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На прошлой неделе Хамовниче-
ский суд Москвы вынес приговор 
по делу группы Pussi Riot. Мало 
кто ожидал, что он будет столь 
жестким. 

Два года колонии за панк-молебен 
в храме, когда насильникам 
дают «условно», − это говорит о 

серьезных изменениях в российском 
обществе. 

Одна из сессий на семинаре в 
Московской школе политических ис-
следований, откуда я вернулась, при-
надлежала Андрею Захарову (на фото 
вверху слева) и называлась «Религи-
озная анонимность и светская этика». 
И хотя к делу Pussi Riot нить дискуссии 
не пришла, для меня сессия была и об 
этом тоже. О том, в частности, почему 
сюжеты писателя абсурда Франца 
Кафки реальны в современной России, 
почему в наших судах актуальны ссыл-
ки на Вселенские соборы, а свидетели 
всерьез говорят об «оцепенении», «бе-
совском дрыгании» и «богохульстве». 

«Христианство переживает сегодня 
масштабный и всеобъемлющий кри-
зис, обусловленный непригодностью 
духовного продукта, генерируемого 
церковью, для удовлетворения потреб-
ностей современного человека. Ощу-
щая шаткость своего положения, все 
конфессии принимают на вооружение 
одну и ту же тактику: они объявляют 
христианским то общество, которое 
уже давно, пережив секуляризацию, 
христианским не является», – говорит 
Андрей Захаров. 

Думается, к Русской православной 
церкви этот тезис применим более чем. 
Сегодня она как институт политический 
(теперь это факт) действует в политиче-
ской же системе координат: белый и 
черный пиар, реакционные действия, 
коррупция, вертикаль. Церковь ведет 
себя как чиновник, притом не самый 
порядочный. Все это сопровождает 
кризис церкви как посредника между 
Богом и человеком, о котором слуша-
телям школы рассказал эксперт. И хотя 
говорил он о церкви католической, 
параллели возникали сами собой. 

«В прежние времена католическая 
церковь была убеждена, что именно она 
обеспечивает процесс, если можно так 
выразиться, «воспроизводства веры»: 
штат ее специально обученных сотруд-
ников обеспечивал связь между землей 
и небом, людской массой – и абсолют-
ным началом. На протяжении полутора 
тысяч лет своего существования церковь 
была не просто посредником: она моно-
полизировала коммуникацию с Богом, 
претендуя на знание эксклюзивных 
секретов, касающихся смысла жизни», – 

так образно определил Андрей Захаров 
роль церкви в мире. 

Проблема в том, что такая схема 
человека больше не устраивает. Се-
годняшний человек, говорит Захаров, 
«хочет, чтобы в его религиозности было 
поменьше чудес, поскольку, будучи раци-
оналистом, в чудеса, исходящие сверху, 
он не верит, ибо творит их сам». Говоря 
просто, услуги церкви устарели. Секу-
ляризация стала знамением времени. 
Человек решил, что может вести диалог 
с Богом самостоятельно, быть с ним тет-а-
тет. Этот процесс и описывает концепция 
«анонимного христианства», выдвинутая 
в 1970 годы католическим богословом 
Карлом Ранером. В Европе католиче-
ская церковь предприняла попытку 
антикризисного ме-
неджмента, запустив 
процесс собственной 
модернизации, на-
зываемый реформа-
цией. В православии, 
считает Андрей За-
харов, реформации 
не было, и поэтому в 
новой общественно-
политической и ментальной ситуации 
РПЦ работает старыми методами. 

Одной из реформ стал отказ католиче-
ской церкви от политических амбиций. 
«В Европе навсегда отделили друг от 
друга религиозный авторитет и полити-
ческий авторитет. Эпоха Просвещения 
передала последующим столетиям за-
вет, соблюдаемый поныне: духовное 
учреждение не должно располагать иной 
властью, кроме власти учить тех, кто 
этого захочет, а светская власть больше 
не будет иметь религиозного мнения и, 
тем более, навязывать его», – отмечает 
Андрей Захаров. 

В России мы видим обратное: церковь 
и государство слились в единое целое. 
При этом два схожих по характеру ре-
жима – политический и религиозный 
– демонстрируют одинаковые поведен-
ческие реакции. Взять хотя бы методы 
«работы» с участниками протестных 
митингов и с участницами акции в 
храме. И это не может не раздражать. 
«Мы уважительно относимся к религии 
и к православию в частности, именно 
поэтому нас возмущает, что великую и 
светлую христианскую философию так 
грязно используют», – сказала Надежда 
Толоконникова в интервью. Процесс над 
участницами группы Pussi Riot, акцию 
которых РПЦ называет «кощунственным 
актом», откатывает российское общество 
назад чуть ли не в Средневековье, где 
нормы Конституции РФ не работают. 

«Любое вмешательство церкви в по-
литику глубоко несовременно и архаич-
но, оно свидетельствует об аномалиях 

общественного развития, о вопиющей 
неспособности того или иного социума 
решить стоящие перед ним проблемы. 
Когда не работает естественный инстру-
ментарий, за помощью обращаются к 
сверхъестественным инструментам», 
– говорит Андрей Захаров, и звучит это 
как диагноз. 

Для Европы, не замутненной дымом от 
церковных свечей, этот процесс – попра-
ние устоев демократии. Евросоюз при-
звал Россию «соблюдать международные 
обязательства, касающиеся права на 
справедливый суд, которое должно быть 
у всех граждан», депутаты немецкого 
парламента напомнили о 10-й статье 
Европейской конвенции о защите прав 
человека и 44-й статье Конституции Рос-

сии. Ту же позицию 
заняло российское 
адвокатское со-
общество, офици-
ально заявив, что 
«действия Надежды 
Толоконниковой, 
Марии Алехиной, 
Екатерины Саму-
цевич не являются 

преступлением – ни «хулиганством», ни 
каким-либо другим. Привлечение этих 
женщин к уголовной ответственности 
противоречит российскому законода-
тельству и является явной юридической 
ошибкой». Так что никаких чудес, все 
типично, по-русски. Возвращаясь к 
определению эксперта – аномалия 
общественного развития.

В ходе дискуссии эксперты и слушате-
ли МШПИ высказывали свое мнение о 
роли религии в современном обществе 
и конкретно о скандальном процессе. 
Приведу некоторые.

Андрей Захаров (Россия): «Россия, 
согласно Конституции РФ, является 
светским государством. Но государство 
как будто бы забыло о наличии среди 
его граждан огромного количества агно-
стиков, которые равно дистанцировали 
себя от всех религий. И они справедливо 
считают, что у государства нет никаких 
оснований приписывать им те или иные 
религиозные ценности. Вообще власть 
напрасно лезет в эти вещи, таково мое 

убеждение. Ему бы соблюдать Конститу-
цию – и было бы все хорошо».

Бобо Ло (Великобритания): «Русская 
православная церковь – оплот само-
державия в России. Ее основная задача 
заключается в легитимации режима Пу-
тина. Но это ошибка, она сильно раздра-
жает общество. Если РПЦ хочет выжить, 
она должна быть вне политики».

Хайронг Лай (Китай): «Религиозные 
мысли и переживания отличаются от 
религии в ее институциональной форме. 
Религия как институт – это документиро-
вание мыслей и философии. Но зачастую 
случается так, что после окостенения 
религиозных институтов люди забывают 
о нравственности и фактически перехо-
дят к обрядовой практике, к ритуалам. 
Считаю, следует разделять религию как 
нравственность и религию как обрядо-
вую практику».

В продолжение последней мысли 
Андрей Захаров напомнил, что произ-
водство нравственных и этических норм, 
собственно, не является монопольным 
делом христианской церкви. «Секуляр-
ный мир не есть мир без этики. Уход 
Бога-личности не избавляет человека 
от этичного отношения к ближним и 
дальним – он просто преобразует это 
отношение, обогащая его свободой и 
ответственностью, не нуждающимися 
в высших гарантиях», – говорит экс-
перт. Современному человеку высшие 
гарантии, действительно, не нужны: все 
гарантии сегодня обеспечивают страхо-
вые кампании. 

В целом история панк-молебна Pussi 
Riot и реакции на него обнаружила тренд 
на десакрализацию церкви в россий-
ском обществе, на осознанный отказ 
многих людей от ее услуг. Повестка дня 
зафиксирована в Твиттере: «первый в 
мире открытый процесс по ведьмам с 
1692 года», «требуется юрист со зна-
нием Нового и Ветхого Завета», «ноги 
моей не будет в храме». За время аб-
сурдного судебного процесса церковь 
превратилась в симулякр, а цветная 
шапка-балаклава стала международным 
символом борьбы 

Юлия СчаСтливцева
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Союзники президента
Владимир Путин впервые в своей практике встретился  
с региональными омбудсменами, устроив им теплый прием

Шапка-балаклава 
как символ эпохи

Церковники  
продемонстрировали, 
что до костров  
инквизиции  
России уже недалеко

Процесс по делу Pussi Riot свидетельствует  
о кризисе института церкви

 решение

«Торнадо»  
отменяется
КаК сообщила пресс-служба админи-
страции Миасского округа, оргкомитет 
фестиваля направил в мэрию письмо, в 
котором известил о своем решении не 
проводить «Торнадо» в нынешнем году.

«Стали очевидны серьезные проблемы, свя-
занные с местом и временем проведения фе-
стиваля... Вопросов осталось еще много, в том 
числе не снята проблема свободного доступа 
пожарных машин и машин скорой помощи, 
необходимого обеспечения правопорядка», – 
говорится в сообщении пресс-службы.

Сами организаторы свое решение сначала 
ничем не мотивировали, но вчера на офи-
циальном сайте фестиваля появилось об-
ращение, в котором все «стрелки» перевели 
на полицию:

«Оргкомитет фестиваля «Торнадо-2012» 
с сожалением сообщает об отмене фести-
валя в этом году в связи с тем, что силами 
личного состава отдела МВД по Миассу не 
может быть обеспечена безопасность гостей 
фестиваля на данной площадке».

Напомним, фестиваль «Торнадо» – частное 
коммерческое мероприятие. Его организаторы 
начали активную рекламу и продажу билетов 
до получения разрешения на проведение. На 
прошлой неделе организатор фестиваля Ка-
иржан Тургумбаев на пресс-конференции в 
Челябинске заявлял, что для охраны порядка 
планировалось задействовать не менее 80 со-
трудников частных охранных предприятий.

 законопроект
Выборы мэров станут 
обязательными 
подгоТовлеННый Минэкономразвития и пред-
ставленный еще в мае законопроект о введе-
нии обязательных прямых выборов мэров для 
всех российских городов получит одобрение 
правительства, сообщает «Коммерсантъ». 

Эксперты приветствуют возвращение выборов мэров, 
однако отмечают, что законопроект сужает полномочия 
местного самоуправления (МСУ), которое имеет право 
само решать вопросы организации власти на местах.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в связи с расширением перечня 
выборных муниципальных должностей» предполагает, 
что все главы муниципальных образований (МО) должны 
избираться на прямых выборах. Потом они в соответствии 
с уставами (МО) могут возглавить либо администрацию, 
либо муниципальный парламент. В последнем случае «на 
хозяйство» назначается сити-менеджер. Кроме того, про-
ект предполагает возможность «предусмотреть в уставе 
муниципалитета введение должности вице-главы», который 
должен избираться вместе с мэром. В случае досрочного 
ухода в отставку мэра его избранный заместитель «вступает 
в должность главы муниципалитета до истечения срока, на 
который он избран». Также проект дает право «избирать 
на прямых выборах председателя контрольно-счетного 
органа» и его заместителя, если это будет предусмотрено 
местным уставом.

Напомним, законопроект был подготовлен еще в мае 
Министерством регионального развития под руководством 
экс-министра Виктора Басаргина, ныне возглавляющего 
Пермский край. Идею возвращения к выборам мэров и 
отказа от института сити-менеджеров Басаргин пропаган-
дировал и после назначения пермским губернатором. По его 
мнению, институт сити-менеджеров «себя не оправдал», а 
прямые выборы укрепляют доверие населения, повышают 
ответственность глав. С начала года о желании вернуться 
к выборам из-за противостояния между избранными гла-
вами, которые возглавляли муниципальные парламенты, 
и нанятыми менеджерами уже заявили Ульяновск, Пермь, 
челябинский Миасс и многие другие муниципалитеты. 
Сейчас идею возвращения к выборам мэров поддерживают 
и в Кремле. Однако половина российских муниципали-
тетов по рекомендации сверху успела от них отказаться. 
По данным Минрегиона, сейчас избираются главы 12500 
муниципалитетов (54 процента).

Законопроект о переходе к повсеместным выборам глав 
муниципалитетов, который представлял глава Минрегио-
на Олег Говорун, был одобрен вчера без «принципиаль-
ных замечаний». Впрочем, по словам собеседника «Ъ», 
«иначе и быть не могло», так как документ «изначально 
готовился под контролем администрации президента». 
Предполагается, что в Госдуму проект будет внесен в 
начале осенней сессии как правительственный.

 социология
Женщины суевернее  
мужчин
НебезыНТересНыМи оказались результаты 
опроса, проведенного недавно специалистами 
некоммерческой исследовательской службы 
«среда» о суеверных пристрастиях россиян.

Оказалось, что примерно 15 процентов наших со-
граждан верят в астрологию, гадания, приметы. Менее 
всего интересуют гадания и приметы людей старше 65 
лет – таковых всего 8 процентов . Вряд ли стоит отрицать, 
что на их мировоззрение оказало влияние атеистическое 
прошлое в СССР. Зато среди молодежи в возрасте до 24 
лет, готовых шарахнуться от черной кошки на дороге 
или от женщины с пустыми ведрами, почти четверть – 
24 процента.

Женщины почти вдвое суевернее мужчин – 19 против 
10 процентов, среди бездетных верят в судьбу и гадания 
20 процентов, а среди супругов, имеющих двоих детей, 
только 13 процентов.

Что касается географического среза, то удельный вес 
тех, кто сверяет судьбу со звездами, наиболее велик в 
Северо-Западном и Уральском федеральных округах (23 
и 22 процента соответственно). А вот в Центральном, 
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах готовы 
прислушаться к советам астрологов лишь 9–10 процентов 
опрошенных. Удивительно, но по степени суеверности 
москвичи почти сравнялись с жителями деревень (10 и 12 
процентов). Люди, живущие в небольших городах и по-
селках, более иррациональны (23 процента).

Опрос дал весьма интересные результаты о суеверно-
сти верующих и атеистов. Среди последних количество 
готовых сплюнуть через левое плечо, чтобы не сглазить, 
невелико (9 процентов). Наименьшее потакательство суе-
вериям готовы оказать мусульмане – всего 5 процентов. 
Среди прихожан Русской православной церкви таковых 
примерно столько, сколько в среднем по стране, – 16 
процентов, а вот среди тех, кто просто верит в бога, но не 
знает, в какого (не принадлежит ни к одной конфессии), 
суеверен каждый пятый (20 процентов).

Но самая большая доля людей, верящих в приметы, 
астрологию и гадания, оказалась, не поверите, среди 
тех, кто занимается благотворительностью (31 процент), 
гражданских активистов (30 процентов) и начинающих 
бизнесменов (29 процентов). Про действующих пред-
принимателей опрос хранит молчание. Что вполне объ-
яснимо – скорее всего, им не до ирреальных аспектов 
бытия.

 По данным социологов, 15 процентов россиян верят в астрологию, гадания и приметы

На прошлой неделе в Кремле владимир путин 
принял 66 региональных омбудсменов. 

«Встреча назрела», – заявил на открытии мероприя-
тия федеральный уполномоченный по правам 
человека Владимир Лукин: система официальных 

правозащитников существует уже 15 лет, а президент 
с ними не встречался ни разу, подчеркивает газета 
«Ведомости».

Владимир Путин пообещал всячески содействовать 
правозащитникам, прежде всего в том, чтобы они появи-
лись на каждой территории (сейчас их нет в 16 регионах). 
«Видимо, кому-то не очень хочется иметь такой институт, 
независимый от региональной власти и вообще незави-
симый ни от кого», – отметил президент. Он подчеркнул: 
«Вы являетесь моими прямыми союзниками в работе по 
защите интересов и законных прав граждан, а это является 
важнейшей частью моей работы, смыслом и целью всей 
деятельности».

Владимир Лукин обратил внимание на то, что обновле-
ния требует нормативная база, на основе которой ком-
муницируют между собой региональные, федеральные и 
отраслевые (по правам ребенка, бизнеса и проч.) право-
защитники. А регионалы жаловались, что на свои сигналы 
о нарушениях прав человека от органов власти получают 
лишь отписки, и просили Путина законодательно обязать 
местных чиновников анализировать их отчеты и реагиро-
вать на них. Большинство говорили о социальной и судебной 

несправедливости. Омбудсмен из Дагестана Уммупазиль 
Омарова предложила вводить омбудсменов в квалифи-
кационные коллегии региональных судов. Челябинский 
правозащитник Алексей Севастьянов передал Владимиру 
Путину информацию о проблеме «черных риелторов», а 
также о роли областного суда в этой ситуации. «Я говорил о 
праве граждан на справедливое судебное рассмотрение 
дел. Сейчас в Челябинской области есть примеры, когда это 
право нарушается», – считает Севастьянов. Напомним, в 
Магнитогорске от действий «черных риелторов» лишились 
единственного жилья более 40 семей (подробно писали 
об этом в № 25 от 11 февраля). По информации Сева-
стьянова, проиграв суды первой инстанции в райсудах, 
пострадавшие обращались в облсуд. Но судебная прак-
тика в областном суде, по словам омбудсмена, «не носит 
единообразного характера». «Мы столкнулись с ситуацией, 
когда по общественно резонансному делу районным судом 
Магнитогорска выносилось решение в пользу пострадавше-
го гражданина, а в Челябинском областном суде решение 
отменялось», – отмечает Севастьянов. Владимир Путин 
пообещал «рассмотреть ситуацию».

Встреча продлилась 2,5 часа, что случается в практике 
кремлевских совещаний крайне редко. Высказаться, кроме 
Путина и Лукина, смогли десять участников встречи, хотя 
изначально предполагалось семь выступлений, сказал со-
трудник администрации. Выйдя из зала заседания, они с 
восхищением отмечали, что такой открытости и доступности 
от президента не ожидали.

Встречу можно расценивать как попытку сгладить 
серию скандалов, связанных с серией «драконовских» 
законов, делом Pussy Riot и т. д., считает политолог 
Александр Кынев. Учитывая тупиковую ситуацию 
с формированием Совета по правам человека, на 
основе института уполномоченных может быть создана 
новая, альтернативная совету президентская структу-
ра, более удобная, если вспомнить, что региональные 
омбудсмены, как правило, лояльны к губернаторам, 
считает эксперт 

Революция – это молодежно 
МагНиТогорсК влился в общемировой протест в защиту Pussy Riot. 

В пятницу, когда девушкам вынесли приговор, по России и зарубежным 
странам прокатилась мощная волна в поддержку участниц панк-молебна. 
Его участники сами облачались в цветные маски, а также надевали их на 
памятники. Магнитогорск не остался в стороне. Надписи в поддержку Pussy 
Riot появились в надземном пешеходном переходе возле «Арены-Металлург», 
напротив храма. До самого храма «революционеры» не дошли, видимо, по-
боявшись разделить участь панк-дам. Надписи гласят: «Свободу Pussy Riot», 
«Революция – это спортивно» и «Революция – это молодежно».


