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Уважаемые коллеги!
Позвольте сердечно приветствовать Вас и пожелать успехов в
работе. А гостеприимным хозяевам, как говорят горцы - нашим
кунакам, сказать сердечное спасибо за приглашение.
Хочу сразу отметить, что Кабардино-Балкарию и
Астраханскую область связывают не только общекавказские и
общероссийские традиционные отношения, но и то, что к
вхождению Астрахани в состав земли Российской имеют отношение
мои земляки, видные военачальники и при Иване Г розном, и при
Петре первом.
Именно
в
Астрахани
формировалось
посольство
Бековича-Черкасского, направленное в Хивинское ханство лично
Петром. С тех пор прошло немало времени, но особые,
неформальные отношения между астраханцами и жителями
Кабардино-Балкарии находятся в постоянном развитии, а с течением
времени получают новое содержание. Я лично много лет дружу с
Андреем Владимировичем Спицыным, в котором я вижу
олицетворение лучших качеств русского человека. Он является
большим профессионалом и авторитетным омбудсменом в нашем
сообществе.
Что
касается
темы,
вынесенной
на
обсуждение
Координационных советов, она является весьма актуальной для
Кабардино-Балкарской Республики, как, впрочем, и для других
субъектов Северо-Кавкавказского федерального округа.
Здесь хочется вспомнить такой случай.
Лет пять назад мы отмечали юбилей благочинного Русских
православных церквей Бобылева В.Н. Поздравить юбиляра приехал
только что назначенный Архиепископ Пятигорской и Черкесской
Епархии Московского Патриархата Русской православной Церкви
Владыка Феофилакт. В своей речи благочинный, указывая на
Уполномоченного, говорил о формах нашего взаимодействия по
обеспечению прав верующих и одновременно упомянул о прежней
моей работе. Когда настало говорить Владыке, то он удивленно, в
тоже время удовлетворенно и эмоционально произнес: «Никогда не
мог предположить, что буду сидеть рядом с первым секретарем
обкома КПСС и вместе с ним провозглашать здравицы в честь
протоирея и благочинного церквей».
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Да, времена изменились, изменились и мы. И это естественно,
потому что человек «рождается во времени, живет во времени и
умирает во времени». А кто не в ладу со своим временем, тот
оказывается на обочине дороги общественной жизни.
За последние годы в Российской Федерации сделаны важные
шаги по формированию гражданского общества. Составной частью
этого процесса стало возрождение религий, что оказывает большое
влияние на общественную жизнь и духовное становление.
Следует заметить, что общественность республики с
удовлетворением восприняла возведение в городе Нальчике
православного Собора Марии Магдалины и исламской Соборной
Мечети.
При
поддержке
Правительства
обновлена
и
реконструирована Нальчикская синагога. В столице республики
успешно работает исламский институт, выпускники которого
помогают отправлять религиозные культы в населенных пунктах. В
Нальчике создан Центр изучения и развития традиционных
конфессий.
В работе Центра принимают участие Уполномоченный и
известные духовные авторитеты.
В местах принудительного содержания функционируют
молельные дома и православные приходы.
Однако ренессанс религии, в нашем случае ислама, повлек за
собой серьезные противоречия и сложности, которые ощутимо
отразились не только на верующих, но и на всех гражданах
республики.
Скажем откровенно, общество не было готово к тому, что
религиозный ренессанс на Кавказе будет сопровождаться
ожесточенной борьбой внутри самого ислама. Образовавшийся
морально-нравственный вакуум заполнил исламский радикализм,
отвергавший общепризнанные ценности. Возник конфликт между
старшим
поколением
мусульман,
придерживающихся
традиционного ислама, и, так называемыми, «молодыми», якобы
борющимися за чистоту религии. И, это происходило на фоне
отсутствия единой идеологии, сохраняющейся бедности населения,
высокого уровня безработицы, огромных масштабов коррупции,
нарушения
фундаментальных
принципов
социальной
справедливости.
Общепризнано, что достоинство и свобода человека
неотделимы от добродетельной жизни, а эти ценности всегда
защищали и отстаивали традиционные религиозные конфессии. Как
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говорится в Писании «Он (Бог), ...попустил всем народам ходить
своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе
благодеяниями». 1
Эти основополагающие религиозные традиции в полной мере
отвечают задачам, которые призван решать и Уполномоченный по
правам человека. Мы накопили немалый опыт сотрудничества с
духовными лидерами. С ними мы работаем на основе Соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве в целях защиты прав человека на
территории Кабардино-Балкарской Республики.
Духовные лидеры входят в составы Экспертного совета при
Уполномоченном, Общественной наблюдательной комиссии, а
также в комиссию «Соцлифты». Оправдывает себя практика
организации совместных приемов заключенных с одновременным
проведением проповедей духовными лицами.
К большому сожалению, в обществе не преодолен правовой
нигилизм, многие, в том числе чиновники во власти, не в полной
мере знают свои права и обязанности, а также ответственность за
нарушение прав и свобод граждан. Поэтому важнейшей своей
задачей, мы считаем, является правовое просвещение граждан.
Представители Православных церквей и Духовного
управления мусульман Кабардино- Балкарии активно участвуют в
правовом просвещении граждан, пропаганде православных и
исламских ценностей. Институт Уполномоченного, Общественная
палата республики, совестно с представителями духовенства
практикуют проведение «круглыхстолов»,
научно-практических
конференций, республиканских и региональных конкурсов,
благотворительных вечеров. Под эгидой Уполномоченного
выпускается серия книг под названием «Формирование
гражданского общества и права человека в Кабардино-Балкарской
Республике». В этих изданиях мы даем возможность публикаций
представителям религиозных конфессий, которые рассказывают о
возрождения религии, имеющихся фактах притеснений по
признакам веры и мерах их преодоления. К нам поступают
заявления, в которых граждане жалуются на запрещающие меры в
школах,
учебных
заведениях
на
ношение
атрибутов,
подчеркивающих религиозную принадлежность. Отмечается, что в
местах принудительного содержания, якобы запрещают ношение
бороды, усов, пользование ковриками для совершения намаза.
При этом сотрудники соответствующих учреждений
ссылаются на представления прокуратуры. Между тем, на наш
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взгляд, ни в какой инструкции или регламентирующем акте таких
запретов не может быть. Об этом знают граждане, отбывающие
наказание или находящиеся под следствием. Мы по этим фактам
обращаемся в республиканскую прокуратуру. К чести прокурора, он
реагирует оперативно. В частности, в связи с нашим обращением он
внес представление, и соответственно взыскание, ранее наложенное
на одного из осужденных, было отменено.
Уполномоченный, совместно с представителями религиозных
и других общественных организаций, принимает участие в
мероприятиях направленных на оказание социальных услуг
населению, поддержку ветеранов, инвалидов, людей пожилого
возраста, лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детейсирот, сохранение и пропаганду семейных ценностей и укрепление
института семьи, материнства, развитие добровольчества
и
благотворительности, профилактику негативных и асоциальных
явлений в обществе.
При поддержке Архиепископа Пятигорской и Черкесской
Епархии Феофилакта реализуется несколько проектов, в частности,
проект - детский приют «Отрада», где воспитываются дети,
оказавшиеся в очень трудных жизненных ситуациях, лишенные
родительского попечения.
Мы будем и впредь активно поддерживать пропаганду
приоритетов истинных православных и исламских ценностей,
которые в части защиты прав человека не только не противоречат,
но и в полной мере с ними совпадают.
Несколько предложений, не претендуя на категоричность:
1.Мы считаем, что в российском многоконфессиональном
государстве очень важно при принятии законодательных актов
учитывать, по возможности, наряду с европейским и российским
правом, христианское и мусульманское право. Это поможет
исправить искаженное представление о христианской и исламской
правовой культуре, будет способствовать адаптации религиозного
права к современному правовому сознанию.
2.В последние годы к нам поступают обращения по поводу
необходимости организации питания осужденных и подозреваемых
исходя из их религиозных воззрений. Действительно, если в
учреждениях строятся православные приходы, молельные дома и
создаются условия для отправления религиозных культов, то у
осужденных возникает закономерный вопрос: «Почему нельзя
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организовать
питание
в
соответствии
их
религиозной
принадлежностью?» Тем более в рекомендациях Европейской
Конвенции по правам человека говорится: «заключенные
обеспечиваются комплексным питанием с учетом их возраста,
состояния здоровья, религии, культуры и характера их работы».
3.По нашим наблюдениям в местах принудительного
содержания идет радикализация осужденных под влиянием
ваххабитов, последние, используя методы психологического и
физического давления, угроз вовлекают в свою среду и тех, кто к
религии ранее не имел никакого отношения. При этом
вовлеченными оказываются люди разных национальностей и
вероисповеданий. Поэтому было бы желательно продумать
механизмы раздельного содержания исламистов от основной массы
арестованных и осужденных вплоть до создания (выделения для них
Специальных исправительных учреждений.
4.Я уже говорил, что в республике действует религиозный
центр. На одном из заседаний «круглого стола» с участием
Уполномоченного на тему «Диалог культур, толерантность - залог
успеха», выступавшие говорили о важности понимания друг друга,
уважения
к
представителям
различных
конфессий,
национальностей, о создании в республике атмосферы, при которой
было бы комфортно жить всем. Однако и там один из выступавших
утверждал, что в условиях религиозного ренессанса не
позволительно быть атеистом. К сожалению, он не одинок. В
нынешнее время на постсоветском пространстве допускается
крайность - отторжение понятия атеизм. Атеист становится словом
ругательным, хотя в Конституции Российской Федерации четко
прописано, что человек может «...исповедовать ... любую религию
или не исповедовать никакой...». В статье одного известного
духовного лица, где обсуждается отношение ислама к семье и браку,
безапелляционно утверждается, что «...шариат категорически
запрещает жениться на атеистке или язычнице». Смущает также, что
православные и исламские авторитетные лидеры в своих заявлениях
к верующим относят практически всех граждан России. Априори
выходит, если ты русский - православный, если татарин мусульманин.
(Справочно:
данные
социологических
опросов
свидетельствуют о том, половина жителей нашей планеты (50%)
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считают себя религиозными людьми, а каждый пятый житель земли
(23%) назвал себя нерелигиозным человеком. Каждый восьмой, или
13%, заявил, что считает себя атеистом. В России же 55% назвали
себя религиозными людьми, 26% - нерелигиозными, 6%
убежденными атеистами.
Поэтому Уполномоченному приходится нарабатывать опыт
защиты прав граждан, придерживающихся и атеистических
воззрений.
Спасибо за внимание!
1. Философский словарь по правам человека Издательство
АМБ, 2007, изд. 2-ое с. 495.
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