно-размытой лексике следующим образом: 

«В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
учебный план предусматривает время: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
обязательных учебных предметов; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные; 

на внеурочную деятельность» (абзацы 6–9 пункта 19.3). 
Очевидно, что учебный план в обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования носит общий, 
обязательный для всей страны характер и в него не могут быть включены 
курсы, направленные на «обеспечение индивидуальных потребностей 
обучающихся». Это возможно сделать только за счет части основной 
образовательной программы начального общего образования, формируемой 
участниками образовательного процесса.  

Следовательно, общий объем часов, отводимых на реализацию 
части основной образовательной программы начального общего 
образования, формируемой участниками образовательного процесса, 
применительно к изучению религиозной культуры, к духовно-
нравственному и этнокультурному1570 образованию существенно 
сокращается, превращаясь в ничтожно малый объем из-за увеличения 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 
предметов, внеурочной деятельности и введения учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся (помимо 
этнокультурных и связанных с изучением религиозной культуры). 

Причем для школ с пятидневной учебной неделей, в силу санитарных 
требований, этот объем становится просто нереальным для его 
практического использования. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 7 Закона РФ «Об 
образовании», федеральные государственные образовательные стандарты, 

                                                                                                                                                   
Просвещение, 2010. – 191 с. – С. 87, 91), четко указывается раздельность этих объемов 
часов. 
1570

 Например, татарским детям приобщаться к татарской культуре и изучать татарский 
язык; то же касается и других народов.  
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а также устанавливаемые в соответствии с пунктом 2 статьи 7 
образовательные стандарты и требования включают в себя требования к 
структуре основных образовательных программ, в том числе требования к 
соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а 
также к соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса. То есть указанной нормой однозначно предусмотрена, помимо 
обязательной части основной образовательной программы, еще и часть 
основной образовательной программы, формируемая участниками 
образовательного процесса (прежде всего – самим образовательным 
учреждением на основе существующего социального образовательного 
запроса, то есть во взаимодействии с родителями школьников1571). 

Таким образом, в Стандарте необоснованно заложены недопустимая 
минимизация, выхолащивание весьма значимой части основной 
образовательной программы в ее урочной части, что посягает на 
компетенцию образовательных учреждений и иных участников 
образовательного процесса и противоречит законодательству Российской 
Федерации. 

 
5. Существенные недостатки Стандарта с точки зрения задач 

формирования российской гражданской идентичности и национально-
культурных идентичностей обучающихся, их гражданско-
патриотического воспитания. 

Существенным недостатком Стандарта является то, что в нѐм не 
закреплены ценности, на основе которых должно осуществляться 
образование в начальной школе, четко, ясно и структурно упорядоченно и 
содержательно. 

Стандартом уделено неоправданно мало внимания воспитательной 
функции начального общего образования. Стандарт содержит лишь 
фрагментарные декларации необходимости духовно-нравственного 
воспитания обучающихся, но в действительности не закрепляет 
существенных требований к осуществлению духовно-нравственного 
воспитания школьников в образовательном процессе, равно как не 
закрепляет ценностные основы и механизмы такого воспитания. 

В Стандарте также совершенно отсутствуют требования к правовым, 
организационным и педагогическим средствам организации и 
осуществления воспитания патриотизма у детей (конкретные требования, а 
не пустые декларации). 

Слово «патриотизм» использовано в Стандарте всего один раз (!) – как 
один из «результатов индивидуальных достижений обучающихся, не 
подлежащих итоговой оценке качества освоения основной 
образовательной программы начального общего образования» (пункт 13) – 
наряду с «толерантностью» и «гуманизмом». 

                                                 
1571

 Подробнее см.: Михалева Н.А., Понкин И.В. Заключение от 17.12.2007 о правовых 
основаниях продолжения реализации учебных курсов религиозной культуры и национально-
культурного образования, ранее преподававшихся в рамках регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения государственного стандарта общего 
образования // Гражданско-правовая и уголовно-правовая охрана нравственности: Сборник 
материалов. – М., 2008. – 446 с. – С. 409–421. (Доступно на сайте www.moral-law.ru). 



 

695 

Подпункт 1 пункта 10 определяет, что «личностные результаты 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать формирование … чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России», а подпункты 1 и 2 
пункта 12.3 устанавливают, что предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в рамках 
содержания предметной области «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)» «должны отражать понимание особой роли России в 
мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы; сформированность уважительного 
отношения к России, родному краю, …  истории, … нашей страны, ее 
современной жизни». 

Но эти декларации остаются не обеспеченными конкретизирующими 
или реализующими их положениями Стандарта.  

Существенно чаще в требованиях Стандарта использовано указание на 
формирование у обучающихся «гражданской идентичности». Так, согласно 
пункту 6, Стандарт направлен на обеспечение «становления гражданской 
идентичности» обучающихся «на ступени начального общего 
образования как основы развития гражданского общества». В пункте 8 
заявляется, что в соответствии со Стандартом на ступени начального 
общего образования так же осуществляется «становление основ 
гражданской идентичности обучающихся». Согласно пункту 9, Стандарт 
устанавливает требования к «личностным результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования: личностным, включающим … сформированность основ 
гражданской идентичности». 

При этом не указываются ценностно-мировоззренческие основы 
«гражданской идентичности», что позволяет включать в объем этого понятия 
любое содержание, необходимое «стратегам» социального проектирования 
и конструирования (абзац 2 пункта 7). 

Следовательно, Стандарт не может оцениваться как надлежащая 
нормативная основа для гражданско-патриотического воспитания 
российских детей в школе, которое очень необходимо именно в младшем 
школьном возрасте. 

В этом отношении, анализируемый Стандарт не соответствует 
требованиям Закона РФ «Об образовании», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.07.2005 № 422 «О Государственной программе 
―Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 
годы‖» и других нормативных правовых актов и документов, определяющих 
государственную политику в области гражданско-патриотического 
воспитания несовершеннолетних. 

Учитывая отмеченные выше существенные недостатки Стандарта, 
считаем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот Стандарт 
объективно будет способствовать размыванию и эрозии воспитательной 
функции школы, духовно-нравственной деградации российской молодежи и 
всего общества. 

Активными факторами для таких последствий действия Стандарта 
являются его положения, способствующие: 
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- вытеснению нравственности, основанной на культурных и 
религиозных традициях народов России, воспитанием абсурдной 
«нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания» 
(подпункт 6 пункта 12.4); 

- выхолащиванию требований к реализации содержания предметной 
области по филологии (строка 1 таблицы пункта 19.3, пункт 12.1); 

- принудительному навязыванию детям, по сути, вульгарно-
секуляристского религиоведения (пункт 12.4, строка 4 таблицы пункта 19.3, 
пункт 19.6) при заявлении о направленности «Программы духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования» на формирование «ценностных ориентаций» (абзац 
7 пункта 19.6) 

Все записанные в Стандарте положения о патриотическом воспитании 
детей и об их приобщении к культурам своих народов остаются лишь 
декларативными, выраженными в предельно общей форме, требованиями, 
не подкрепленными в нѐм никакими реальными механизмами или 
детализированными требованиями. Более того, эти декларации 
превращаются в фикции из-за множества других, более конкретно 
сформулированных, положений, имеющих совершенно иную 
идеологическую направленность. 

Например, крайне неудовлетворительно сформулирован подпункт 2 
пункта 12.1, согласно которому предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом 
специфики содержания предметной области «Филология (Русский язык. 
Родной язык)», должны отражать понимание обучающимися и осознание 
ими «значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения». То есть осознание 
обучающимися значения русского языка искусственно ограничивается 
смыслами использования его в официальных документах и прочими 
аспектами содержания понятия «государственный язык», а также 
использования его для межнационального общения. 

Значение русского языка как основы национально-культурной 
идентичности и всей культуры русского народа (наиболее многочисленного 
народа России) просто выхолощено! 

 
6. Игнорирование Стандартом необходимости организации 

физкультурной и спортивной подготовки и воспитания в школе. 
Стандартом совершенно неудовлетворительно обеспечивается 

физкультурное и спортивное воспитание и обучение младших школьников. 
Физкультура и спорт не упоминаются среди основных требований, которые 
включает Стандарт (пункт 1), в описании того, на обеспечение чего именно 
направлен Стандарт (пункт 6), в описании того, что конкретно 
осуществляется в соответствии со Стандартом на ступени начального 
общего образования (пункт 8), в числе ожидаемых и проектируемых 
«личностных характеристик выпускника» (пункт 8), среди «требований к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования» (пункт 9), равно как среди 
«личностных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования» (пункт 10).  
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Только ближе к концу Стандарта появляются косвенные упоминания о 
спорте. Так, спортивно-оздоровительное направление вскользь упоминается 
в пункте 19.3 как одно из направлений внеурочной деятельности, там же 
упоминаются не имеющие непосредственного отношения к школе сторонние 
«организации культуры и спорта». В пункте 19.7 говорится о том, что 
«Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни должна обеспечивать… развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом», но про саму организацию занятий 
физкультурой и спортом в школе ни слова! В пункте 25 упоминается, что 
«материально-техническая база реализации основной образовательной 
программы начального общего образования должна соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательных учреждениям», предъявляемым, в том 
числе, к «спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному 
оборудованию», а также что «материально-техническое и информационное 
оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 
возможность … физического развития, участия в спортивных 
соревнованиях и играх».  

Содержание физической культуры в начальной школе сведено в пункте 
12.7 только к формированию неких теоретических первоначальных 
представлений (подпункт 1), к овладению умениями организовывать некую 
«здоровьесберегающую жизнедеятельность» (подпункт 2) и к 
«формированию навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием» (подпункт 3). И всѐ! Основные задачи реализации 
содержания к предметной области «Физическая культура» сформулированы 
не менее странно: «Укрепление здоровья,  содействие  гармоничному 
физическому,   нравственному   и   социальному развитию,  успешному  
обучению,   формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение  и  укрепление  здоровья,   навыков здорового и безопасного 
образа жизни» (строка 7 таблицы пункта 19.3). 

К физкультурному и спортивному воспитанию всѐ это не имеет 
отношения. 

Таким образом, физкультура и спорт не получили надлежащего 
отражения среди основных требований, определяющих содержание 
начального общего образования, не устанавливается никаких механизмов 
организации и осуществления спортивного и физкультурного воспитания 
обучающихся в начальной школе. 

 
7. Неудовлетворительность блока требований Стандарта, 

касающихся вопросов «формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни». 

Положения Стандарта, посвященные вопросам «формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни», являются недостаточно 
четкими и ясными по смыслу, в силу чего они могут способствовать 
внедрению в школы т.н. «сексуального просвещения», растлевающего и 
провоцирующего детей на раннее начало половой жизни и формирующего 
сексуальные отклонения. 
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К примеру, пункт 19.7 предусматривает, что программа формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать 
«пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье» (каковы 
основания предполагать, что до того в семье, до или вне школы у ребенка 
такое желание отсутствовало или «спало»?) и «формирование 
потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков личной гигиены» (насколько 
обоснованно считать проблему боязни детей обращаться к врачам столь 
масштабной и критической, что нужно закреплять в Стандарте такую 
задачу?). 

Полагаем, что подобного рода формулировки Стандарта, позволяющие 
правоприменителям толковать их чрезмерно широко, без установления 
ограничений, направленных на защиту традиционных нравственных, в том 
числе семейных, ценностей, могут нанести серьезный урон нравственности 
подрастающего поколения и институту семьи. 

 
8. Осуществление в Стандарте подмены и выхолащивания смысла 

и позитивного содержания решения Президента Российской Федерации 
от 21.07.2009 о введении в школах изучения основ религиозной 
культуры. 

В рассматриваемом Стандарте школьного образования 
выхолащивается смысл и позитивное содержание решения Президента 
Российской Федерации от 21.07.2009 о введении в школах изучения основ 
религиозной культуры, что дискредитирует главу государства в глазах 
миллионов граждан, которые с одобрением восприняли указанное решение. 
В Стандарте проигнорированы договоренности, достигнутые в рамках 
встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с руководителем 
Администрации Президента РФ С.Е. Нарышкиным, первым заместителем 
руководителя Администрации Президента РФ В.Ю. Сурковым и министром 
образования и науки РФ А.А. Фурсенко от 19.03.2009, закрепленные в 
протоколе этой встречи о том, чтобы ввести «в рамках духовно-
нравственной образовательной области» избираемые родителями 
школьников для их обучения учебные курсы религиозной культуры 
(православной, либо исламской и др.), а также, в качестве альтернативы, 
курс нерелигиозной этики или полирелигиоведческий курс.  

Установленные в пункте 12.4 Стандарта требования к предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
являются фактически искажением и подлогом содержания указанной 
инициативы Президента России, поскольку школьникам навязывается 
общеобязательный предмет вульгарно-секуляристского религиоведения. Как 
следует из пункта 12.4, строки 4 таблицы пункта 19.3, а также пункта 19.6 
Стандарта, вместо православной культуры школьники, родители которых 
добровольно и осознанно выбрали для изучения ими именно этот предмет, 
получат идеологизированный суррогат, имеющий отдаленное отношение к 
изучению православной культуры. При этом подменяется содержание 
предмета (или, точнее элемента внедряемого единого смешанного, 
«кассетного» предмета) «Православная культура» и в целом всей 
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предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» на вульгарно-секуляристское религиоведение псевдонаучного 
характера, насыщенное сомнительными идеологическими установками.  

По существу, Стандартом устанавливается, что всем детям при 
изучении любого из предметов конкретной религиозной культуры будут 
насильно навязываться знания о множестве религий сразу, не учитывая 
мнение родителей детей и их самих, грубо нарушая их свободу совести.  

В Стандарте устанавливается, что у всех детей независимо от их 
выбора будут формироваться «первоначальные представления о светской 
этике, о традиционных религиях», «первоначальные представления об 
исторической роли традиционных  религий в становлении российской 
государственности» (подпункты 4 и 5 пункта 12.4), будет формироваться 
«готовность к духовному саморазвитию» (подпункт 1 пункта 12.4) – 
очевидно, в рамках прослеживаемых по тексту Стандарта сомнительных и 
расплывчатых идеологических установок. Все эти требования не имеют 
прямого отношения к изучению основ, ценностей и традиций конкретных 
религиозных культур, что, собственно, должно составлять преобладающее 
содержание занятий по основам конкретной религиозной культуры, 
начальное представление о духовных ценностях. 

Стандарт закрепляет задачу воспитания у детей «нравственности, 
основанной на свободе совести и вероисповедания» (подпункт 6 
пункта 12.4), а не нравственности, основанной на культурных традициях 
народов России. Мало того, что это положение само по себе абсурдно (так 
же, как, например, основанная на свободе передвижения или на свободе 
выбора профессии «нравственность»), оно предусматривает свободный 
допуск в школы любых ценностных ориентаций, не исключая религиозного 
сатанизма и оккультизма, вероучений любых самых изуверских сект, 
поскольку свобода совести, сама по себе, юридически не препятствует 
распространению такого рода деструктивных религиозных убеждений.  

В подпункте 1 пункта 10 Стандарта предусмотрено становление у детей 
неясных по значению идеологических «гуманистических ценностных 
ориентаций», в пункте 13 – «гуманизма» как одного из «результатов 
индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования». 

Полагаем, что такие формулировки, позволяющие правоприменителям 
толковать их чрезмерно широко, без установления ограничений, 
направленных на защиту свободы мировоззренческого выбора детей и 
защиту прав их родителей, могут привести к навязыванию так называемой 
«гуманистической идеологии» (в духе «Гуманистического манифеста 
2000»1572), не имеющей никакого отношения к понятию гуманизма в смысле 
ценности человека, человечности, зато направленной на разрушение 
нравственных и культурных ценностей и традиций, в частности – 

                                                 
1572

 Гуманистический манифест 2000 // «Кредо» (журнал Оренбургского регионального 
отделения Российского философского общества). – 2000. – № 20. Подробнее см.: Понкин 
И.В., Кузнецов М.Н. Бесчестная дискуссия о религиозном образовании в светской школе: 
ложь, подмены, агрессивная ксенофобия. – М.: Изд-во Учебно-научного центра 
довузовского образования, 2005. – С. 143–161. 
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пропагандирующей отказ от государственного суверенитета, позитивность 
гомосексуализма, инцеста и эвтаназии. 

Установление «толерантности» в качестве одного из основных 
планируемых результатов индивидуальных достижений обучающихся 
(пункты 7 и 13), без уточнения ценностной основы этого понятия и 
установления его определения, так же вызывает значительные сомнения, 
поскольку уже сегодня фиксируются достаточно многочисленные факты 
вторжения в школы так называемой «идеологии толерантизма», 
направленной, в частности, на формирование «толерантного отношения» к 
сексуальным извращениям, педофилии, детской проституции, употреблению 
наркотиков1573. 

Эти сомнения усиливаются тем, что Стандарт предусматривает 
«становление мировоззрения обучающихся» (абзац 2 пункта 8), а не 
способствование становлению мировоззрения обучающихся (!) в процессе 
реализации ступени начального общего образования и деятельность 
учреждения образования, направленную на достижение «принятия» 
обучающимися комплекса установок и ценностей (абзац 4 пункта 8). Это 
является нарушением статей 13, 14, 28 и 29 Конституции Российской 
Федерации, гарантирующих свободу совести, вероисповедания, мысли, а 
также светскость государства в Российской Федерации. 

Кроме того, согласно пункту 19.6, «программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования» должна: 

предусматривать «приобщение обучающихся к культурным 
ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них гражданской 
идентичности»,  

«содержать перечень планируемых результатов воспитания – 
формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, … 
рекомендации … по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа 
России и народов других стран; по формированию у обучающихся … 
ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, … по 
формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 
физической и экологической культуры». 

Из процитированных фрагментов обоснованно следует вывод о том, 
что содержание Программы духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся (пункт 19.6) и связанной с нею предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (строка 4 таблицы пункта 
19.3): 

- ориентировано Стандартом преимущественно на «контекст 
формирования у детей гражданской идентичности» (помещение в 

                                                 
1573

 Описание конкретных случаев см. в: Гражданско-правовая, конституционно-правовая и 
уголовно-правовая охрана нравственности: Сборник / Отв. ред. и сост. д.ю.н., проф. М.Н. 
Кузнецов, д.ю.н. И.В. Понкин. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений 
и права, 2009. – 704 с. (Сборник доступен на сайте www.moral-law.ru).  
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контекст содержательно совершенно иной сферы неминуемо влечет 
превращение духовно-нравственного образования в профанацию); 

- намеренно и совершенно необоснованно размыто неназванными и 
неконкретизированными «базовыми национальными ценностями 
российского общества» и даже «нравственно-этическими ценностями 
народов других стран», а также правовым, экологическим и физическим 
воспитанием (что приводит к уменьшению роли собственно духовно-
нравственного образования в общем объеме содержания указанной 
программы и указанной предметной области); 

- отрывается от национальных культурных корней и традиций 
конкретных народов России, к которым относят себя обучающиеся и их 
родители, и акцентируется на формировании у детей неких неназываемых и 
неконкретизируемых по содержанию «ценностных ориентаций 
общечеловеческого содержания» и на приобщении детей в первую очередь 
к так же неназываемым и неконкретизируемым «общечеловеческим 
ценностям». 

Подпункт 2 пункта 10 вообще предусматривает формирование 
(принудительное) у детей «целостного … взгляда на мир в его органичном 
единстве … религий». Поскольку в реальном мире никакого «органичного 
единства религий» не существует (не следует путать с нормальными 
отношениями, выстраиваемыми сегодня в России между различными 
религиозными организациями исторически представленных в стране 
религий), то этот пункт следует понимать именно как указание на 
формирование в сознании школьников мировоззренческой смеси, 
неадекватной картины мира, что является посягательством на их 
конституционные права и свободы. 

Таким образом, рассматриваемым Стандартом фактически подменено 
содержание решения Президента Российской Федерации от 21.07.2009 о 
введении в школах изучения основ религиозной культуры, поддержанное 
руководителями религиозных организаций исторически представленных в 
России традиционных религий. В соответствии с указанными положениями 
Стандарта, вместо избранной родителями для изучения их ребенком 
конкретной религиозной культуры дети вынуждены будут совместно изучать 
множество разных религий и против своей воли усваивать сведения, 
имеющие очень отдаленное отношение к конкретной религиозной культуре. 
Это противоречит конституционной гарантии свободы совести (статья 28 
Конституции РФ), согласно которой недопустимо навязывание религиозной 
информации, совершаемое против желания детей и их родителей! 

В этом смысле, Стандарт противоречит своему же положению о том, 
что лежащий в его основе подход «предполагает воспитание и развитие 
качеств личности, отвечающих задачам построения демократического 
гражданского общества на основе… уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества» (абзац 2 пункта 7), а также положению о том, что «Программа 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования должна предусматривать приобщение 
обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы» (пункт 19.6). 



 

702 

В целом, посыл о том, что навязывание школьникам эклектичной 
вульгарно-секуляристской религиоведческой смеси может иметь какой бы то 
ни было положительный  воспитательный эффект, является ошибочным, так 
как при этом из сознания обучающихся вытесняются духовные ценности, 
свойственные религии обучающихся, и разрушается их национальная 
идентичность. 

Это всего лишь фантазии, реализующие приѐм подмены факта 
сомнительным субъективным мнением лиц, осуществляющих борьбу за 
источники финансирования и за возможность навязывания детям своих 
идеологий, поправ конституционные нормы. 

Такое навязывание мировоззренческой смеси (мировоззренческого 
оксюморона – сочетания несочетаемого), очень сложной в восприятии даже 
взрослых людей и явно избыточной для их культурного развития, 
четвероклассникам и пятиклассникам противоречит положению Стандарта о 
том, что лежащий в его основе подход «предполагает … учет 
индивидуальных возрастных, психологических … особенностей 
обучающихся» (абзац 6 пункта 7). 

Очевидно также, что в Стандарте проигнорировано требование 
Президента России обеспечить добровольность выбора детьми и их 
родителями предмета конкретной религиозной культуры и недопустимость 
принуждения. В результате, установленный в Стандарте механизм 
реализации предмета «Православная культура» (или точнее, элемента 
единого «кассетного» предмета) будет побуждать православные семьи 
массово отказываться от посещения их детьми этого учебного предмета и 
станет причиной социального конфликта и протестов в российском 
обществе. 

Следовательно, в части предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры России» Стандарт противоречит статьям 28, 29, 14 и 
13 Конституции Российской Федерации, пункту 4 статьи 2 Закона РФ «Об 
образовании», статьям 3 и 4 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». Прежде всего, нарушается запрет обучения 
малолетних детей религии вопреки их воле и без согласия их родителей или 
лиц, их заменяющих (пункт 5 статьи 3 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»). 

 
9. Игнорирование Стандартом необходимости обеспечения 

безбарьерной, эргономически и психологически благоприятной 
школьной среды для детей-инвалидов. 

Стандарт не отвечает современным требованиям по обеспечению 
безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов. 

Редкие декларативные упоминания о детях с ограниченными 
возможностями здоровья в пункте 2, содержащем декларацию о том, что 
«стандарт учитывает образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья» (как учитывает?); в пункте 6, 
устанавливающем, что «стандарт направлен на обеспечение условий для 
эффективной реализации и освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе 
обеспечение условий для индивидуального развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; в пункте 7, согласно которому 
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«в основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает … разнообразие организационных форм и учет 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая … детей с 
ограниченными возможностями здоровья)»; в пункте 19.3, 
устанавливающем, что «для развития потенциала обучающихся, прежде 
всего … детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы»; в подпункте 
3 пункта 25, устанавливающем, что «материально-технические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования должны обеспечивать … возможность для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения»; в пункте 19.8, определяющем, что «программа коррекционной 
работы должна быть направлена на обеспечение коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования», и задачи такой программы, не решают основных задач 
обеспечения и развития инклюзивности образования, задач создания 
эргономически и психологически благоприятной школьной среды и мн. др.  

Важно не столько обеспечить возможность ребенка-инвалида 
добраться к какому-то школьному объекту, сколько создать среду, которая 
эргономически благоприятствовала бы оптимальной интеграции детей-
инвалидов (может, исключая какие-то совсем уже тяжелые случаи) в 
сообщество здоровых детей-сверстников. 

В этом смысле, Стандарт никак не учитывает и не воспринимает 
существующий многолетний успешный опыт решения проблем обеспечения 
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 
здоровья, не создает систему оказания адресно-ориентированной помощи 
участникам образовательного процесса,  связанного с обучением лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в начальном школьном 
образовании. 

По существу, стандарт по-прежнему оставляет детей-инвалидов 
невольными изолянтами в отечественной системе школьного образования. 

 
Вывод.  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, имеет множество 
существенных недостатков, в том числе концептуального и юридического 
характера, противоречит Конституции Российской Федерации и ряду 
федеральных законов, ведет к нарушению прав и законных интересов 
граждан России, по многим направлениям прямо способствует деградации 
школьного образования. 

 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, заместитель 

председателя Комиссии по проблемам безопасности, защиты прав ребенка 
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и других участников образовательного процесса Общественной палаты по 
образованию в городе Москве 

 
Кузнецов Михаил Николаевич, доктор юридических наук, профессор 

кафедры государственного строительства и права Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Гребнев Леонид Сергеевич, доктор экономических наук, заведующий 

кафедрой Московской государственной юридической академии имени 
О.Е. Кутафина 

 
   

 
 

ККууллииеевв  ПП..РР..,,  ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  ОО  ссооддеерржжааннииии  ии  ннааппррааввллееннннооссттии  

ппррооееккттаа  ««ККооннццееппццииии  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ““ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннааяя  

ккууллььттуурраа  РРооссссииии””,,  ввккллююччеенннноойй  вв  ииннввааррииааннттннууюю  ччаассттьь  ббааззииссннооггоо  

ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  шшккооллыы  вв  

ээккссппееррииммееннттааллььнноомм  рреежжииммее  ннаа  ппееррииоодд  22001100––22001111  гггг..  ((44  ччееттввееррттьь  

44  кклл..  ––  11  ччееттввееррттьь  55  кклл..))»»  
11557744

  
 
Анализ проекта «Концепции предметной области ―Духовно-

нравственная культура России‖, включенной в инвариантную часть 
базисного учебного плана общеобразовательной школы в 
экспериментальном режиме на период 2010–2011 гг. (4 четверть 4 кл. – 1 
четверть 5 кл.)»1575 дает необходимые и достаточные основания для его 
оценки как реализующего попытку подменить суть и механизмы исполнения 
решения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 21 июля с.г. 
о введении изучения в школах основ религиозной культуры (православной, 
мусульманской и др. культур), согласованного с Русской Православной 
Церковью и другими религиозными организациями, отвечающего 
сложившемуся социальному образовательному запросу1576 православного 
населения России.  

Это осуществляется посредством перенаправления реализации 
указанной инициативы Президента России в русло, отвечающее частным 
идеологическим интересам авторов Проекта Концепции. 

                                                 
1574

 Материал от 01.10.2009. 
1575

 Далее – Проект Концепции. 
Версия этого документа – по состоянию на сентябрь 2009 г. Точные выходные данные в нѐм 
не указаны. 
Разработчик Проекта Концепции – группа чл.-корр. РАО А.М. Кондакова.  
В данном заключении анализ осуществлялся по электронной версии документа, 
следовательно, могут быть расхождения в указании номеров страниц исследуемого 
документа, обусловленные различными установками в программах текстовых редакторов на 
разных компьютерах. 
1576

 Сложившимся требованиям населения России или крупных социальных групп к 
содержанию образования их детей, – прим. авт. настоящего заключения. 
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Несмотря на то, что в самом начале Проекта Концепции сказано: «ПО 
ДНКР1577 включает в себя учебные предметы: 1. Основы православной 
культуры; 2. Основы исламской культуры; 3. Основы иудейской культуры; 
4. Основы буддистской культуры; 5. История традиционных религий в 
России; 6. Основы этики. Один из учебных предметов изучается 
обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (лиц, замещающих 
родителей)» (с. 3) – а именно в этом и заключалась суть инициативы 
Президента России, всѐ последующее содержание Проекта Концепции 
свидетельствует о заключающемся в нѐм и реализуемом им явном подлоге. 
При этом сам Проект Концепции, в целом, выступает как идеологическое 
обоснование такого подлога. 

В Проекте Концепции выявлено несколько направлений подмен, 
реализующих выявленный подлог, прежде всего – следующие (ниже 
приведен подробный анализ): 

1) подмена содержания предметной области «Духовно-нравственная 
культура России» и предмета «Православная культура» на вульгарно-
секуляристское религиоведение псевдонаучного характера, соединенное с 
пропагандой асоциальной идеологии; 

2) подмена целей, заявленных Президентом России при принятии 
решения о введении преподавания в школе основ религиозных культур;  

3) подмена ценностно-мировоззренческих основ предметной области 
«Духовно-нравственная культура России» и предмета «Православная 
культура»; 

4) подмена механизмов обеспечения адекватного преподавания 
предметов религиозной культуры на механизмы, заведомо провоцирующие 
конфликты. 

 
1. Подмена содержания предметной области «Духовно-

нравственная культура России» и предмета «Православная культура» 
Анализ изложенных на с. 13–15 Проекта Концепции предлагаемых его 

авторами механизмов исполнения указанной инициативы Президента 
России позволяет сделать однозначный вывод о подмене сути и содержания 
предметной области «Духовно-нравственная культура России» и предмета 
«Православная культура». 

В отличие от указанной инициативы Президента России, предлагаемые 
авторами Проекта Концепции структура и содержание обсуждаемого курса 
религиозной культуры таковы, что вместо, к примеру, православной 
культуры школьники, семьи которых избрали для изучения ими именно этот 
предмет, получат идеологизированный суррогат, в действительности, не 
имеющий никакого отношения к изучению православной культуры.  

При этом весь ничтожно малый объем времени, отводимый авторами 
Проекта Концепции для изучения православной культуры (14 часов в 4 
классе и 16 часов в 5 классе), будет разделен на 4 «блока»: 

«Четвертая четверть 4 класса (14 часов). Блок 1 (примерно – 2 
часа). Введение в ПО ДНКР, общее для всех 6 предметов. Значение 
нравственности, традиционных моральных норм в жизни человека, семьи 

                                                 
1577

 ПО ДНКР – введенная авторами Проекта Концепции аббревиатура от наименования 
«предметная область ―Духовно-нравственная культура России‖», – прим. авт. настоящего 
заключения. 
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и общества. Раскрываются религиозные и научные подходы в 
обосновании нравственности и морали.  

Основная педагогическая задача – сформировать у обучающихся 
осознанное позитивное отношение к культурным феноменам 
―нравственность‖, ―мораль‖, ―религия‖, ―гуманизм‖, ―духовность‖, 
―традиция‖, первоначальные представления о значении духовности, 
нравственности, морали для жизни и деятельности (в том числе 
образовательной) человека, семьи, общества» (с. 13). 

То есть предусмотрено, что все дети будут сидеть в одном классе и 
изучать вульгарно-секуляристское религиоведение псевдонаучного 
характера. 

Какие научные подходы в обосновании нравственности можно 
преподавать четвероклассникам? Все это не соответствует возрастным 
параметрам аудитории обучающихся. 

Далее – блок 2: 
«Блок 2 (примерно – 12 часов). Введение в предмет по выбору. У 

обучающегося формируется системное представление о той духовной 
традиции, которую он избрал в качестве предмета изучения. В 
результате освоения содержания данного блока учащийся должен знать и 
понимать, что есть (по выбору): православие, ислам, буддизм, иудаизм, 
традиционные российские религии, этика. Основная педагогическая 
задача – сформировать первоначальное представление об определенной 
духовной традиции» (с. 14). 

Анализ предлагаемого блока 2 показывает его направленность на не 
более чем выхолощенное, поверхностное информирование о религиозной 
культуре.  

Затем – в первой четверти 5 класса1578 ещѐ 2 блока: 
«Первая четверть 5 класса (16 часов). Блок 3 (примерно – 8 часов). 

Изучаемая духовная традиция в контексте российской истории и 
культуры, включая их региональный и местный компоненты. 
Краткое изложение истории религии (религий) в связи с важнейшими 
событиями культурно-исторической жизни России, российских народов, 
края, республики, области, города, села. Для светской этики – краткое 
изложение важнейших событий культурно-исторической жизни России, 
российского народа, края, республики, области, города, села с позиций 
демонстрации персонифицированных образцов высокой духовности, 
примеров нравственного подвига, моральной крепости» (с. 14). 

В этом блоке авторы Проекта Концепции стремятся свести 
преподавание религиозной культуры к содержательно выхолощенному, 
поверхностному информированию по вопросам, в действительности, не 
имеющим прямого отношения к православной культуре.  

В частности, изучение школьниками содержания религиозной культуры 
подменяется на информирование их о неопределенных «героях», 
«соотечественниках, явивших лучшие примеры социально значимого 
поведения» (с. 11), о «нравственном героическом ряде» (с. 14), о 
«примерах коллективного и индивидуального подвига» во имя самых 

                                                 
1578

 Об этом можно будет говорить только тогда, когда будет готов и принят федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования – для 5–9 
классов общеобразовательной школы, – прим. авт. настоящего заключения. 
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разнообразных «идеалов» (с. 14) и т.п. Приведем примеры: «Через 
нравственный героический ряд раскрываются те 
основополагающие духовные, моральные ценности, на которых 
основаны традиционные российские религии и светская этика… Каждая 
ценность содержательно раскрывается на примерах духовного 
подвига. Приводятся жизнеописания святых, мучеников, духовных 
подвижников, национальных героев, россиян, чья жизнь может служить 
примером нравственной стойкости, самоотверженности, любви к людям, 
семье, обществу, народу, Отечеству» (с. 14); «Связующими звеньями 
между содержанием культурологических основ религии (религий, светской 
этики), с одной стороны, и историей и культурой России, российских 
народов, с другой, является нравственный героический ряд – 
педагогически организованная система примеров коллективного и 
индивидуального нравственного, духовного подвига во имя религиозных, 
общественных, семейных, патриотических идеалов» (с. 14); «В 
религиозной духовной традиции соборно, на основе интерпретации 
канонических текстов, в почитании святых, героев и праведников 
сложилось глубокое понимание жизни человека, семьи, общества с точки 
зрения вечности» (с. 5); «Основное содержание ПО ДНКР составляют 
нравственные идеалы, воплощенные в образах наших 
соотечественников, явивших своей жизнью лучшие примеры 
духовного подвижничества, социально значимого поведения» (с. 11). 

Из выше процитированных фрагментов Проекта Концепции ясно видно, 
что его разработчики стремятся в этом блоке умолчать о главных вопросах 
религиозной культуры, замещая и вытесняя их абстрактными 
рассуждениями «с точки зрения вечности», о «героях», жизни, семье. 
Учитывая крайнюю заидеологизированность Проекта Концепции, имеются 
основания считать, что предложенный группой А.М. Кондакова перечень 
«героев» большинством населения страны не будет оцениваться таким же 
образом. 

Практически во всем описании содержания третьего блока ничего не 
говорится о религиозной культуре, не предусматривается еѐ изучение. 
Очевидно, что информирование о чем угодно, но только не о религиозной 
культуре, не может являться формой изучения религиозной культуры. 
Следовательно, налицо явная подмена содержания предмета 
«Православная культура». 

Блок 4 раскрывает основной замысел разработчиков Проекта 
Концепции: 

«Блок 4 (примерно – 8 часов) Введение в национальную российскую 
духовную традицию. Интеграция этических традиций (православная 
культура, исламская культура, иудейская культура, буддистская 
культура, этика) в национальную духовную традицию осуществляется 
через систему базовых ценностей, составляющих ядро национальной 
культуры: религия, Отечество, семья. Эти ценности выполняют 
функцию ценностно-смысловых переходов между содержанием разных 
предметов ПО ДНКР. Диалоги, организуемые на основе этих 
ценностей, скрепляют разные этические традиции в единую 
духовную традицию. К примеру, школьники, изучающие ―Основы 
православной культуры‖, рассматривают, как ценности, которые они 



 

708 

прежде присваивали в контексте православия, раскрываются в других 
традиционных российских религиях, в этике. Учащиеся знакомятся с 
основами ислама, буддизма, иудаизма, этики в диалоге с 
православием; выявляют общее, особенное и единичное в каждой из 
этических традиций; определяют значение всех традиционных 
религий в судьбе России. Учащиеся рассматривают, как ценности 
―Отечество‖ и ―семья‖ раскрываются в исламе, буддизме, иудаизме, 
этике. Полученные знания расширяют, систематизируют, делают более 
осознанными те нравственно ориентированные знания, которые 
обучающийся получил прежде в избранном им курсе ―Основы православной 
культуры‖» (с. 14–15). 

Из содержания процитированного фрагмента ясно, что четвертый 
(заключительный) блок учебного предмета предусматривает не 
продолжение изучения избранной школьниками и их родителями конкретной 
религиозной культуры. Обучающиеся будут принуждены изучать 
вперемешку все религиозные культуры, вошедшие в «предметную область 
―Духовно-нравственная культура России‖, включенную в инвариантную часть 
базисного учебного плана общеобразовательной школы в 
экспериментальном режиме на период 2010–2011 гг.».  

Следовательно, блок 4 содержательно будет представлять собой 
вульгарно-секуляристское религиоведение псевдонаучного характера, 
совершенно не востребованное российским обществом (во всяком случае, 
никаких подтверждающих обратное данных никогда не приводилось) и 
неуместное в начале пятого класса. 

Более того, обучающиеся будут принуждаться «выявлять общее, 
особенное и единичное в каждой из этических традиций» (с. 15). Но это 
является ничем иным, как прямым и противоправным навязыванием религии 
несовершеннолетним детям без их согласия и согласия их родителей. 

Важно отметить, что из 30 часов (2+12+8+8), отводимых авторами 
Проекта Концепции на изучение курса «Православная культура», только 12 
часов предполагается отвести на изучение собственно православной 
религиозной культуры (40%). Акцентируем: всего 12 часов на весь период 
обучения в школе вообще! 

Из описания четвертого блока также совершенно ясно видно, что 
авторы Проекта Концепции под предлогом изучения абстрактной «единой 
духовной традиции» намереваются целенаправленно формировать у 
школьников установку на культурно сниженное, релятивистское восприятие 
любой религиозной культуры и в частности – православной культуры. 
Искусственное смешение всех элементов «единой духовной традиции» и 
навязывание их интерпретации как полностью равнозначных и равно 
необходимых для воспитания каждого конкретного ребенка (невзирая на 
религиозные и иные убеждения его семьи и самого ребенка) направлены на 
принудительное обесценивание в сознании школьника той религиозной 
традиции, к которой принадлежит он и его семья. 

Применительно к тем обучающимся, родители которых избрали для их 
изучения предмет «Этика», заложенный в Проекте Концепции подход 
полностью обессмысливает такой выбор курса нерелигиозной этики, 
учитывая, что и таким обучающимся, наряду со всеми остальными, знания о 
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религиях все равно будут даваться, причем в достаточно большом объеме – 
при прохождении блоков 1 и 4 (суммарно – 12 часов!).  

Сказанное дает необходимые и достаточные основания для вывода о 
том, что реализуемый Проектом Концепции подход, в действительности, 
полностью по существу отрицает всякий свободный выбор семьѐй 
школьника и самим школьником предмета для изучения в рамках 
предметной области ―Духовно-нравственная культура России‖, включенной в 
инвариантную часть базисного учебного плана общеобразовательной школы 
в экспериментальном режиме на период 2010–2011 гг. Поскольку всем 
школьникам будут преподавать, по существу, одно и то же (в течение 60 % 
учебного времени предмета). 

Даже те обучающиеся, родители которых выбрали для изучения ими 
предмета «Этика», будут в рамках этого предмета изучать иудаизм. Именно 
это следует из тех фрагментов текста исследуемого документа, где его 
авторы явно проговариваются: «Риск интолерантности может 
возникнуть, когда педагог, ведущий, к примеру, светскую этику, 
начинает говорить не о ценностях и идеалах иудаизма, а о своем 
отношении к этим ценностям» (с. 18). 

Именно такой, показанный выше, подход авторами Проекта Концепции 
именуется обеспечивающим «осмысленное духовно-нравственное 
развитие личности» (с. 11). А его отрицание, надо полагать, 
позиционируется авторами Проекта Концепции как лишенное смысла 
духовно-нравственное развитие личности. 

Однако такая позиция не имеет под собой никаких фактических и 
юридических оснований и обусловлена исключительно особенностями 
отстаиваемой авторами Проекта Концепции идеологии. 

 
2. Подмена целей, заявленных Президентом России при принятии 

решения о введении преподавания в школе основ религиозных 
культур 

Основные концептуальные положения Проекта Концепции, 
определяющие механизмы реализации и содержание предметов 
религиозной культуры, не соответствуют целям, которые были заявлены при 
принятии решения о введении преподавания в школе основ религиозных 
культур. Этот вывод подтверждается также выявленными несоответствиями 
наименований предметов религиозной культуры (конкретных религиозных 
культур) и предмета «Этика» и описаниями их структуры и содержания в 
Проекте Концепции.  

Следовательно, Проект Концепции преследует совершенно иные цели, 
отличные от заявленных целей инициативы Президента России 
Д.А. Медведева. 

 
3. Подмена ценностно-мировоззренческих основ предметной 

области «Духовно-нравственная культура России» и предмета 
«Православная культура» 

Существенными недостатками Проекта Концепции1579, 
обусловливающими его неприемлемость и непригодность и 

                                                 
1579

 Как и в ранее представленной на ту же тему той же группой А.М. Кондакова «Концепции 
духовно-нравственного воспитания российских школьников» (приложение 2 к проекту 
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свидетельствующими о его идеологизированности, являются его ценностно-
мировоззренческие основы. В исследуемом документе не закреплены чѐтко 
и структурно упорядоченные ценности (по их приоритетности), на основе 
которых предполагается реализовывать предметную область «Духовно-
нравственная культура России». Анализ Проекта Концепции с точки зрения 
его ценностно-мировоззренческих основ позволяет определить его как 
эклектичную конструкцию семантически, жанрово-стилистически и 
аксиологически разнородных фрагментов, отношения между которыми не 
могут быть оценены как определенные, иными словами, это – эклектичная 
конструкция из разнородных фрагментов. 

Проектом Концепции вводятся понятия: «национального 
воспитательного идеала» (с. 7), «духовных идеалов» (с. 8), «системы 
базовых национальных ценностей» (с. 7, 12). Но эти, явно требующие 
разъяснения своего смысла, понятия не получают ни каких-либо внятных 
определений, ни раскрытий их значений иными способами.  

Многократно заявляется о «духовной традиции России» (с. 4, 7 и др.), 
«национальной духовной традиции» (с. 7, первый абзац), о «духовной 
российской традиции» (с. 19, последний абзац). Но не указывается никаких 
ценностно-мировоззренческих основ, не раскрывается содержание таких 
«духовных традиций», вследствие чего эти традиции остаются 
абстракциями, оторванными от религиозных и исторических корней народов 
России, их национально-культурных традиций. 

Анализ Проекта Концепции позволяет обоснованно утверждать, что 
умалчивание в нѐм относительно конкретных религиозных или иных 
мировоззренческих основ пропагандируемых в этом документе «ценностей» 
и «духовности», а также использование неопределѐнных понятий, 
лексических конструкций, допускающих множество толкований, – всѐ это 
сделано намеренно, в целях сокрытия истинного содержания Проекта 
Концепции, его направленности на саботаж решения Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева о введении изучения в школах основ 
религиозной культуры (православной, мусульманской и др. культур). 

О такой направленности исследуемого документа свидетельствует ряд 
особенностей его содержания, прежде всего – наличие ряда характерных, не 
«вычищенных» впоследствии, фрагментов текста исследуемого документа, 
где его авторы явно проговариваются относительно реального содержания 
предлагаемой ими модели духовно-нравственного воспитания школьников. 
Из таких фрагментов становится ясно, что под «национальной духовной 
традицией России» авторами исследуемого документа понимается 
механическая эклектика, мировоззренческая мешанина из разнородных 
религий. К примеру, заявляется: «Содержание предметов ПО ДНКР 
отражает в пределах отведенного учебного времени, возрастных и 
образовательных возможностей обучающихся содержание российской 
национальной духовной традиции, включающей в себя 
традиционные религии: православие, ислам, иудаизм, буддизм, а 
также этику» (с. 4, абзац 2). 

                                                                                                                                                   
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, разработанному «Институтом стратегических исследований в образовании» 
под руководством А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова и Л.П. Кезиной). 
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Противопоставление этики и религиозных традиций исторически 
представленных в России религий, а также навязывание представлений 
(посредством подмены фактов субъективными мнениями разработчиков) о 
существовании некой единой мировоззренчески эклектичной национальной 
духовной традиции не имеют под собой никаких фактических оснований, не 
могут оцениваться как научно признанные факты или подходы. 

Несмотря на то, что авторы Проекта Концепции специально делают 
оговорку: «Национальная духовная традиция несовместима с унификацией 
содержания разных религий и этических учений» (с. 7), в действительности, 
именно этому культурно сниженному, выхолащивающему «нивелированию» 
авторы Проекта Концепции целенаправленно способствуют. Вводится даже 
некое «единое пространство духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся» (с. 12). 

Процитируем ещѐ одно высказывание аналогичного содержания: «Это 
понятие преемственно к понятию “отечественная религиозно-
культурная традиция”, включающей в себя православие, ислам, 
иудаизм, буддизм» (с. 4, сноска 2). Привязка к этому утверждению ссылки 
на выступления митрополита Кирилла является явной манипуляцией и 
призвана сформировать ложное мнение о том, что будто бы выстраиваемые 
авторами Проекта Концепции подходы находятся в полном соответствии с 
позицией и запросами Русской Православной Церкви, которую митрополит 
Кирилл возглавил, став Патриархом. 

Следует также отметить, что делая мешанину из фрагментов 
религиозных традиций исторически представленных в России религий, 
авторы Проекта Концепции в очередной раз проговариваются о том, что 
конструируемая ими («актуализируемая» и «моделируемая» – в их лексике) 
новая «духовная традиция» России вовсе не исчерпывается только лишь 
мешаниной из этих религиозных традиций и даже «этикой», но есть нечто 
гораздо более широкое: 

«Сама национальная духовность в многообразии и глубине 
составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не 
исчерпывается предметной областью» (с. 8). 

В этом смысле весьма показателен следующий фрагмент Проекта 
Концепции, где его авторы явно проговариваются о своих планах 
относительно содержания предмета «Этика»: «ПО ДНКР, представленная 
четырьмя традиционными культурно-религиозными отечественными 
традициями и гуманистической этикой, создает…» (с. 11). Здесь 
авторы Проекта Концепции вполне откровенно заявляют о своих планах 
навязывания обучающимся идеологии т.н. «гуманизма» под видом этики. 

Но общеупотребимое понятие гуманности (в том числе использование 
слова «гуманизм» в качестве синонима этого понятия) очень далеко по 
своему содержанию от гуманизма как идеологии (а именно в качестве 
таковой оно и употребляется в Проекте Концепции). 

Для справки, идеологической программой «гуманизма» большинство 
его приверженцев признает «Гуманистический манифест 2000 ―Призыв к 
новому планетарному гуманизму‖»1580, пропагандирующий нетерпимость к 
существующим религиям, заявляющий о необходимости разрушения 

                                                 
1580

 Гуманистический манифест 2000 // «Кредо» (журнал Оренбургского регионального 
отделения Российского философского общества). – 2000. – № 20. 
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существующих нравственных систем ценностей и религиозных учений как 
исчерпавших себя, но при этом пропагандирующий инцест, педерастию и 
легализацию однополых браков и прочие категорически неприемлемые 
абсолютным большинством российских граждан агрессивно аморальные, 
разрушительные для нашей страны установки. Следует также отметить, что 
Верховный Суд США, рассматривая дело Торкасо против Уоткинса (1961), 
признал светский гуманизм формой религии: «Среди исповедуемых в этой 
стране религий есть и такие, которые не проповедуют традиционной веры в 
существование Бога. Это – буддизм, даосизм, этическая культура, светский 
гуманизм»1581. 

Авторы Проекта Концепции самочинно решают за всех детей, что им 
(детям) нужно, а что нет в их духовном воспитании. Решили, что для ребенка 
идеология авторов Проекта Концепции «имеет большое значение», значит, 
ребѐнок будет это изучать. 

Намеренно выхолащиваемой ими религиозной традиции авторы 
Проекта Концепции противопоставляют некую «светскую духовную 
традицию» (с. 5, 6, 7, 14 и др.). Но в действительности никакой светской 
духовной традиции в российском обществе не существовало и не 
существует. 

Некорректное использование в Проекте Концепции в связи с понятием 
«духовная традиция» лексемы «светский», имеющей отношение к одной из 
основ конституционного строя, характеристике государственно-властных 
отношений, одному из принципов устройства и деятельности государства, 
является умышленной манипуляцией. Авторы Проекта Концепции 
навязывают ложное и примитивизированное, основанное на идеологии 
воинствующего атеизма, отождествление понятий «светский» и 
«нерелигиозный» (в смысле – подчеркнуто изолированный от религии). 

Продуцируя искусственную, «смоделированную» авторами Проекта 
Концепции «духовную традицию России» (не просто не совпадающую с 
реально, исторически существующими духовными традициями народов 
России, но кардинально отличающуюся от них), авторы этого документа 
отмечает: «ПО ДНКР способна актуализировать в содержании общего 
образования, смоделировать педагогическими средствами духовную 
традицию России» (с. 6). 

Социальный образовательный запрос состоит в том, что дети 
нуждаются в передаче им (в форме знаний) духовной традиции 
определенной конфессиональной принадлежности, востребованной в 
контексте и для духовно-нравственного и национально-культурного 
воспитания детей их семьями, либо в передаче детям знаний о 
нерелигиозной этике. 

Не существует никакой необходимости чего-то там «моделировать» и 
«актуализировать». Большой многолетний опыт преподавания 
нерелигиозной этики накоплен в институтах Российской академии 
образования, опыт преподавания различных конфессиональных 
направлений религиозной культуры (православной культуры, культуры 
иудаизма, мусульманской культуры и т.д.) насчитывает почти два десятка 
лет в большом количестве субъектов Российской Федерации. Но этот 

                                                 
1581

 Берри Г. Дж. Во что они верят. – М.: Духовное возрождение, 1994. – С. 204. 
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существующий опыт авторами Проекта Концепции отвергается, а взамен 
навязывается суррогатная, основанная на подменах и ценностно-
содержательном подлоге искусственно сконструированная авторами 
Проекта Концепции иная «духовная традиция России». 

 
4. Подмена механизмов обеспечения адекватного преподавания 

предметов религиозной культуры на механизмы, заведомо 
провоцирующие конфликты 

Авторы Проекта Концепции крайне безответственно, провокационно 
подходят к вопросу кадрового обеспечения преподавания основ религиозной 
культуры: 

«В условиях эксперимента преподавать основы религиозных культур 
нередко будут учителя, воспитанные в советских школах и вузах в 
традициях воинствующего атеизма, или в вузах постсоветских, где не 
было никакого воспитания, но была абсолютная религиозная 
индифферентность. Внутреннее духовное состояние немалой части 
учителей не соответствует тому содержанию, которое им 
придется преподавать.  

Конфликт мировоззрений, в который будут втянуто немало 
учителей в процессе своей профессиональной деятельности, можно 
значительно смягчить. Во-первых, разработчики программ и учебников 
должны ориентироваться и на эту группу слабо подготовленных 
учителей. Мировоззренческое содержание предметов ПО ДНКР 
должно воспитывать не только школьников, но и их учителей, оно 
должно быть им интересно, побуждать мыслить, создавать 
ситуации равноправного учебного диалога взрослого и подростка. 
Во-вторых, администрация школ должна проявить особое внимание к 
кадрам. Недопустимо малейшее административное принуждение 
учителя к работе по экспериментальной программе» (с. 18). 

Недопустимость принуждения учащихся просто игнорируется, 
говорится только о недопустимости принуждения учителей. При этом, как 
следует из Проекта Концепции, предполагается осуществлять принуждение 
детей к изучению невостребованных их семьями и ими самими религий и 
идеологий. 

Не устанавливаются критерии, по которым преподаватель допускается 
или не допускается к преподаванию основ религиозной культуры, то есть 
применяется обычный формальный подход, совершенно не учитывающий 
особенности преподавания этих предметов. Более того, в Проекте 
Концепции не только допускается, но прямо указывается, что преподавать 
православную культуру или исламскую культуру вполне может учитель, 
«внутреннее духовное состояние» которого «не соответствует тому 
содержанию, которое … придется преподавать» (с. 18). 

Обозначенные планы побуждать учителя к «равноправному учебному 
диалогу» с обучающимися (4 или 5 класса!) по поводу преподаваемого 
курса религиозной культуры (в качестве средства профилактики конфликта 
мировоззрений) не просто неубедительны, но являют собой откровенно 
ложное, смехотворное заявление. 

Вызывает недоумение содержащееся на с. 18 заявление относительно 
запланированных содержания и направленности предмета «Этика»: 
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«Риск интолерантности может возникнуть, когда педагог, 
ведущий, к примеру, светскую этику, начинает говорить не о 
ценностях и идеалах иудаизма, а о своем отношении к этим 
ценностям. Это отношение может быть разным, но обучающиеся будут 
воспринимать его как общественно признанную ценность». 

Но изначально предполагалось, что предмет «Этика» будет иметь не 
связанное с той или иной религиозной традицией содержание. Здесь же 
авторы Проекта Концепции совершенно ясно заявляют, что на уроках 
«Этики» дети будут изучать иудаизм. При этом ничего не говорится об 
изучении других религий (религиозных культур) на уроке «Этики». 

Получается, что на уроках православной культуры дети будут изучать 
иудаизм, и на уроках «Этики» дети тоже будут изучать иудаизм.  

Для чего авторы Проекта Концепции делают многократный акцент на 
изучении указанной религиозной культуры? Да еще и в качестве 
общеобязательной! Очевидно, что такие пропаганда и навязывание 
иудаизма не только не востребованы семьями школьников, не 
исповедующими эту религию, они просто резко воспротивятся такому 
давлению и навязыванию, посягательству на свободу совести и 
национально-культурную идентичность их детей. Такой подход вызовет 
протесты и неприятие самих иудаистов.  

Указанными безответственными «новациями» авторы Проекта 
Концепции вызовут раздражение, спровоцируют межнациональные и 
межрелигиозные конфликты. 

Авторы Проекта Концепции, не просто допускающие, но прямо 
оговаривающие, что в результате практической реализации их 
описываемого замысла возникнет «конфликт мировоззрений, в который 
будут втянуто немало учителей в процессе своей профессиональной 
деятельности», тем самым, умышленно провоцируют такие конфликты. 

При этом характерно, что авторы Проекта Концепции осознают 
общественную опасность таких провоцируемых ими конфликтных ситуаций, 
предвидят возможность или неизбежность наступления указанных 
общественно опасных последствий и, что еще более удивительно, желают 
их наступления, именно это и следует из Проекта Концепции. 

Между тем, указанная проблема решается достаточно несложным 
путем – установлением обязательности согласования кандидатур 
преподавателей конкретных религиозных культур с соответствующими 
религиозными организациями. Именно так делается в большинстве стран 
Европы применительно к конкретным церквам и школьным курсам. Именно 
такова практика в Италии, Испании, Португалии, Германии и мн. др. странах. 

Отмеченное выше свидетельствует о принципиальной особенности 
Проекта Концепции и принципиальной позиции еѐ авторов: полное 
игнорирование и, следовательно, полное отрицание в этом документе 
необходимости и возможности утверждения (одобрения) Русской 
Православной Церковью кандидатур учителей православной культуры (а 
представителями других конфессий – кандидатур учителей 
соответствующих религиозных культур). 

Весьма характерно и следующее заявление: 
«Учителей, ведущих курсы ПО ДНКР, целесообразно объединить в 

особое методическое объединение. Работа этого объединения может 



 

715 

включать: совместную разработку учебных программ и их содержания, 
творческие отчеты учителей о работе, проведение открытых уроков 
для родителей, других учителей и администрации и т.д.» (с. 19).  

То есть допускается, что учебники православной культуры будут 
писаться учителями иудаизма и псевдосветского «гуманизма». Ничего, 
кроме межрелигиозных конфликтов, такой замысел не повлечет. 

Кроме того, Проектом Концепции абсолютно не предусматривается 
возможность (не говоря уже об очевидной необходимости) учитывать 
мнение представителей религиозных организаций по вопросам учебных 
программ, пособий и т.д. Следовательно, авторы Проекта Концепции 
считают возможным полностью игнорировать права и законные интересы 
верующих граждан, самочинно решая, как и чему будут учить в школах 
детей. Такая позиция разработчиков Проекта Концепции противоречит 
законодательству Российской Федерации, в т.ч. Закону РФ «Об 
образовании». 

 
Приведенные выше анализ и выводы дают необходимые и 

достаточные основания для оценки Проекта Концепции как грубейшим 
образом нарушающего: 

• статью 14 Конституции Российской Федерации, устанавливающую 
светскость Российского государства, и статью 28 Конституции, 
гарантирующую свободу совести и вероисповедания1582; 

• пункт 4 статьи 2 Закона РФ «Об образовании», устанавливающий 
светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях: «Государственная политика в области 
образования основывается на следующих принципах… светский характер 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях», а также дублирующий эту норму пункт 2 статьи 4 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»: 
«В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 
объединений от государства государство… обеспечивает светский 
характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях»; 

• пункт 5 статьи 3 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» о запрете вовлечения в религиозные 
объединения малолетних вопреки их воле и без согласия их родителей или 
лиц, их заменяющих; 

• пункт 1 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», устанавливающего в качестве целей 
государственной политики в интересах детей содействие физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей; пункт 1 статьи 14 «Защита ребенка от информации, 
пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 

                                                 
1582

 Согласно пункту 6.4 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации № 38 от 
22.06.2001 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи», органам прокуратуры предписано «обеспечить надзор 
за соблюдением конституционного принципа светского характера образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, прав 
несовершеннолетних и молодежи на свободу совести и вероисповеданий». 
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духовному развитию» указанного Федерального закона, устанавливающего, 
что органы государственной власти Российской Федерации принимают меры 
по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе 
от распространения продукции, пропагандирующей антиобщественное 
поведение (именно так и следует оценить обозначенные выше установки 
идеологии «гуманизма»). 

Помимо этого, исследуемый Проект Концепции грубейшим образом 
нарушает свободу вероисповедания обучающихся (статья 28, 
Конституции Российской Федерации; статья 3 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях»), а также грубейшим 
образом нарушает права родителей (законных представителей) 
обучающихся этих образовательных учреждений, а именно: 

• преимущественное право родителей на нравственное 
воспитание и охрану здоровья собственных детей (пункт 4 статьи 18 
Международного Пакта о гражданских и политических правах1583; пункт 3 
статьи 13 Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах1584; статья 5, пункт 2 статьи 14, пункт 1 статьи 18 
Конвенции о правах ребенка1585; часть 2 статьи 38 Конституции Российской 
Федерации; пункт 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации от 
29.12.1995 №223-ФЗ (с послед. изменениями), части 2 статьи 5 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»); 

• право родителей на выбор воспитания и образования для своих 
малолетних детей (часть 3 статьи 26 Всеобщей декларации прав человека 
от 10.12.1948 г.; часть 3 статьи 13 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах от 16.12.1966 г.; часть 4 статьи 18 
Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 
г.; статья 5 Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и 
дискриминации на основе религии или убеждений от 25.11.1981 г.; пункт «b» 
части 1 статьи 5 Конвенции о борьбе с дискриминацией в области 
образования от 14.12.1960 г.; статья 2 Протокола № 1 к Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 20.03.1952 г.; 
часть 2 статьи 5 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»; часть 1 статьи 52 Закона РФ «Об образовании»); 

• право на защиту законных прав и интересов своего ребенка 
(пункт 1 статьи 52 Закона РФ «Об образовании»; часть 1 статьи 64 
Семейного кодекса Российской Федерации; часть 2 статьи 7 Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 № 124-ФЗ); 

• право на участие в управлении образовательным учреждением 
(пункт 1 статьи 52 Закона РФ «Об образовании»). 

 

                                                 
1583

 Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения Резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966. Вступил в силу 23.03.1976. 
1584

 Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения Резолюцией 2200 А (III) 
Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966. Вступил в силу 03.01.1976. 
1585

 Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения Резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989. Вступила в силу 02.09.1990. Конвенция 
подписана СССР 26.01.1990, ратифицирована ВС СССР 13.06.1990. Ратификационная 
грамота сдана на хранение Генеральному секретарю ООН 16.08.1990. 
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Выявленные в Проекте Концепции способы прикрытия наиболее 
существенных концептуальных недостатков этого документа и 
предлагаемой им системы 

Обращает на себя внимание изобилие в документе многократно 
повторяемых патетических восклицаний, например:  

«Лишенное сознания ценности собственных традиций, оно теряет 
смыслы и силы, а содержание традиций – материальный и духовный труд 
предшествующих поколений – превращается в предмет корыстного 
интереса и подвергается общественному уничижению. Вне традиции 
общество перестает быть нацией» (с. 6)1586; 

«Восстановление традиций …; их передача следующим поколениям – 
важнейшее условие устойчивого и эффективного развития России» (с. 6); 

«Но невыносимо более безучастно наблюдать, как под шум 
разномастных свобод и во имя абстрактных общечеловеческих 
ценностей и идеалов отравляют душу народа. Зло не победить злом, 
всякое насилие приводит к еще большему насилию. Тьма исчезает, когда 
появляется свет. Зло присутствует в мире только потому, что в нем 
нет или слишком мало добра, любви, духовности» (с. 20). 

Сопоставление различных частей Проекта Концепции показывает, что 
все эти пафосные декларации, явно расходящиеся по своей сути с 
содержанием Проекта Концепции, призваны замаскировать основные, 
наиболее существенные концептуальные недостатки этого документа и 
предлагаемых в нѐм механизмов реализации выше обозначенной 
инициативы Президента России. Предпринимается попытка замаскировать 
также и наиболее значимые недостатки, определяющие всѐ содержание как 
обозначенного эксперимента в целом, так и содержание «предметной 
области «Духовно-нравственная культура России», включенной в 
инвариантную часть базисного учебного плана общеобразовательной школы 
в экспериментальном режиме на период 2010–2011 гг.», а главное – 
содержание учебного предмета «Православная культура». 

На достижение этой же цели направлено явно избыточное и 
неуместное переполнение Проекта Концепции длинными текстовыми 
фрагментами, явно выпадающими по своим стилистическим и жанровым 
особенностям из контекста исследуемого документа (например, второй – 
четвертый абзацы параграфа 1 на с. 4–5; практически весь параграф 2 на с. 
8–11 и др.). 

Для целей маскирования наиболее существенных недостатков 
исследуемого документа и предлагаемой им системы в нѐм используются и 
заведомо ложные утверждения. 

Приведем лишь один пример из множества. Так, заявляется: «Задачи 
ПО ДНКР: 1. приобщение младших подростков к традиционным морально-
нравственным идеалам, ценностям, моральным нормам; 2. развитие 
представлений младшего подростка о значении нравственности и морали 
для достойной жизни личности, семьи, общества; 3. формирование 
начальных представлений о российской духовной традиции, включающей 
знание, понимание и принятие обучающимися общего, особенного и 
уникального в каждой из традиционных религий и этике, основанное на 

                                                 
1586

 Видимо, цитата из обозначенной в сноске 3 Проекта Концепции публикации, – прим. авт. 
настоящего заключения. 



 

718 

отечественных культурных традициях; 4. формирование представлений 
о традиционных религиях в России, их истории, современном состоянии, 
значении для жизни человека, общества, народа, России; 5. укрепление 
ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности 
между ступенями начального и основного общего образования; 6. 
смягчение негативных последствий кризиса младшего подросткового 
возраста» (с. 12). 

В действительности, процитированные привлекательные задачи мало 
достижимы или вообще недостижимы при практической реализации Проекта 
Концепции. В частности, совершенно очевидно, что противоправное 
навязывание несовершеннолетним мешанины из различных религий и 
идеологий никоим образом не способно смягчить какие бы то ни было 
психологические проблемы переходного возраста. С таким же успехом 
авторы Проекта Концепции могли заявить, что ее внедрение поможет 
бороться с колорадским жуком. 

 
Наличие в Проекте Концепции откровенно абсурдных 

высказываний 
Существенным недостатком Проекта Концепции, свидетельствующим о 

ее крайней непроработанности и нежизнеспособности, об искусственности и 
надуманности еѐ оснований, является терминологическая 
несогласованность, постоянная путаница в применении терминов. Проект 
Концепции написан крайне небрежно, с нарушениями правил русского языка, 
элементарной логики, а зачастую – и здравого смысла.  

Например, авторы Проекта Концепции пишут: «ПО ДНКР призвана 
обобщить, систематизировать, концептуали-зировать процессы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» (с. 4). 
Лишенные какого-либо здравого смысла словосочетания, типа 
«концептуализации процессов», переполняющие Проект Концепции, 
призваны обеспечить наукообразие этого документа. 

Приведем ещѐ некоторые примеры лишенных здравого смысла 
текстовых конструкций: «многомерное человекосообразное пространство» 
(с. 11), «придание образовательному процессу человекосообразного 
измерения» (с. 12), «присваивать культуру как многомерное 
человекосообразное пространство» (с. 11). 

Встречаются и более сложные утверждения, так же псевдонаучные по 
форме и абсурдные по содержанию. К примеру, на с. 5 говорится: 
«Традиция, как передача человеку того, что не создано им, но значимо для 
него, есть фундаментальная константа бытия. Органическая жизнь 
насквозь традиционна: человек получает свое тело, саму жизнь от 
других, его питание, дыхание, общение есть получение значимого, но 
не им созданного плода земли, воздуха, слова; взрослея, человек 
передает полученную им от родителей органическую жизнь своим 
детям». 

Использование подобного рода явно выбивающихся из нормы, с точки 
зрения научного знания и правил русского литературного, научного или/и 
официального языка, текстов и лексики преследует вполне определенные 
коммуникативные цели определения «свой – чужой». Одновременно этот 
своеобразный «новояз» навязывается авторами Проекта Концепции в 
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качестве будто бы глубокомысленных умозаключений, бесспорных фактов и 
т.д., реализуя своеобразный защитный механизм превентивного 
противодействия возможной критике документа. Поскольку крайне сложно 
спорить с оппонентом, использующим не ясные и научно обоснованные 
аргументы, а идеологические лозунги и бессмысленные наборы слов. 

Выводы.  
Проект «Концепции предметной области «Духовно-нравственная 

культура России», включенной в инвариантную часть базисного учебного 
плана общеобразовательной школы в экспериментальном режиме на 
период 2010–2011 гг. (4 четверть 4 кл. – 1 четверть 5 кл.)», подготовленный 
группой А.М. Кондакова, заидеологизирован, представляет собой грубейшую 
подмену сути решения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева о 
введении изучения в школах основ религиозной культуры (православной, 
мусульманской и др. культур). 

Указанный проект полностью противоречит законным интересам и 
социальному образовательному запросу православного населения России 
(части населения страны, выражающей принадлежность или 
предпочтительное отношение к православному христианству), желающего, 
чтобы их дети получали в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях знания о православной культуре, и 
грубейшим образом посягает на свободу совести обучающихся и их 
родителей. 

В случае принятия и внедрения указанного проекта в образовательный 
процесс государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений, это неминуемо повлечет за собой массовые протесты 
родителей, детям которых будет под видом конкретной религиозной 
культуры навязываться идеологизированный педагогический суррогат, а 
также может спровоцировать межнациональные и межрелигиозные 
конфликты. 

 
Кулиев Паша Руфатович, профессор кафедры национальной 

безопасности Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

 
Понкин Игорь Владиславович, профессор кафедры государственного 

управления, правового обеспечения государственной и муниципальной 
службы Российской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, доктор юридических наук.  
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Анализ Городской целевой программы развития образования 

«Столичное образование – 5» на 2009-2011 годы (ссылки на страницы 
даются по изданию московского Центра «Школьная книга» 2008 года, 184 
стр.) (далее – Программа) позволяет сделать следующие выводы 
относительно реализации в ней тематики  воспитания несовершеннолетних, 
защиты прав ребенка и других участников образовательного процесса. 

Программа включает некоторую совокупность значимых мероприятий в 
целях воспитания несовершеннолетних, защиты прав ребенка и других 
участников образовательного процесса. В то же время данная тематика 
отражена в Программе весьма недостаточно и неполно. Предусмотренные 
меры касаются, преимущественно, отдельных аспектов, либо нацелены на 
работы, более, с последствиями тех или иных негативных проблем, явлений. 
Просматривается отсутствие целостного подхода к проблеме и 
соответственно системного ее отражения в мероприятиях Программы, что 
сужает возможности для систематической и целенаправленной работы по 
тематике воспитания несовершеннолетних, защиты прав ребенка и других 
участников образовательного процесса в образовательных учреждениях 
города и в органах управления образованием. 

В паспорте Программы воспитание по существу не упоминается. 
Имеются только краткие декларативные упоминания, вроде отнесения к 
проблемам, требующим решения, «совершенствование системы 
воспитания, дополнительного образования с целью создания условий для 
формирования новых образовательных результатов учащихся – системы 
ключевых компетентностей и социализации» (с. 15); отнесения к 
основным целям по направлениям – «в духовно-нравственном, 
гражданском воспитании и правовом просвещении – воспитание 
нравственного, инициативного, самостоятельного, активного 
гражданина, с четко выраженной, позитивной гражданской позицией, 
способного к постоянному самосовершенствованию» (с. 17), к задачам по 
достижению целей Программы – «совершенствование системы работы по 
патриотическому воспитанию, нравственному и социальному развитию 
современных детей» (с. 18).  

Эти, по сути, назывные формулировки не находят в самой Программе 
надлежащего развития и обеспечения. 

В Программе не предлагается системы развития   духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 
совершенствования организационного обеспечения воспитания. Система 
воспитания не может быть оторвана от современных реалий  в смысле 
усиления тех или иных составляющих воспитания в зависимости от 
актуализации тех или иных угроз и рисков в среде несовершеннолетних, а 
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также от мировоззренческих ценностей, базирующихся на ценностях и 
традициях культуры русского и других народов России, российской культуры.  

Учитывая неоднократные заявления в последние годы Мэра Москвы 
Ю.М. Лужкова, иных руководителей государственных органов 
исполнительной власти города Москвы о необходимости существенного 
улучшения воспитателей работы с детьми, в Программе логично и ожидаемо 
было увидеть концепцию и программу воспитательной деятельности, 
целенаправленно и системно реализующую меры государственной политики 
в сфере воспитания, осуществляемой Правительством и иными органами 
исполнительной власти Москвы. Однако пока Программа в этом отношении 
больше ориентирована на учет интересов и возможностей исполнителей 
(сколько они «потянут» и сколько им при этом можно дать,  удобство и 
наглядность отчетности и т.п.).  

Очевидно, например, что не может считаться ни результатом, ни 
критерием качества гражданско-патриотического воспитания количество 
детей, охваченных добровольно-принудительными походами в музеи всем 
классом. Посещения музеев, конкурсы, литературные салоны (против 
которых принципиальных возражений нет, но это не может ставиться во 
главу угла), а также умножение  структур (межведомственных 
координационных советов, с. 113) вряд ли позволит серьезно продвинуться 
в решении принципиальных вопросов выведения воспитания 
несовершеннолетних, защиты прав детей и других участников 
образовательного процесса на качественно более высокий уровень, 
позволяющий существенно продвинуться в решении комплекса социальных 
проблем воспитания несовершеннолетних, снизить правовой нигилизм в 
детской среде, уйти от декларативного внешнего акцента, от, во многом, 
мнимых результатов воспитания.   

По существу, часть «Духовно-нравственное и гражданское развитие 
личности» подраздела 5.3.1 «Развитие системы воспитания детей и 
молодежи в городе Москве» раздела 5.3 «Реализация комплексных проектов 
образования» Программы (с. 115–123, строки 11–44) никаких реальных мер 
действительного духовно-нравственного воспитания практически не 
содержит. 

Часть «Духовно-нравственное и гражданское развитие личности» 
подраздела 5.3.1 Программы (с. 123–131) представляет собой рыхлую 
совокупность мероприятий, под которые распределены бюджетные деньги 
при явном отсутствии их системного построения, целостности, что позволяет 
усомниться в их эффективности. 

Показательно, что на такую важную форму работы, как «расширение 
форм взаимодействия семьи и школы, развитие государственно-
общественных форм управления» (с. 60) в Программе не выделено ни на 
один год ни копейки финансирования.  

Понятно также, что единую систему воспитания московских школьников 
не могут заменить разовые эксперименты и меры, вроде отраженных в части 
5.1.1.8 Программы «Реализация совместного пилотного проекта 
Департамента образования города Москвы и ЮНЕСКО в области 
воспитания и образования детей младшего возраста «Московское 
образование: от младенчества до школы». 
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Крайне скудно выглядит подраздел 5.1.5 «Дополнительное 
образование детей и молодежи» (с. 76–78). Предусматриваемые «банки 
данных» и «лаборатории путешествий» (строки 3 и 4, с. 77) – это даже не 
полумеры, а лишь малая часть из должных быть представленными и 
задействованными инструментов, но никак не самоцели и не 
самодостаточные направления работы.   

Заявленные «целевые индикаторы развития системы воспитания детей 
и молодѐжи в городе Москве» (с. 27) вызывают сомнения. 

К таковым индикаторам отнесены: 
«наличие ученических и студенческих советов самоуправления во 

всех образовательных учреждениях города Москвы; 
наличие детских и молодежных общественных движений; 
наличие молодежных волонтерских движений; 
снижение количества обучающихся, доставленных в органы 

внутренних дел за правонарушения; 
снижение количества обучающихся, употребляющих психоактивные 

вещества; 
снижение проявлений экстремизма среди детей и молодѐжи; 
повышение уровня правовой грамотности детей и молодѐжи; 
доведение до 80% доли школьников, охваченных правовым 

просвещением и гражданским воспитанием; 
наличие педагогических отрядов по работе с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей; 
доведение до 100% количества школ, на базе которых созданы 

службы правового консультирования участников образовательного 
процесса (школьные юридические консультации)» (с. 27). 

Однако наличие ученических и студенческих советов самоуправления 
во всех образовательных учреждениях города Москвы, а равно детских и 
молодежных общественных движений и молодежных волонтерских 
движений ни о чем не говорит в контексте создания или оценки 
результативности системы воспитания детей и молодежи в Москве. Тем 
более что не указаны количественные параметры, а главное – качественные 
параметры работы таких организаций. 

Доведение до 80% доли школьников, охваченных правовым 
просвещением и гражданским воспитанием, – это инструмент, но никак не 
индикатор. 

Про экстремизм совершенно ничего не понятно. Экстремистские 
преступления – одни из самых сложных в доказывании наличия признаков 
состава преступления, уголовно-правовая правоприменительная практика 
по этим преступлениям недостаточна, если несовершеннолетний или 
молодой человек не осужден, говорить об экстремизме нельзя. Здесь просто 
требуется уйти от деклараций к конкретике.  

Явно недостаточно представлены в Программе теоретические позиции 
и меры, касающиеся нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Паспорт Программы упоминает слово «нравственный» лишь в 
нескольких местах, да и то вкратце, явно декларативно: 

«развитие нравственных основ социализации личности в среде 
столичного мегаполиса на основе традиционных ценностей российского 
общества» (одна из основных целей Программы, с. 9); 
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«формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 
учитывающей адаптационные резервы школьников и обеспечивающей 
сохранение их психосоматического здоровья и духовно-нравственное 
развитие» (одна из основных целей Программы, с. 9); 

странное упоминание в части про актуальность: «В Москве дают о 
себе знать процессы социальной, нравственной, психологической, 
образовательной, политической жизни современной России, которые 
входят в образовательное пространство москвичей» (с. 13); 

«В духовно-нравственном, гражданском воспитании и правовом 
просвещении – воспитание нравственного, инициативного, 
самостоятельного, активного гражданина, с четко выраженной, 
позитивной гражданской позицией, способного к постоянному 
самосовершенствованию» (основные цели по одному из заявленных 
направлений, с. 17); 

«совершенствование системы работы по патриотическому 
воспитанию, нравственному и социальному развитию современных 
детей» (одна из заявленных задач дошкольного образования, с. 18); 

«развитие нравственных основ социализации личности в среде 
столичного мегаполиса на основе традиционных ценностей российского 
общества» (одна из задач развития системы воспитания детей и молодѐжи 
в городе Москве, с. 26). 

Еще несколько раз слово «нравственный» упомянуто в самой 
Программе, но системы нравственного воспитания детей и молодежи с четко 
определенными мировоззренческой, организационно-правовой, психолого-
педагогической методологической основой не предложено. Все это 
представляется явно недостаточным в сегодняшних условиях явного 
кризиса нравственности подрастающего поколения. 

Про приобщение детей к ценностям своей национальной культуры в 
Программе также нет ясных и конкретных указаний. 

Можно подумать, что задача воспитания патриота России перед 
московской системой образования как бы и не ставится - такой вывод можно 
сделать. Рассыпанные местами  формулировки на эту тему не 
складываются в единую систему гражданско-патриотического воспитания, 
соответствующая часть Программы (с. 115–123), как уже указано,  – весьма 
слабая, требует систематизации и усиления. 

Программа в части отражения проблем и подходов к воспитанию 
учащихся, защиты прав всех участников образовательного процесса в г. 
Москве, практически повторяет подходы всех предыдущих аналогичных 
программ и не несет в себе каких-либо инновационных подходов к 
проблеме.  

Более того, Программа недостаточно учитывает уже имеющиеся в 
Москве несомненные достижения в сфере воспитания. 

Так, например, Москва является несомненным лидером России во 
многих аспектах образования и воспитания, в том числе в вопросах 
создания лучшей в стране системы кадетского образования и воспитания: 

• в плане организации учреждений кадетского образования и 
воспитательной работы в них (например, Центр военно-патриотического и 
гражданского воспитания генерала полковника Р.С. Акчурина); 
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• в привлечении к созданию качественной учебно-материальной базы 
кадетского образования возможностей, сил и средств префектур г. Москвы 
(например: лучшие кадетские корпуса России дислоцируются в Юго-
Западном округе Москвы – префект В.Б. Зотов);  

• в развитии взаимодействия учреждений кадетского образования с 
общественными ветеранскими объединениями выпускников суворовских, 
нахимовских и специальных военных училищ и кадетских корпусов и 
проведении прямой масштабной работы ветеранов непосредственно в 
учреждениях кадетского образования  города; 

• в разработке теоретических основ кадетского образования и создании 
ряда уникальных педагогических методик воспитания кадет. 

В раскрытии воспитательных аспектов Программы в целом 
просматривается определенный эклектизм. Так, например: 

• На стр. 17 Программы правильно обозначены задачи воспитания, но 
показатели и критерии воспитательного процесса не определены, основные 
социальные результаты реализации программы некорректны, так как не 
отражают существо сформулированных выше задач. 

• В дошкольном образовании – есть задача «совершенствования 
качества работы по патриотическому воспитанию и т.д.» (стр. 18), в то время 
как задачи воспитания перед общим средним образованием, средним 
профессиональным, высшим и дополнительным профессиональным 
образованием и дополнительным образованием детей –  не ставятся. 

В приоритетном национальном проекте «Образование» о воспитании 
не говорится ничего, и грантов по этой тематике не предусматривается. 

Программа явно не нацелена на влияние на федеральную политику в 
области образования и воспитания и никак не выражает позиции  по сути 
важных аспектов существующего положения в сфере образования и 
воспитания в Российской Федерации в целом. В то же время в программе: 
предусматривается «участие в разработке новых образовательных 
стандартов высшего профессионального образования» (стр. 20). 

 
Предложения 
Воспитательные аспекты программы «Столичное образование – 5» 

требуют существенной доработки. Необходима разработка принципиально 
нового, развернутого проекта раздела Концепции в части реализации 
государственной политики по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи в городе Москве. Требуется 
участие педагогических коллективов и общественности в разработке 
государственных образовательных стандартов, в области определения 
критериев и показателей эффективности образовательного процесса, 
приближения Программы к реалиям жизни, внедрения в практику 
учреждений образования передового опыта воспитания в образовательных 
учреждениях, в том числе в кадетских корпусах. Считаем, что было бы 
обоснованно привлечь к такой работе экспертов, творческие коллективы и 
общественные организации, а также Общественную Палату по образованию 
в городе Москве и ее комиссии. Необходимо проведение консультаций по 
всему спектру воспитательных аспектов Программы и их широкое 
обсуждение общественностью Москвы. Желательно увеличение расходов 
Программы для исполнения ее  воспитательных аспектов и задействования 
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