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Резюме1 
 

Результаты исследований  

Насилие и конфликты возникают вокруг религиозных групп с тех самых пор, как зародились вера и 
борьба. В Российской Федерации, как и во всем мире, религиозные учения и философские доктрины 
используются как для оправдания насилия, так и для борьбы с ним, независимо от того, является это 
насилие политическим, криминальным или бытовым. И государство, и его оппоненты применяют 
насилие с целью предотвращения насилия и тем самым подчас лишь его умножают. Группы и 
отдельные лица оправдывают насильственные действия религиозными убеждениями – своими или 
своих жертв. 

Подход российских властей, как и властей многих других стран, к религиозным конфликтам во 
многом сконцентрирован на практикующем насилие радикальном исламизме и необходимости 
борьбы с его распространением. Власти все чаще полагаются на трактовку конфликтов в духе борьбы 
между «традиционными ценностями» и иностранным влиянием. Однако на деле ситуация в России 
куда сложнее, она многогранна, поскольку религия и насилие образуют множество пересечений. 
Склонные к насилию ультраправые группы используют религиозную символику в пропагандистских 
целях. Религиозные меньшинства сталкиваются с ограничениями и преследованиями со стороны 
местных и федеральных правоохранительных органов. Внутри религиозных общин отдельные 
верующие и группы конкурируют за ресурсы и прихожан. Как показывает практика, 
традиционалистский дискурс скорее способствует развитию религиозных конфликтов и применению 
насилия, а не их предотвращению и смягчению. 

Созданный благодаря щедрой поддержке Фонда Генри Люса новый доклад Центра стратегических и 
международных исследований «Религия и насилие в России: контекст, проявления, подходы» 
призван проанализировать эту сложную, полную взаимосвязей систему. Каждая глава доклада 
создана на основе оригинальных, в том числе полевых, исследований. Вниманию читателя 
предлагаются данные и анализ, которые не только заполняют пробелы в существующей литературе, 
но и помогают определить последствия той или иной стратегии, выбрать рекомендации и наметить 
области дальнейших исследований. Александр Верховский подробно рассуждает о том, как 
российское законодательство в области религии и экстремизма влияет на религиозно 
мотивированное насилие. Марлен Ларюэль и Наталия Юдина задаются вопросом, растет ли в 
российском обществе уровень исламофобии. Джеральдин Фейган и Ольга Сибирева описывают рост 
насилия в отношении религиозных групп, объявленных «нетрадиционными» или «сектами». Жан-
Франсуа Ратель и Екатерина Сокирянская рассказывают о том, как исламисты, исповедующие 
насилие, пытаются вербовать российских мусульман, прежде всего через интернет. Ирина дю Кенуа 
и Дмитрий Дубровский выясняют, используется ли язык православных «традиционных» ценностей 
для оправдания определенных видов насилия и как именно. Джеффри Манкофф и Алексей Миллер 
рассматривают ситуацию в международном аспекте, выясняя роль Русской православной церкви и 
других религиозных организаций в украинском конфликте. Наконец, мы задаемся вопросом о том, 

                                                      
1 Данный обзор составлен, в основном, на материале введения и заключения к полному докладу. 



IV | Религия и насилие в России 

каким образом выявленные факторы сказываются на ситуации в важнейших регионах России. Суфьян 
Жемухов, Сергей Маркедонов и Ахмет Ярлыкапов приводят обзор положения на Северном Кавказе и 
в близлежащих областях, а Денис Соколов и Ольга Оликер рассматривают сложные процессы, 
разворачивающиеся в многонациональных регионах – Татарстане, Тюмени и Астрахани. 

Каждая статья этого доклада в отдельности представляет собой содержательный анализ той или 
иной значимой темы. Вместе же они описывают, каким образом внедрение традиционалистских 
концепций провоцирует в России религиозные споры и влияет на проявления религиозно 
мотивированного насилия и насильственного поведения. 

Несмотря на то, что в центре значительной части наших исследований оказывается 
традиционалистский дискурс, его описание в докладе можно охарактеризовать как сравнительно 
новаторское. В главе «Насилие и защита «традиционных ценностей» в Российской Федерации» дю 
Кенуа и Дубровский отмечают, что впервые соответствующую риторику российское правительство 
стало использовать в 2012 году. С тех пор в официальных заявлениях и документах Москву пытаются 
представить защитницей традиции от внешних и внутренних врагов. Язык традиционализма тесно 
связан с дискурсом, для которого характерны попытки представить «радикализм» или «экстремизм» 
как антитезу «традиционным» религиозным взглядам. Под этими условными понятиями обычно 
подразумевается некое узнаваемое и конкретное зло, угроза России, вне зависимости от того, стоит 
ли за ними насилие. Часто, хотя и не всегда, их связывают с религией и подают как опасные явления, 
насильственные по сути (чаще всего это касается ислама) или способные изменить моральный облик 
России (например, в результате смены вероисповедания на чуждое, заимствованное у других 
государств). 

Определение «радикализма» и «экстремизма» через противопоставление их «традиции» приводит к 
серьезным последствиям. Фактически продвижение ненасильственных убеждений, конкурирующих с 
туманной традиционалистской концепцией, приравнивается к насильственным преступлениям в 
отношении гражданских лиц и государства. В статье «Государство против насилия в религиозной 
сфере» Верховский прослеживает, как такой подход отразился на российском законотворчестве. Он 
полагает, что, стремясь принимать законы, поддерживающие «традицию» и ограничивающие 
«радикализм» и «экстремизм», российские законодатели создали правовую базу, которая позволяет 
преследовать за действия, не представляющие видимой угрозы для отдельных лиц, государства или 
общества. Широкое определение «экстремизма» в законе легко применимо к обычной религиозной 
практике. Действительно, сначала в России истолковали как «экстремизм» отказ «Свидетелей 
Иеговы» от переливания крови, а затем наложили на это религиозное объединение полный запрет. И 
если ранее антиэкстремистское законодательство успешно применялось для ограничения 
деятельности ряда практиковавших насилие неонацистских групп, сегодня, как показывает 
Верховский, эти законы последовательно используются против мирных мусульманских и 
неправославных христианских общин. Кроме того, примечательно, что в то время как агрессивные 
исламистские группы регулярно подвергаются судебному преследованию по соответствующим 
статьям, движения, эксплуатирующие православные образы и концепции, чаще всего не трогают 
даже в тех случаях, когда они прямо используют эти инструменты для пропаганды насилия. 

Дю Кенуа и Дубровский утверждают, что такая ситуация возникла отчасти потому, что язык 
традиционализма способствовал созданию атмосферы, оправдывающей насилие во имя защиты 
«традиции». Характерно, что правоохранительные органы часто готовы закрывать глаза на 
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насильственные действия активистов, объявляющих себя защитниками традиционных ценностей. По 
мнению авторов, подобная терпимость особенно часто проявляется в случаях, когда речь идет о 
насилии, направленном на поддержку русского православия и Московского патриархата Русской 
православной церкви. 

Тезис дю Кенуа и Дубровского о том, что подобное избирательное преследование легитимирует 
определенные виды насилия, находит подтверждение в других главах. Действительно, похоже, что 
бездействие властей способствует закреплению насильственных практик не меньше, чем активное 
вмешательство. Отсутствие санкций со стороны государства для групп, использующих образность и 
символику православия для пропаганды насилия или нападений на протестантов и мусульман как 
представителей «нетрадиционных» религиозных течений, сочетается с арестами мусульман, не 
практикующих насилие, и запретом Свидетелей Иеговы за экстремизм. Все это наводит на мысль, что 
последних государство считает преступниками, а первых чуть ли не одобряет. 

Действительно, как дю Кенуа и Дубровский, так и Соколов и Оликер в статье «Клеймо 
«радикализма»: взаимооотношения элит, миграция, религия и насилие в Поволжье и Центральной 
России» описывают случаи, когда проблемы с властями возникали у жертв нападений, в то время как 
нападавших отпускали на свободу. Эта ситуация может быть обусловлена отношениями, 
сложившимися между властями и религиозными лидерами, о чем сообщают также Соколов и 
Оликер. Как отмечают дю Кенуа и Дубровский, и, в меньшей степени, Соколов и Оликер, средства 
массовой информации также вовлечены в процесс: воспроизводя доминирующие стереотипы, они 
способствуют их дальнейшему укоренению. 

Согласно наблюдениям дю Кенуа и Дубровского, рассуждения о «традиционных ценностях» часто 
связаны с православием, однако некоторые пользующиеся поддержкой государства религиозные 
лидеры других направлений, таких как ислам, буддизм и иудаизм, также используют этот язык для 
продвижения собственных взглядов и подавления инакомыслящих. Это подтверждают данные, 
приведенные Соколовым и Оликер в отношении Татарстана, Тюмени и Астрахани. Проявления того 
же феномена ясно отражены, пусть и описаны несколько иначе, в статье Жемухова, Маркедонова и 
Ярлыкапова «Северный Кавказ и граничащие с ним регионы». Во многих частях России 
мусульманские религиозные лидеры называют себя поборниками традиции, в то же время 
настроенные в более фундаменталистском ключе проповедники младшего поколения объявляются 
вне закона (вплоть до уголовных обвинений) как подвергшиеся иностранному влиянию «радикалы», 
«экстремисты», «салафиты» или «ваххабиты». Действительно, как отмечают Верховский, дю Кенуа и 
Дубровский, Ларюэль и Юдина в исследовании «Исламофобия в России: тенденции и общественный 
контекст», а также Фейган и Сибирева в статье «Насилие по отношению к «нетрадиционным» 
верованиям в России», почти во всех случаях обличения иных религиозных взглядов и верований 
важную роль играют претензии к их «чужеродности». Важно отметить, что подобный дискурс 
находит отражение в СМИ и социальных сетях, оказывая значительное влияние на аудиторию. 

Те же явления описаны в сообщении Фейган и Сибиревой о том, как государственные ограничения 
по отношению к группам, называемым «сектами», накладываются на порицание со стороны 
православной церкви и насильственные действия против них. Самой известной группой, попавшей 
под удар, стали российские Свидетели Иеговы, признанные недавно экстремистской организацией и 
оказавшиеся под запретом. С подобным давлением сталкивались и другие религиозные течения, 
включая католиков и пятидесятников. Случаи применения насилия в отношении этих групп 
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зафиксированы в различных российских регионах, хотя не все они становятся известны. Виновных 
редко привлекают к ответственности. Фейган и Сибирева отмечают параллели между сегодняшними 
«антисектантскими» кампаниями и государственным преследованием советских времен.  

Проявления исламофобии в России укладываются в аналогичные схемы. Ларюэль и Юдина находят, 
что хотя градус антимусульманских настроений в России пока в целом ниже, чем в большинстве 
других европейских стран, уровень исламофобии здесь, по-видимому, растет. Несмотря на то, что 
предубеждения в отношении мусульман, обусловленные их религиозной принадлежностью, сложно 
отделить от предрассудков на этнической почве, авторы находят достаточно доказательств того, что 
вероисповедание является существенным фактором. Они также отмечают, что российское 
правительство все чаще рассматривает ислам как угрозу общественной безопасности, проявляя 
излишнюю бдительность по отношению к исламским группам, отдельным мусульманам и исламским 
религиозным текстам – в форме арестов, судебных преследований и запретов по обвинению в 
экстремизме; подобное наблюдение делает и Верховский. Ларюэль и Юдина приводят примеры 
проявлений исламофобии в российских средствах массовой информации и социальных сетях. 
Опросы общественного мнения также подтверждают их предположение о росте антимусульманских 
настроений. Примечательно, что проявления исламофобии в России (как и в других местах) имеют и 
гендерный аспект: так, излишнее внимание уделяется регламентации внешнего вида и поведения 
женщин. Подобные явления также описаны в главе Соколова и Оликер и упомянуты в статье 
Жемухова, Маркедонова и Ярлыкапова.  

Опасна не только ситуация, когда распространение идеологии вооруженного джихада не отличают от 
других видов религиозной деятельности мусульман, – разумеется, оно представляет более чем 
реальную угрозу само по себе. В статье «Пропаганда вооруженного джихада в интернете, 
нацеленная на русскоязычную аудиторию, и реакция России», Ратель и Сокирянская описывают 
эволюцию методов вовлечения российских мусульман в ряды боевиков, в том числе возрастающую 
роль социальных сетей как инструмента вербовки. Этот феномен сопутствует росту влияния ИГИЛ в 
России и участию россиян и граждан других постсоветских государств в сирийском конфликте. 
Благодаря связям через социальные сети ИГИЛ удалось разработать успешную тактику, 
ориентированную на конкретные демографические группы в России. Тем временем российские 
власти пытались использовать целый ряд инструментов для борьбы с этим видом коммуникации в 
целях снижения ее эффективности. Однако применение избыточно широкого определения 
экстремизма и неспособность видеть разницу между группами, практикующими насилие, и 
фундаменталистами, выявленные в этой книге, свидетельствуют о том, что некоторые из 
разработанных государством мер могут оказаться контрпродуктивными. 

Проблема влияния православной церкви и дискуссия о традиции приобретают иные очертания, 
когда речь заходит о конфликте в Украине, которому посвящена статья Манкоффа и Миллера 
«Украинская церковная политика во время войны и революции», единственное исследование в этой 
книге, выходящее за пределы российской тематики. Мы включили эту статью в сборник, поскольку, 
освещая действия Московского патриархата, авторы выявляют способность Русской Православной 
Церкви играть определенную роль в повышении или снижении градуса конфликтов за пределами 
России. В русле более широкого традиционалистского дискурса Москва по меньшей мере частично 
увязывает украинский конфликт с защитой «русской» идентичности против иностранного 
вмешательства. Действительно, имели место попытки апеллировать к «православному единству» во 
имя поддержки опирающихся на Кремль сепаратистских сил на востоке Украины. Тем не менее, 
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столкнувшись с противоположной установкой, согласно которой русская культура, язык и религия 
чужды украинской «традиции», этот подход в значительной степени дал обратный эффект. В итоге 
отдельные церкви и религиозные лидеры, связанные с Московским патриархатом, все чаще 
стремятся дистанцироваться от сепаратистов, их действий и риторики Москвы, тем более что связь с 
Москвой стоила им потери части прихожан. Церкви, не аффилированные с РПЦ, напротив, оказались 
в благоприятном положении, получив возможность претендовать на статус религиозных институтов, 
не запятнанных связью с Россией и потому в большей степени соответствующих украинской 
«традиции». 

Рекомендации 

В рамках своих обязательств команда участников проекта взяла на себя задачу разработать 
практические рекомендации для правительства, сообществ и всех, кто стремится оградить Россию и 
ее граждан от религиозного насилия. Хотя не все участники проекта поддерживают все без 
исключения рекомендации, мы обнаружили существенные совпадения. Ниже приведены 
предлагаемые нами важнейшие стратегические изменения и моменты, заслуживающие, с нашей 
точки зрения, особого внимания. 

Для российского правительства: 

• Избегать традиционалистской риторики, как правительственным чиновникам, так и другим лицам; 

• Не предоставлять поддержки группам, практикующим насилие; 

• Сотрудничать с другими правительствами для обмена опытом по борьбе с насильственным 
экстремизмом; 

• Прекратить политику дискриминации в отношении религиозных меньшинств, не практикующих 
насилие, и защищать права этих групп; 

• Включить в процесс разработки стратегии эффективные и долгосрочные механизмы оценки ее 
результатов; 

• Прекратить практику коллективного наказания; 

• Не препятствовать усилиям должностных или иных лиц по разрядке напряженности между 
группами; 

• Увеличить объем ресурсов для экономического развития и улучшения положения в области 
образования и трудоустройства на Северном Кавказе; 

• Применять в законодательстве общепризнанные принципы и ценности всеобщих прав человека;  

• Коль скоро российское законодательство продолжает оперировать термином «экстремизм», 
опираться на четкое и аккуратное определение с учетом научных исследований о различных 
значениях данного понятия. Пересмотреть закон 2002 года «О противодействии экстремистской 
деятельности» и связанные с ним пункты Уголовного кодекса, с тем чтобы квалифицирующими 
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признаками «экстремизма» считались насилие, угрозы применения насилия и/или 
подстрекательство к насилию; 

• Отменить положения законодательства, ограничивающие «миссионерскую деятельность», которые 
карают практически за любую несанкционированную публичную пропаганду религиозных общин, так 
что под ударом оказывается каждый, кто практикует деятельность религиозного характера за 
пределами зданий, принадлежащих религиозным организациям; 

• Аннулировать запреты на книги и другие материалы (в том числе религиозные тексты); 

• Отменить нормы, направленные на ограничение религиозных свобод, и применять иные 
ограничения вне зависимости от того, имеет ли нарушение закона (например, возбуждение 
ненависти, насильственные действия и т. д.) отношение к религии. 

Для религиозных деятелей и сообществ: 

• В случае конфликта не выказывать поддержки какой-либо из сторон; 

• Сотрудничать с людьми иных убеждений и гражданским обществом ради объединения в более 
широкие сообщества и создания платформ, способных к поиску мира и гражданского диалога. 

Для преподавателей и разработчиков образовательных программ: 

• В рамках занятий по религиозной культуре и светской этике делать акцент на присущем России 
религиозном многообразии и концепции свободы вероисповедания. 

Для российского гражданского общества: 

• Уделять особое внимание проектам, вовлекающим различные религиозные меньшинства в 
повседневную социальную и культурную жизнь России, для преодоления стигматизации и 
маргинализации этих меньшинств; 

• Активнее повышать уровень осведомленности граждан о том, как радикальная пропаганда в 
интернете перерастает в насилие. 

Для журналистов, СМИ и аналитиков: 

• В случае конфликта соблюдать нейтралитет во избежание эскалации; по необходимости 
обращаться к экспертам и предлагать широкий спектр точек зрения. 

Для иностранных (нероссийских) политиков: 

• Внимательно следить за событиями, связанными с религиозно мотивированным насилием в 
России, и публично осуждать насилие в отношении представителей религиозных меньшинств в 
России, не пренебрегая критикой по локальным поводам; 

• Поощрять низовые международные контакты специалистов в области образования, СМИ и 
правоприменения с целью обмена стратегиями, способствующими социальной интеграции. 
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Задачи дальнейших исследований 

Хотя мы надеемся, что нам удалось внести полезный вклад в изучение данной проблематики, 
следует признать, что этот сборник далеко не исчерпывает ее. В ходе исследований мы выявили 
значительное количество тем, которые, по нашему мнению, заслуживают дополнительного сбора и 
анализа данных. 

Так, обнаружилась нехватка сведений о механизмах распространения в России насильственных 
идеологий. В частности, мы бы рекомендовали продолжить изучение феномена смены 
вероисповедания, ее причин и последствий, а также взаимосвязи между религией и преступностью, 
разновидностей исламофобии в регионах, развития дискуссии в российском исламе, а также 
соотношения между социальной мобильностью и религиозно мотивированным насилием. Кроме 
того, мы полагаем, что недостаточно исследован географический аспект, в том числе различия между 
сельскими и городскими территориями, влияние различного уровня благосостояния и 
экономического развития, а также формы и эволюция русскоязычных мусульманских диаспор. В 
контексте защиты уязвимых групп, с нашей точки зрения, требуется дальнейшее изучение того, как 
соотносятся проявления насилия на гендерной и религиозной почве. На наш взгляд, было бы 
полезно подробнее исследовать и описать эволюцию деятельности ИГИЛ в России. Наконец, мы 
надеемся увидеть больше сравнительных исследований о насилии в отношении религиозных 
меньшинств в разных странах, включая Россию.  

Как было отмечено выше, мы полагаем, что оценка эффективности государственной политики имеет 
решающее значение, но ее часто обходят молчанием. В дополнение к всесторонней оценке 
конкретных мер с использованием различных методологий, на наш взгляд были бы важны новые 
исследования, содержащие методологически обоснованный сравнительный анализ 
общегосударственной политики и локальных мер, во временной динамике и по регионам. 
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