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ПРОБЛЕМЫ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ В РОССИИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Проявление религиозной нетерпимости является оборотной стороной 

нетерпимости национальной. В России наблюдаются разногласия между 

представителями различных конфессий и религиозных организаций. Нередко 

их права нарушаются действиями и бездействием властей. 

В настоящее время в российском самосознании пытаются закрепить 

разделение на более или менее укорененные в стране и так называемые 

«нетрадиционные» конфессии. Очевидно, что ислам, к примеру, традицион-

нее для России, чем учение Р. Хаббарда. Но введение понятия «традицион-

ная религия» всегда должно сопровождаться пояснением, что традицион-

ность – вещь относительная: «экзотичная» для многих старообрядческая 

Церковь традиционнее «никонианской» Русской православной церкви в том 

смысле, что имеет более долгий срок существования. Однако сам по себе 

срок функционирования на территории России еще не говорит о степени 

влияния на общество: «Свидетелей Иеговы» в России больше, чем лютеран, 

а язычество в Марий Эл лишь немногим уступает по влиянию православной 

церкви. Таким образом, понятие традиционности нельзя сводить к неким 

формальным признакам, и переносить его в политико-правовую сферу  нуж-

но очень аккуратно.  

Обвинения в ксенофобии чаще всего обращены к православным, к 

Русской православной церкви. На уровне доктрины православие прямо от-

вергает национализм и нетерпимость, не разделяя народы на лучшие и худ-

шие. Однако безусловные проявления ксенофобских настроений в россий-

ском обществе не могли не проникнуть в церковь. Зачастую с попустительст-

ва церковных властей в храмах распространяется литература ксенофобско-

го, в частности антисемитского содержания.  

Нельзя говорить о том, что Православная церковь оказывает влияние 

на властные структуры, но, бесспорно, традиционалистские взгляды чинов-

ников усложняют существование прочих конфессий и религиозных организа-

ций. Эскалации негативных отношений к представителям религиозных орга-

низаций способствует и позиция некоторых средств массовой информации. 
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Даже популярный и пользующийся симпатиями среди интеллигенции ежене-

дельник «Аргументы и факты» в последнее время опубликовал ряд подборок 

материалов, по сути направленных на искаженное представление в общест-

венном мнении деятельности ряда религиозных организаций, в том числе 

«Свидетелей Иеговы». По мнению ряда ученых, отношение к иеговистам де-

монстрирует градус толерантности общества: в толерантных демократиче-

ских странах они благополучно проповедуют наряду с представителями дру-

гих религиозных конфессий. 

Есть надежда, что все религиозные организации в России получат ре-

жим наибольшего благоприятствования. Президент Российской Федерации 

В.В. Путин, выступая на форуме народов Кавказа и юга России в Сочи в мар-

те 2004 г., напомнив, что «государство отделено от церкви», в то же время 

подчеркнул, что «государство должно найти формы поддержки духовных ли-

деров традиционных конфессий». Кроме того, преследование любого экс-

тремизма не должно, по мнению В.В. Путина, «нас скатывать в сферу нару-

шений прав человека», а необходимо вырабатывать «такие формы, которые 

не мешали бы развитию демократии в стране».1  

Только совместными усилиями, с позиций терпимости и взаимопони-

мания можно решать проблемы соблюдения прав человека в любой сфере: 

будь то вопросы, связанные с соблюдением социальных, экономических, по-

литических, культурных прав, или вопросы, связанные с реализацией свобо-

ды совести и вероисповедания, формирования демократической правовой 

культуры.  

                                           
1 Щипков Д. "Свидетели Иеговы" ответили перед судом // Независимая газета. – 2004. – 29 марта.  


