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Аннотация: в статье авторы рассматривают проблему радикализации
действий последователей православной конфессии. Особую тревогу вызывает
понятие «правильная вера», которое активно формируется и отражает взгляды
определённой части общества, что ведёт не только к конфессиональной
интолерантности, но и способствует снижению социального согласия.
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Annotation: he author considers the problem of radicalization Action
followers of the Orthodox faith. Of particular concern is the concept of «right belief»,
which is actively formed and reflects the views of a certain part of society, which
leads not only to religious intolerance, but also helps to reduce social cohesion.
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В настоящее время в России активно формируется религиозное
мировоззрение. Граждане, не опасаясь преследований со стороны государства,
постигают основы веры, надежды и любви. Но каким же образом предлагаемые
религиозными лидерами взгляды на мир в итоге конституируют социальную
напряжённость и интолерантность? Очень многое в этом отношении зависит от
служителей конфессий: кто и каким образом осуществляет трансляцию
религиозной практики, каковы моральные качества этих людей, установки и др.
Бывает, что представители культа пренебрегают принципами нестяжательства,

терпимости, подрывая тем самым добрые имена всей братии. Наиболее опасны
в этой среде попытки пропаганды некой истинной, «правильной веры» и
навязывание её остальной части общества. Здесь существует главный вопрос,
что понимать под «правильной верой»: «правильная» по сравнению с другими
конфессиями («более правильная») или «правильная» как оценочная категория
внутри одной конфессии в плане толкования догматов. Первое понимание ведёт
к межконфессиональной интолерантности, второе – к интолерантности на грани
экстремизма.
В отчётах Информационно-аналитического центра «Сова» можно найти
скупые сведения о деятельности тех или иных религиозных группировок,
которые претендуют на установление некой «правильной веры». Так в 2013
году «православные активисты», представители молодёжного движения «Божья
воля» во главе с «миссионером» Дмитрием (Энтео) Цорионовым совершили
несколько нападений на учреждения культуры и участников уличных акций в
Москве. В Дарвиновском музее они разбросали в центральном зале листовки:
«Защитим наших детей от лжи! Вселенная создана Богом 7522 года назад.
«Теория эволюции» – это псевдонаучный миф, несостоятельная, никем и
никогда не доказанная гипотеза» [1, с. 78.]. В июле 2013 г. «Православный
корпус веры» движения «Наши» организовал на Триумфальной площади
фестиваль «Православный F.A.Q.», в рамках которого был вывешен баннер
«Враги православия» со списком из 12 «врагов» (этой «чести» в том числе
удостоились и Свидетели Иеговы, и Сахаровский центр), сожжены книги [1, с.
79]. Следует напомнить, что молодчики гитлерюгенд начинали свою
деятельность в Германии аналогичным образом, а закончили убийствами.
В 2014 г. борьба за чистоту нравственности и «правильность» была
связана с гастролями нескольких зарубежных рок-групп (в Москве, СанктПетербурге, Новосибирске и др.), чьё творчество поборниками защиты чувств
верующих было объявлено «сатанистским», аморальным, призывающим к
насилию или суициду. У специалистов центра «Сова» вызывает сомнение, что,
учитывая специфику этих групп – все они играют тяжелый рок, – сложно

говорить об их массовой известности в православной среде. В данном случае
речь, безусловно, идет об акциях, хорошо спланированных группами
«православных

активистов»,

участниками

которых

иногда

становились

пожилые прихожанки, явно неспособные самостоятельно оценить тексты
англоязычных коллективов [2, с. 85].
Методы работы неофитов в 2015 г. не изменились: срыв концертов,
погромы на выставках и др. [3]. Некоторые акции были проведены с одобрения
священнослужителей (например, в Москве). Всплывает проблема «советского»
прошлого: запретить, потому что это – иное. «Правильная вера» заключается в
том, что обывателя нужно воспитать «здесь и сейчас». Воспитание – процесс
долгий, незаметный и не вызывает общественного резонанса. Происходит
причудливое сочетание традиционализма с современными пиар-акциями,
фактически порождающее экстремизм. Причем, в большинстве своём, с
молчаливого согласия Русской православной церкви.
В 2013 г. как ответ на панк-молебен рок-группы «Pussy Riot» возникло
движение «Сорок сороков». Несмотря на то, что его участники предпочитают
сокращенное название – ДСС, в сети «ВКонтакте» фигурирует аббревиатура
«СС». Возглавляет его предприниматель А. Кормухин и направлено оно на
благие, на первый взгляд, цели: занимаются охраной мероприятий с участием
патриарха и борьбой с противниками строительства храмов. «Грехи» молодости
отрабатывают в нем известные националисты, спортивные фанаты (категория
«ультрас»), которые неоднократно участвовали в избиении людей. Методы их
работы не изменились и по сей день, только теперь им отпускают грехи после
избиения противников строительства храмов в московских парках, согласно
известной программе «200 храмов». У патриархии также имеется богатый опыт
сотрудничества с организацией «Народный собор», которое возглавляет один из
бывших руководителей Русского национального единства О. Кассин [4].
Фактически в России наблюдается возврат к Средневековью, когда
создавались боевые монашеские ордена, практиковались крестовые походы и
костры инквизиции. Реакция общества не заставляет себя долго ждать. В

некоторых городах, например, Новосибирске, прошли пока немногочисленные
акции со стороны поклонников рок-музыки («Рокеры Новосибирска не
возражают против божественных литургий»).

В разных регионах России

наблюдается снижение интереса к школьному курсу «Основы православной
культуры». Все меньше родителей делает выбор в пользу этого модуля в рамках
курса «Основы религиозных культур и светской этики». Например, в Коми
более 70% родителей школьников в 2015 году предпочли светскую этику и
лишь 10% – ОПК [5]. Согласно данным ВЦИОМ, с 2007 г. по 2015 г. доля
россиян, выступающих за сохранение конституционной нормы о светском
государстве, заметно выросла: с 54% до 64%. Каждый десятый (10%) полагает,
что стране все же нужна определенная религиозная составляющая (в 2007 г.
таковых

было

17%).

Восстановление

государственной

религии

на

законодательном уровне поддерживают по-прежнему около 10% опрошенных
(13% в 2007 г. и 12% в 2015 г.). Более половины россиян (57%) хотят жить в
стране, где религия не оказывает значимого влияния на жизнь большинства
людей, а вера или неверие является частным делом каждого [6].1 И самое
главное: исчезло понятие «миссия», как духовная форма воспитания
духовности и толерантности. Осталось только действие, где так называемые
последователи веры стремятся «отмиссионерить» непокорных и «отпиарить»
учение для непосвященных, доказывая тем самым свое бессилие, проигрывая
борьбу за души людей в постмодернистском обществе.
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