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Введение

Актуальность.  Общество  является  сложной  системой,  отношения

внутри  которой  делятся  на  экономические,  политические,  культурные,

правовые  и  др.  К  разряду  общественных  отношений  относятся  и

государственно-конфессиональные  отношения,  выступающие  ныне  в

качестве органичной части всякого социума.

Вопрос  взаимовлияния  политики  и  религии  берет  начало  со  времен

возникновения  политической  сферы  как  таковой.  В  разные  эпохи  их

взаимодействия они достигали значительных обоюдовыгодных результатов.

Обе отрасли общества  во  все  времена стремились деятельно использовать

друг  друга,  но  с  ростом  демократических  традиций  значение  религии  в

политической  жизни  сокращалось.  В  России  в  любые  времена  религия

обладала  и  обладает  особенным  местом  в  общественной  жизни.  Этим

нередко пытаются воспользоваться политики, задействуя религию в личных

нуждах.  Но  манипуляции  религией  существенно  вредит  обеим  данным

сферам общества. 

Сегодня  религия  имеет  большое  значение.  Подтверждением  данного

факта  служат  итоги  исследований,  осуществленных  отделом  социально-

политических  исследований  Института  социально-политических

исследований  Российской  академии  наук.  Результаты  мониторинга

свидетельствуют,  что  с  1995  г.  отмечается  повышение  доверия  граждан к

религиозным организациям.  Наивысший уровень  доверия  был  отмечен  на

2012  г.  –  55  %  респондентов  выразили  доверие.  Получается,  что  в

партнерстве  «религия  и  государство»  все  же  преимущество  принадлежит

нормам религии.  Тем самым, по мере доверия,  выражаемого разного рода

социально-политическим структурам, церковь выступает в качестве одного

из лидеров вместе с институтами высшей власти и вооруженными силами.

При этом общественный престиж церкви принимается во внимание и

верующим, и неверующим населением, что говорит об обширном потенциале
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воздействия на общественный климат в стране.

 Государственно-религиозные  отношения,  складывающиеся  в

современной России,  отличаются  двумя  разновекторными тенденциями.  С

одной стороны, по-настоящему усиливаются ценности западной демократии,

складываются основные институции гражданского общества, утверждаются

либеральные концепции автономизации гражданина. Несомненно, что такие

тенденции эволюции общественно-политической жизни россиян объективно

провоцируются  явлениями  глобализации  и  вестернизации  социального

бытия.  В  то  же время,  в  обществе  идет  зримое расширение  деятельности

религиозных  структур,  отмечается  усиление  религиозности  сознания,  все

яснее  становится  замещение  светских  норм,  (частичное,  а  то  и  полное)  у

некоторых категорий верующих клерикальными воззрениями и установками,

образцами поведения.

Целью исследования  является  анализ  состояния  государственно-

конфессиональных отношений в России на  этапе современности.

В  соответствии  с  этой  целью  в  работе  обозначаются  следующие

задачи:

-анализируется  правовое  обеспечение  формирования  и  регулирования

конфессиональной политики государства;

-  разбирается  роль  государственных  структур  РФ  в  регулировании

конфессиональных отношений

-  дается  оценка  государственной  политики  в  отношении  традиционных

религий России и  ее  значения  в  деле  сохранения  культурно-исторической

идентичности

-  анализируется  проблема  религиозного  экстремизма  и  государственная

конфессиональная политика.

Объектом исследования  выступает  государственная  политика  в

конфессиональной сфере в современной России.

Предметом работы  выступают  предпосылки  формирования,

характерные особенности, важнейшие направления, проблемы и перспективы
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государственно-конфессиональных отношений в современной России.

Методологической  основой работы  выступают  такие  общенаучные

методы познания,  как  системный,  сравнительно-исторический,  проблемно-

хронологический и ретроспективный методы.  Исследование проводилось с

использованием  такого  метода,  как  системный,  который  позволил

анализировать и государство, и религию как сложные системы с обширным

структурированным  набором  институтов,   а  также  воссоздать  единую

систему,  которой  придерживалось  государство  в  отношении  религии  на

определенном  этапе  изучаемого  периода.  Сравнительно-исторический

принцип  помог  проанализировать  эволюцию  развития  отношений

государства  и  различных  конфессий  в  исследуемый  период.  Проблемно-

хронологический  принцип  принцип  позволил  обобщить  основы

формирования  государственной  конфессиональной  политики  на  разных

этапах изучаемого периода. Применение принципа научной объективности и

достоверности состоит в учете разных подходов к изучаемой проблеме, точек

зрения,  а  так  же  различных  оснований  на  фактических  материалах  и

конкретных высказываниях.

Концепция  ученых  считает,  что  государственно-конфессиональные

отношения  являются  сочетанием  исторически  возникающих  и

претерпевающих  изменения  связей  и  отношений,  -  с  одной  стороны,  -

властных органов, с другой — конфессиональных институтов (религиозных

организаций,  духовно-административных  обществ,  конфессиональных

объединений).  Реальное воплощение в отношениях режима с религиозными

организациями приобретает его конфессиональный курс. Конфессиональной

политикой  считается  схема  мероприятий  государства,  вбирающая  в  себя

целеполагание,  правовое  обоснование,  программу  организационно-

практических  мероприятий  по  гарантированию  свободы  совести  и

вероисповедания  человека  и  гражданина  (другим  словами,  -  «каждого»),

формирование требуемых условий для удовлетворения  религиозных нужд,

регламентирование  активности  религиозных  организаций  как  субъектов
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публичного  права,  в  части,  являющейся  общественной  активностью,

реализация партнерства с ними в устранении общественно и государственно

важных  проблем,  поддержание  межконфессионального  и  межэтнического

мира  и  согласия.   В  исследовании также применялся принцип историзма,

который выражается в рассмотрении отдельных взятых явлений и фактов, в

их  взаимосвязи,  в  исторической  ситуации,  с  учетом  внешнего,  а  так  же

внутреннего  политического  курса  государства  в  рассматриваемый  нами

период современности.

Научная  новизна .  Анализ  существующих  исследований  по  проблемам

общественного  взаимодействия,  духовной  жизни  показывает,  что

государственная  конфессиональная  политика  еще  не  была  темой

специального  исследования  в  социально-религиозном  плане,  что  и

определило выбор объекта, предмета, цели и задач нашего исследования.

В  рамках  новых  подходов  к  анализу  исторического  процесса  возникает

необходимость  пересмотра  ряда  исторических  и  культурных  ценностей,

выработанных  человечеством,  которые  были  положены  в  основу

деятельности различных конфессий. Требуется объективный и критический

анализ  деятельности  государства  в  отношении  различных  конфессий  по

привлечению их к разным сферам общественной и государственной жизни,

использованию их потенциала в воспитательной и профилактической работе.

Комплексное  решение  задач,  поставленных в  исследовании,  вызвали

необходимость использовать 

Исследование опирается на обширную  источниковедческую базу.  В

первую очередь,  среди  данных  источников  следует  указать  нормативно  –

правовые  акты,  касающиеся  развития  государственно-  конфессиональных

отношений в современной России.

Среди  этих  актов  особое  место  занимают  законы  Российской

Федерации,  которые  начиная  с  90-х  годов  ХХ  века  устанавливают  курс

государства  в  области  конфессиональной  политики.  В  их  ряду  можно

упомянуть  как  законы,  принятые  непосредственно  после  момента
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оформления России как самостоятельного государства в нынешнем ее виде,

так  и  нормативно-  правовые  акты,  принятые  в  последние  годы  и,

следовательно,  отражающие  те  реалии,  зачастую  претерпевшие

существенные  изменения  по  сравнению  с  теми,  которые  были  актуальны

четверть века назад1.

Особо  следует  отметить  в  ряду  нормативных  актов  договоры  и

соглашения  между  религиозными  организациями  (прежде  всего  Русской

православной церковью) и государственными органами, как федеральными,

так  и  региональными,  регулирующие  различные  виды  взаимоотношений

религиозных конфессий и государственной власти России в последние годы2.

Среди  источников  также  следует  выделить  сборники  документов  и

материалов,  касающиеся  состояния  конфессиональной  сферы  в  стране  и

тенденций ее развития в новейшее время3.

В  ряду  использованной  литературы можно  обозначить  целый  ряд

авторов,  работающих  в  последнее  время  над  различными  аспектами

государственно-конфессиональных отношений. 

В частности, обращает на себя внимание научные труды В.А. Еремина4.

Они  касаются  прежде  всего  социокультурного  интегрирования  Русской

православной церкви в современных условиях, а также усилению ее роли в
1 Федеральный  закон  «О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях»,  от  19  сентября  1997  г.  (в

редакции  Федерального  закона  от  13  июля  2015  г.)//  URL:   http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-

26091997-n-125-fz-o/(дата  обращения:  25.04.2019);  О  передаче  религиозным  организациям  имущества

религиозного  назначения,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности:

федеральный законот30.11.2010г.№327-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2010. № 49.

2
 Договор о взаимодействии администрации Белгородской области российской федерации и Белгородской и

Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата в сфере образования, 15
сентября 2001 г.//URL:  http://cddk.ru/gos_i_religia/law/dog/019.htm  (дата  обращения:  14.04.2019);  Договор
о сотрудничестве  Московской  епархии  Русской  Православной  Церкви  и министерства  образования
Московской  Области//  URL:http://www.mepar.ru/documents/dogovora/obrazovanie(дата  обращения:
14.04.2019).
3 Государственная  национальная  политика  и  государственно-конфессиональные  отношения  Российской

Федерации в 2013-2014 годах / под редакцией А.В. Журавского: в 2 т. Т. I. М., 2014.
4 Ерёмин А. В. Трансформация социокультурного дискурса деятельности Русской православной церкви в
контексте эволюции религиозной парадигмы на рубеже XX-XXI вв.// Ярославский педагогический вестник,
2013,№4.  Т.1;  Еремин  А.  В.  Взаимодействие Русской православной Церкви и государства в новом
историческом контексте:  трансформации цивилизационных основ интегративных процессов в контексте
глобализации//Вестник Русской христианской гуманитарной академии.2014.Т.15,вып.2

7

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-russkoy-hristianskoy-gumanitarnoy-akademii
https://cyberleninka.ru/journal/n/yaroslavskiy-pedagogicheskiy-vestnik
http://www.mepar.ru/documents/dogovora/obrazovanie
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-26091997-n-125-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-26091997-n-125-fz-o/
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общественной  и  культурной  жизни  страны  в  последние  годы.  Автор

справедливо  рассматривает  особенности  взаимоотношений  церкви  и

государства  с  учетом  исторической  роли,  которую  РПЦ  играла  в

формировании российского государства и культуры. В свете этой роли автор

не  разделяет  опасений  некоторых  экспертов,  что  чрезмерное  сближение

власти и православной церкви в современной России чревато нарушением

принципа  светскости  государства,  закрепленного  в  Конституции  России.

Данные  реалии,  по  мнению  автора,  скорее  продолжают  традиции

взаимоотношения церкви и государства в российской традиции.

Такой деликатной и в то же время чрезвычайно актуальной стороны

рассматриваемого вопроса, как проблемы отношений религии и образования

в условиях  современной России касаются  работы О.В.  Пигоревой5.  В  них

рассматриваются вопросы  преподавания в учебных заведениях России таких

новых дисциплин,  как «Основы религии»,  а также проблемы, связанные с

разработкой, принятием и последствиями внедрения таких курсов в условиях

современной российской школы.

Работы К. Лапицкого6, В. Лексина7 и др. анализируют такие аспекты,

как  светское  государство  и  место  в  нем  церкви,  правовые  основы

современных  взаимоотношений  церкви  и  государства  в  России.  Схожим

вопросам  посвящены  монографии  В.  Осавелюка,  И.  Мирошниковой,  И.

Куницына и др.8

Роли  религиозного  фактора  в  современном  обучении  будущих

работников государственных органов посвящена работа В.А.Кудина.9 

5 Пигорева  О.В.  Изменение федеральных требований к преподаванию религии в школе и региональная
практика в провинциях центра России:  2007-2013 гг.//Ученые  записки.  Электронный  научный  журнал
Курского государственного университета. 2015,№1.
6 Лапицкий К. В.  Взаимодействие церкви и государства:  к вопросу о понятии «светское государство» //
Общество: политика, экономика, право. 2017. № 10.
7 Лексин В.Н. Россия как светское государство: религиозные объединения в секулярном обществе//  Мир
России. 2009. № 2.
8 Осавелюк  А.М.  Государство  и  Церковь.  М.,  2010;Мирошникова  Е.М.  Кооперационная  модель
государственно-церковных  отношений:  опыт  и  проблемы.  М.,  2007;  Куницин  И.А.  Правовой  статус
религиозных объединений в России: исторический опыт, особенности и актуальные проблемы. М., 2000.
9 Кудин  В.А.  Возможности  использования  духовного  потенциала  традиционных  религий  в  воспитании
будущих сотрудников правоохранительных органов //  Вестник Санкт-Петербургского университета МВД
России № 1 (57) 2013.

8

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kurskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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Одним  из  актуальнейших  аспектов  анализируемой  проблемы  служит

участие  региональных  организаций  в  профилактике  религиозного

экстремизма, который стал подлинным бичом современного общества. При

этом данная проблема не может считаться сугубо российской, приобретя в

современных  условиях  характер  глобальной.  Проблемам  взаимодействии

религии и государства в противостоянии угрозе религиозной нетерпимости и

радикализма  посвящены  работы  С.-Х.  Нунуева,  Р.  Абдугагеева,  П.

Мазуренко и др.10

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что

материалы  магистерской  диссертации  могут  быть  рассмотрены  и

использованы как база для дальнейшего исследования изучаемой проблемы,

а  также  в  качестве  основы  для  разработки  курсов  по  религиоведению,

государственно-конфессиональной политике и др.

Апробация  работы.  Основные  положения  исследования  были

представлены в докладе на обучающем семинаре "Проблема религиозного

экстремизма в государственной конфессиональной политике", проходившем

в  городе  Симферополь  (Республика  Крым)  12.03.2019  года  в  Местной

Религиозной Организации Евангельских Христиан «Крымская христианская

церковь». 

По структуре работа состоит из введения, двух глав, заключения, а так же

библиографического списка.

10 Нунуев  С.-Х.  М.  Технологии политики Российской Федерации по противодействию религиозному
экстремизму на Северном Кавказе// Теория и практика общественного развития. 2012,№12; Абдулганеев
Р.Р. Детерминирующие факторы религиозного экстремизма и их предупреждение//Вестник Нижегородской
академии МВД России, 2012, № 18; Мазуренко П.Н. Особенности профилактики религиозных преступлений
в современной России. Казань, 2007
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1. Государственно-правовые основы реализации конфессиональной

политики в РФ

1.1. Правовое обеспечение формирования и регулирования

конфессиональной политики государства

Одним  из  важных  течений  сегодняшнего  социума  выступает  всеобщее

возрождение  религии  и  как  результат  –  возрасло  число  верующих,  волна

поднятия  авторитета  традиций  и  ценностей   традиционных  конфессий,

утверждение авторитета,  силы и влияния  конфессиональных объединений.

Религия  снова  имеет   влияние  на  развитие  общественных  культурных,

экономических  и  геополитических  процессов  в  России.  И  как  результат,

10
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развитие  права  и  правового  сознания,  организация  социальной  жизни  ии

взаимодействия,  немыслимо  сейчас,  без  учета  конфессиональной

составляющей.  Религия  получила вид имманентного и эволюционирующего

сегмента  правовой  эволюции  социума  и  входящих  в  него  разного  рода

этносоциальных  групп,  в  отрыве  от  которого  не  может  идти  стабильное

развитие11.

 Термин  «религия»,  относится  к  понятиям,  которые  являются

актуальными  во  всех  общественных  дисциплинах,  так  же  в  литературе  и

публицистике  и  в  общественном  обиходе.  Но  помимо  прочего,  понятие

религии  имеет  правовое  понимание.  В  связи  с  этим  оно  должно

соответствовать  определённым  требованиям,  такие  как:  ясность,  чёткость

формулировок, определённость и отсутствие противоречий. 

Отношения между Государством и религией в каждой стране имеют 

свои особенности. Зачастую, даже в конституции существуют различные 

концепции. Так, первая статья Конституции Франции гласит, что 

Французское государство является светским по отношению к религиозным 

вероисповеданиям. 

Положение о праве на свободу религии в Первой Поправке 

Конституции США запрещает само существование государственной церкви. 

Статья 140, Конституции Германии ссылается на некоторые положения

Веймарской республики, согласно которым, с одной стороны существует 

запрет формирования государственной церкви, с другой стороны, 

предусматривает признание государством религиозных деноминаций12.

М.И.  Одинцов  обозначает  два  варианта  государственно-

конфессиональных отношений. Анализируя связи государства и религиозных

11 Мирошникова Е.М. Кооперационная модель государственно-церковных отношений: опыт и проблемы. М.,

2007.С.130

12 Aernout J. Nieuwenhuis State and religion, a multidimensional relationship: Some 
comparative law remarks// International Journal of Constitutional Law, Volume 10, Issue 1, 
January 2012, Pages 154.

11
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объединений,  он  выделил  «клерикальный  (конфессиональный)  тип

государства» и «светский тип государства».

При  клерикальном  типе  государство  «несет  на  себе  жесткую

зависимость от конкретной религии (церкви),  и  потому можно говорить о

государстве "христианском", "исламском" и "буддистском". 

При  таком  типе  государство  реализует  именно  церковную

(вероисповедную)  линию,  т.е.  строит  комплекс  отношений  относительно

верующих гражданам (подданных) и религиозных объединений, отвергая вне

вероисповедное состояние и атеизм13.

При светском типе государственно-конфессиональных отношений, по

М.И.Одинцову, отношения властей и религиозных объединений строятся на

базе свободы совести (в широком смысле), фактического или закрепленного

законом  отделения  религиозных  конфессий  от  государства,  правового

уравнения всех религий, равного отношения к гражданам вне независимости

от их отношения к религии и т.д.

Е.М.Мирошниковой  обособляется  три  варианта  отношений  власти  и

религиозных  организаций:  вариант  государственной  церкви

(идентификационный  тип),  отделительный  вариант  (сепарационный  тип),

кооперационный (тип нейтралитета).

Идентификационный  тип  оформился  в  средневековье  и  служит

продуктом  взаимовлияния  церковного  и  светского  в  разного  рода

институциональных и законодательных связях. Подобный тип характерен, к

примеру,  для  Великобритании,  где  и  сегодня  не  утратил  силу  Акт  о

престолонаследии, насчитывающий уже более трех веков, не позволяющий

католикам  или  членам  англиканской  церкви,  состоящим  в  браке  с

католиками, претендовать на британский престол14.

13 Одинцов М.И. Двадцатый век в российской истории: государство и религиозные организации. URL: http://

www.rusoir.ru/president/ works/126/(дата обращения 25.04.2019).

14 Мирошникова Е.М. Кооперационная модель государственно-церковных отношений: опыт и проблемы. 

М., 2007.С.19

12
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Отделительный  тип,  возник  в  Европе  в  начале  Нового  времени,

положив начало секуляризации. Он характерен тем, что религию полагают

частным  правом гражданина, обеспечение базового права «на религиозную

свободу» , уравнение религий перед законом принадлежит к разряду главных

целей власти. Примером страны, где взят за основу такой тип, может служить

Франция. Здесь нет института признанных религий. Ни одна конфессия не

обладает какими-либо правовыми преимуществами. Проблемы религиозной

направленности разрешаются на основе частного права.

Характерной особенностью кооперационной модели отношений власти

и религиозных конфессий является то, что государственное единообразие в

подходе к любой религии означает не вынос религии за рамки общества, а

стимулирование  религиозного  и  мировоззренческого  плюрализма.  Власть

помогает не конфессиям, а гражданам, реализуя на деле право на свободу

совести.

Классификация  типов  взаимоотношений  власти  и  религии

В.Н.Протасова строится на базе позиции официальной власти к религиозным

объединениям.  Им  выделены  следующие  типы  государства:  светские;  с

режимом  государственной  церкви;  клерикальные  и  теократические.  При

светском режиме государство и религиозные конфессии обособлены друг от

друга, это значит, что религиозные конфессии «не вмешиваются в дела друг

друга».  Государство  имеющее режим государственной церкви обеспечивает

одной  из  религиозных  конфессий  определенные  преференции.  В

клерикальном  государстве  религиозная  верхушка  посредством  легальных

институтов решающим образом воздействует на государственную политику

и все области жизни общества15.

Светский тип государственно-конфессиональных отношений отличают

такие признаки, как:

15 Протасов В.Н. Теория государства и права. М., 2014.С.454.
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-  взаимная  независимость  власти  и  религиозных  объединений  в  решении

собственных внутренних проблем;

-  отсутствие  правовой  базы  для  существования  в  государстве

общеобязательной религии;

- отделение церковных организаций от властных институтов.

На  сегодняшний  день  светский  тип  государства   существует  в

Российской Федерации,  а  так  же  во   Франции,  так  же  в  США.  Статья  1

Конституции  Франции  гласит:  «Франция  является  неделимой,  светской,

социальной,  демократической  Республикой.  Она  обеспечивает  равенство

перед законом всех граждан без различия происхождения, расы или религии.

Она уважает все вероисповедания»16

Для  подробного  и   полного  представления  о  «светской  модели»

государственно-конфессиональных  отношений,  сложившейся  в  нынешней

России, следует назвать дополнительные характерные черты. Например, по

Федеральному  закону  №  125  «О  свободе  совести  и  о  религиозных

объединениях»,  религиозное  объединение  «не  должны  участвать  в

деятельности политических партий, а так же в  политических движений и  не

оказывать  им  материальную  или  иную  помощь».  Также  законодательно

запрещено формирование политических партий на базе конфессиональной,

профессиональной, а так же расовой или  национальной принадлежности (ст.

9 Федерального закона № 95 «О политических партиях»). В свою очередь,

Русская Православная Церковь ввела несколько ограничений, применительно

к ее отношениям с государством и прочими политическими акторами. Запрет

касается   так  же  и  таких  сфер,  как  предвыборная  агитация,  политическая

борьба,  поддержка  тех  или  иных  политических  партий  и  общественных

объединений   и  политических  лидеров;  ведение  гражданской  войны  или

агрессивной  внешней  войны;  так  же  непосредственное  участие  в

разведывательной и любой иной деятельности, требующей в соответствии с
16 Кузнецов В.А. Политико-правовой подход к моделям государственно-конфессиональных 

отношений//Вестник Международного института экономики и права.  Вестник МИЭП. 2017. № 2 (27). С. 

109.
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государственным законом сохранения тайны даже на исповеди и при докладе

церковному Священноначалию»17.

Помимо этого, на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви

в 2011 г. был принят документ «Практика заявлений и действий иерархов,

духовенства  и  мирян  во  время  предвыборных  кампаний.  Проблема

выдвижения духовенством своих  кандидатур  на  выборах»,  где  разработан

алгоритм  поведения  принадлежащих  к  Русской  Православной  Церкви  в

подобных  сторонах  политической  жизни.  Архиерейский  Собор  четко

обозначил,  что  как  клир,  так  и  миряне,  руководящие  синодальными  и

епархиальными учреждениями, не могут выдвигаться на выборах в органы

власти и принимать участие в предвыборной агитации. Также не допускается

участие  клира  в  предвыборной  агитации  и  членство  в  политических

организациях, публичная поддержка всей церковной полнотой какого бы то

ни было политического строя или политической доктрины, какой бы то ни

было  партии  или  лидера.  Но  подобные  запреты  не  отождествляются  с

выводом  из  жизни  общества  Русской  Православной  Церкви,  которая,

согласно вышеуказанному документу, сохраняет за собой право оценивать с

нравственной точки зрения политические программы и декларации, прежде

всего в тех случаях, когда подразумеваются явная или латентная пропаганда

атеизма, нравственного релятивизма,  ревизии общепринятых нравственных

ценностей в личной, семейной или общественной жизни18.

После продолжительного засилья атеистической идеологии и гонений

тоталитарного режима на религиозные конфессии, в частности, репрессии в

отношении  Русской  Православной  Церкви,  а  также  более  чем

двадцатилетнего  процесса  складывания  правового  государства  в  России
17 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви / Отдел внешних церковных связей 

Московского Патриархата. М., 2008.С. 61.
18 Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, монашествующих и мирян во время 

предвыборных кампаний. Проблема выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html (дата обращения 06.04.2019). 

15



16

оформилась  и  осуществляется  на  деле  светская  модель  государственно-

конфессионального диалога. На сегодня она наиболее приемлема, поскольку,

с одной стороны, Русская Православная Церковь свободна в регулировании

своей внутренней жизни, с другой стороны, имеются области общественной

жизни,  где  отмечается  плодотворное  и  конструктивное  государственно-

конфессиональное сотрудничество19.

Религиозное  возрождение  в  нашей  стране  явилось  главной  чертой

развития общества в конце прошедшего столетия.,  оставив свой вклад и в

наше  время.   В  современной  России  идёт  постоянный  прирост

регистрирующихся религиозных организаций, к примеру на апрель 2018 года

их было 30325, в сравнении с 2000годом, где зарегистрированы были 17427

религиозные организации.20.

Учитывая  этот  факт,  становится  понятным,  что  аспект  стабильного

развития  государства  ,  это  выбор курса  правовой политики в  отношениях

между  конфессиями  и  государством.  Это  предполагает  под  собой  как

оптимизация  правового  регулирования,  так  и  выстраивание  отношений

основанных  на  принципах  права,  что  даст  возможность  гарантировать

гражданам страны соблюдение прав  в области свободы вероисповедания и

свободы слова. 

Конституция  Российской  Федерации  гарантирует  свободы  совести  и

исповедания.   В ФЗ «О свободе вероисповеданий» принятом в  1990 году,

ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» принятом в  1997

году,  отображаются  новые тенденции в  Российском обществе. А так же

закон нашей страны гарантирует равноправия всех конфессий. 

Рассмотрим  основные  законопроекты  нашей  страны  в  области

конфессионального урегулирования:

19 Осавелюк А.М. Государство и Церковь. М., 2010.С. 89. Кокорин А.А. Политика: теория, методология, 

методика. М., 2009.С. 98.

20 Государственная национальная политика и государственно-конфессиональные отношения Российской 

Федерации в 2013-2014 годах / под редакцией А.В. Журавского: в 2 т. Т. I. М.: ФОК-ГИС, 2014. 214 с.С.184.
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ФЗ№125от  19.09.1997года  «О  свободе  совести  и  религиозных

объединениях»,  даёт   возможность приобрести статус юридического лица

для  религиозных  организаций.  А   внесённые  в  данный  закон  поправки

делают  возможным  официальную  регистрацию  для  религиозных

организаций, которые не входят в централизованный союз или объединения

и  чья деятельность  на территории Российской Федерации составляет менее

15 лет, либо не имеет подтверждения со стороны органов власти местного

самоуправления.  И  ещё  теми  же  поправками  стала  возможна

организационно-правовая  форма  для  религиозных  групп  ведущие

миссионерскую деятельность, но не имеющие статуса юридического лица в

виде  некоммерческого  объединения  религиозного  характера  с  подачей

уведомления о начале деятельности в органы МинЮста 21.

ФЗ№327 от 30.11.2010года «О передачи имущества» данный закон даёт

возможность  религиозным  организациям  получать  в  безвозмездное

пользование от государства имущество религиозного характера22.

ФЗ№136 от 29.06.2013года (изменение в ст.148УК РФ) «О оскорблении

религиозных  чувств»,  который  подразумевает  применение  наказания  за

достаточно  обширные  нарушения,  таки  как:  публичное  неуважительное

отношение,  высказывание  о  религии,  явное  осознанное  поругание

конфессиональных  или  богослужебных  книг,  предметов  культового

характера, символов или эмблем мировоззренческого характера и атрибутики

или их порча, или уничтожение23.

21 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», от 19 сентября 1997 г. (в 

редакции Федерального закона от 13 июля 2015 г.)// http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-26091997-n-

125-fz-o/
22 О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности: федеральный законот30.11.2010г.№327-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 49.
23 Шустева А. И. Государственно-конфессиональные отношения в контексте политико-правового 

обеспечения национальной безопасности // Юристъ - Правоведъ. 2008. № 4. С. 129. 
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ФЗ№315от  22.10.2014года  «Об  объектах  культа»  благодаря  этому

закону  все  здания  религиозных  организаций  считаются  культовыми

сооружения,  этот  закон  привносит  еще  одну  категорию  –  «религиозно-

исторические  места»,  к  которым отнесены строения  (объекты)  культового

предназначения,  которые  отныне  являются   памятниками  культурно-

исторического значения и не подлежат сносу24.

         Ещё хочется затронуть вопрос о новейшем изменении Федерального

Закона в сфере религиозной деятельности фоном для которого послужила

озабоченность государства в связи с  вопросами касающихся национальной

безопасности.  Это нашло своё отражение в ФЗ № 374 « внесение изменений

в Закон „О противодействии терроризму",   и установлении дополнительных

мер по  противодействию терроризму а  так  же  обеспечения  общественной

безопасности», этот законопроект приобрел название в средствах массовой

информации как   «пакет  Яровой»  В  начале  2016  г.  законопроект  прошёл

слушания  Гос.  Думе  и  был  одобрен  .Большинство  поправок  из  данного

закона вступило в силу уже  20 июля 2016 г., что затронуло целый ряд сфер

жизнидеятельности общества. Данным законом ввелись новые требования не

только к религиозным объединениям, но и к  операторам связи, операторам

почтовой связи, интернет-проектам и  перевозчикам-экспедиторам, ,.

В число  документов,  в  которые внесли поправки,  вошел и ФЗ 125 от 26

сентября  1997  г.  «О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях»,

именно  этот  закон  сегодня  служит  одной  из  основ,  дающих  регламент

государственно-конфессиональным отношениям.

Нововведения 2016 года затронули, одну из главных сфер  религиозной

активности в  религиозных организаций – миссионерскую деятельность.  В

«Пакет  Яровой»   включена  особая  глава  под  названием  «Миссионерская

деятельность». В неё включена трактовка понятия, а так же  перечисление

мест  ее  (миссионерской  деятельности)  беспрепятственной  реализации.
24 Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
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Регулируется  так  же  порядок  реализации миссионерской работы,  возлагая

ответственность и отчётность  религиозной организации в этой сфере. Право

на  исполнения миссионерства сохранено за религиозными организациями

(местными  и  централизованными)  и  изменено  у   религиозных  групп,  от

имени которых смогут его осуществлять только  руководители и официально

уполномоченные от групп лица. Несомненно привлекает внимание пункт о

запрете   миссионерскую  активность  от  лица  зарубежной  религиозной

организации25.

В процессе расширения властно-религиозных связей в регионах, часто

начала   использоваться  практика   заключения  двухсторонних  договоров

между  конфессиональными  объединениями  в  властными  структурами.  К

примеру,  подобные договоренности  непосредственно  достигаются  в  сфере

образования, социально незащищенным слоям населения, помощи беженцам,

религиозного представительства в армии, и т. п. Этот вид соглашений имеет

регламентированное административное содержание, потому что,  одной  из

его сторон является государственный орган. Особенность таких соглашений

в присутствии общественного интереса, так сказать социального запроса. Как

раз на этом сошлись интересы религии и государства, и начали  развиваться

обоюдовыгодные  отношения.

Тем  самым  государство  создаёт  правовое  поле  для   нормального

функционирования  конфессиональных  объединений  на  территории  нашей

страны, соблюдая при этом права и свободы гарантированные конституцией.

А так же создавая правовую площадку для взаимодействий гос.структур и

конфессиональных  объединений.  В  этом  вопросе  объединились

коллективные усилия и государства и гражданского общества и  религиозных

структур,   целью  которых  стало  развитие  правового  упорядочения

государственно-конфессиональных отношений.26. 

25 Слобожникова В.С. Корректировка государственно-конфессиональных отношений в 2016 году//Вестник 
Саратовской государственной юридической академии, №6, 2016.С.197-203.
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Хочется  рассмотреть  вопрос о формировании законов регионального

уровня на территории Российской Федерации. Свою деятельность местные

законотворцы  активно  начали  после  распада  Советского  Союза  и  в

большинстве своем были приняты

до  1997  г.   Эти  законодательные  акты  направленные   на  проблему

осуществления  права  на  свободу  вероисповедания  и  свободу  совести.

Данные  законодательные  акты  уточняли  общее  Российское

законодательство,   при  этом  принимая  во  внимание  специфику  своего

региона27.

Непосредственно  после  начала  действий  ФЗ  «О  свободе  совести  а

также о  религиозных объединениях»,  принятого в 1997 г.  Большая  часть

региональных актов актуальность  утратили.  Ныне настоящий нормативно-

правовой документ выступает в качестве основы в области регламентации

общественно-конфессиональных контактов.

         Можем рассмотреть  такие субъекты как Белгородская, Воронежская,

Костромская,  Тюменская,  Смоленская.ю  Курская  области,  Республики

Адыгея, Бурятия , Башкортостан, Тыва, Татарстан, Крым, Дагестан и др. Для

того, чтобы  анализировать их можно разбить на несколько категорий.

Итак  первая,  категория,  которая  регламентирует  государственно-

конфессиональные  отношения,  включает  в  себя  дополнительные   акты

административно-правовой направленности, для регулирования деятельности

религиозных  организаций.  Такой  пример  хорошо  просматривается  в

Белгородской,  Тюменской  и  Воронежской  областях,  в  которых  создан

Совет(при губернаторе). Совет это некая площадка для диалога, в которую

входят представители власти, национальных групп и представители разных

26 Авдеев Е. А. Российское законодательство в сфере государственно-конфессиональных отношений в 

контексте современной конфессиональной правовой политики//Гуманитарные и юридические 

исследования.2015,№ 4. С.149.
27 Слобожникова В. С. Религиозность современной России в этнополитическом измерении // Современная 

российская политическая регионалистика и этнополитика сквозь призму понятий / под ред. В. С. 

Слобожниковой. - Саратов, 2013. - С. 158. 

20

https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-i-yuridicheskie-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-i-yuridicheskie-issledovaniya


21

конфессий.  Цель  Совета  в  поддержании  межконфессионального  и

межэтнического мира и больше носит консультативный характер. Это даёт

возможность развитию более тесных партнёрских отношений за счёт чётко

сформулированных действий и достижения консенсуса. Стоит заметить, что

в  таких  регионах  нашей  страны,  где  действуют  подобные  Советы  и

законодательство  дополнено  местными  нормативно-правовыми  актами  –

имеют  активное  взаимодействие  между  органами  местного  управления  и

религиозными организациями.

Вторая категория имеет законодательные акты разработанные с учётом

особенности много национальных этнический культур и верований в своих

регионах.  И  чтобы  снизить  межэтническое  и  межконфессиональное

напряжение,  в  качестве  нерабочих,  то  есть  выходных  дней  на

законодательном уровне  ввели  религиозные  праздники.  Пример этому мы

можем увидеть  на  территории Республики Крым,  где  Рождество,  Пасха  и

Курбан-байрам,  Ураза-байрам  –  официальные  выходные  дни.  Так  же  это

можно  увидеть  на  территории  других  субъектов  Федерации,  например

Республика  Татарстан.  А  в  Саратовской  области  официальный  выходной

день  –  день  поминания  умерших,  который  называется  Радоница.  Такая

региональная  политика  свидетельствует  о  желании  властей  снизить

возможные социальные конфликты на своей территории. 

В третьей же категории собраны региональные законодательные акты и

разработаны  специальные  программы,  касающиеся  проблемы  борьбы  с

экстремизмом  и  терроризмом  на  территории  этих  субъектов28.  Примером

может  служить  Республика  Ингушетия  .  Именно  для  обнаружения  и

профилактики экстремистских действий в сфере религии был разработан и

принят Закон Республики Дагестан от 22.09.1999 № 15 (ред. от 09.03.2007)

«О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории

Республики Дагестан». Он вносит уточнения в  пункты УК  РФ беря в учёт
28 Маковский А. А. Региональная политика в сфере государственно-конфессиональных отношений: 

правовой аспект //Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. 

Религиоведение 2016. Т. 16. С. 29.

21

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-politologiya-religiovedenie
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-politologiya-religiovedenie


22

специфику  региона,  и  используя  термин  «ваххабизм»  для  обозначения

экстремистских религиозных течений29.

         Исходя  из  вышеперечисленного,  можно  сделать  вывод,  что

конфессиональная политика в регионах Российской Федерации настроена на

поликонфессиональное общество.

          В Законе РФ, а точнее в ее приамбуле закреплено важное положение,

которое  гласит  о  наделении православия  особым статусом,  так  же в  этой

преамбуле идёт речь о  присвоении статуса «традиционных религий», в тоже

время в этой же преамбуле говорится о выражении почтительного отношения

к христианству в целом, исламу, иудаизму, буддизму и прочим конфессиям,

тем самым устанавливая равенство перед законом. Этот законопроект по сей

день  даёт  множество  разногласий  и  толкований,  и  находится  в  стадии

совершенствования  и  уточнения  формулировок,  но  так  же  данный

законопроек  дал  возможность  заключать  духсторонние  соглашения

государства  и  религиозных  объединений  для  выполнения  социальных

задач30.

Ныне   действует  не  один  десяток  такого  рода  договоров.  В

политическом  плане  эти  договоренности  устанавливают  порядок  и  дают

законные  инструменты   к   сотрудничеству  государства  и  религиозных

образований. Так же дают возможность  сотрудничества в разрезе светского

государства, поскольку соглашения создают  правовое поле между властью и

конфессией.

В современном законодательстве обозначен чёткий регламент прав и

обязанносте  религиозных  объединений,  и  что  особо  важно  разработаны

схемы контроля государственных органов за нами.

29 Пирбудагова Д. Ш. К вопросу о совершенствовании антиэкстремистского законодательства в Российской 

Федерации и Республике Дагестан / Д. Ш. Пирбудагова. - Махачкала, 2014. С. 67

30 Суслонов П. Е. Государственная политика в сфере религиозных отношений / П. Е. Суслонов. - 

Екатеринбург, 2007. – С.77. 
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1.2. Роль государственных структур РФ в регулировании

конфессиональных отношений

В  соответствии  с  ФЗ  «О  свободе  совести  и  о  религиозных

объединениях»,  никакая  религиозная  организация  в  России  не  может

принимать участие в политике,  и   не должна предоставлять материальную

помощь  любым политическим организациям или партиям.

Россия основывается на светском типе отношений властных структур с

конфессиональными  объединениями.  Отдельное  внимание  в  работах

современных  исследователей  отведено  проблемам  религиозно-властного

взаимодействия.  Столь  высокий  интерес  к  религиозно-государственному

сотрудничеству  объясняется  несколькими обстоятельствами:  во-первых,  на

всех  этапах  российской  истории  церковь  теснее  иных  общественных

объединений сотрудничала с властью, имела особое значение в политической

жизни;  во-вторых,  РПЦ  служит  символом  господствующей  конфессии  в

России,  самой  крупной  и  разветвленной  организацией,  реализующей

контакты  с  властью,  и  ее  социальная  активность  выступает  объективным

аспектом общественного развития, который не следует игнорировать. Так как

РФ,  в  соответствии  с  Конституцией  –  светское  государство,  последний

фактор  рассматривается  частью  авторов  неоднозначно  и  влечет  немалый

исследовательский интерес31.

За  истекшие  десятилетия  стало  ясно,  что,  невзирая  на  принцип

светскости  государства,  выстраивается  партнерство  властей  с  РПЦ  и

прочими традиционными конфессиями в социальной области. Исследователь

проблем  сотрудничества  церкви  и  Российского  государства  М.О.  Шахов

указывает,  что  по  причине  его  неопределенности,  постулат  светскости

режима  нередко  трактуется  слишком  вольно  в  качестве  идеологического

довода  антиклерикального  плана.  Так,  сотрудникам  властных  органов

31 Лапицкий К. В. Взаимодействие церкви и государства: к вопросу о понятии «светское государство» // 

Общество: политика, экономика, право. 2017. № 10. С. 23.
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чрезвычайно удобно при объяснении отказа  религиозному объединению в

любой просьбе ссылаться на то, что Российская Федерация – это светское

государство.  В условиях того,  что никому неизвестно доподлинно, что же

именно  является  светским  государством,  никто,  в  свете  этого,  не  может

ответить точно что разрешено, а что запрещено32.

На  сегодняшний  момент  нет   точных  определений  выражениеям:

«светское  государство»,  «социальное»,  «традиционная  религия»,  «свобода

совести»  в  законе,  что  даёт  возможность  разночтению  и  вызывает

недоумение как органов управления так и самих граждан. Знаменитая фраза

«дайте определение слову» в данном ключе выглядит особо актуально33.

Дефицит упоминания в Российском заонодательстве о факте наличия

на  территории  государства  одновременно   целого  ряда  мировых  религий,

сопряженных с историей, культурой и бытом ее населения, даёт повод  для

изысканий. И в итоге  может привести  к утрате властью пути следования для

полноценного  партнёрства по большому числу социальных важных проблем.

Для  России  это один из случаев , когда опыт и Востока и Запада,  мог бы

стать благотворным.  Пренебрежение как российским так и международным

правом, невнимательное отношение к его положениям, и  отсутствие учета

мировой практики в отношении светского государства и различных религий,

производит (обычно - сознательно) так называемый  набор провокационных

рассуждений и  некомпетентных вопросов о якобы нарушениях принципов

свободы  совести и  «отделения церкви от государства».  Совещаясь  вместе,

вырабатывая  решения, эти лица действуют  в рамках российского правового

поля.Правительство  должно  сотрудничать  с  конфессиями  и  оно

разрабатывает правовые отношения с церковью 34.

32 Профессор Михаил Шахов: «Нужно ли России именовать себя в Конституции "светским государством"?» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.sclj.ru/analytics/comment/detail.php?ELEMENT_ID=6081 (дата 

обращения: 12.04.2019).
33 Понкин И.В. Светскость государства. М., 2004. С. 344.

34 Ст. 16 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» от 17.12.97 № 

2-ФКЗ// http://ivo.garant.ru/#/document/12106440/paragraph/36612:2
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Именно  по  этому  одной  из  важных  структур  по  взаимодействию  с

религиозными объединениями является  Совет  при Президенте  Российской

Федерации,  в  совет  входят  не  только  представители  разнообразных

централизованных  религиозных  организаций  и  конфессий,  но  так  же

представители администрации президента и  деятели науки. Этот совет несёт

в себе как аналитическую, так и консультативную функцию.

По мимо Совета по делам религии при Президенте  РФ, образованна

Комиссия по религиозным вопросам, включая и имущественные вопросы с

обширными наделением полномочий в информационном, организационном,

регулирующим  спекторе,  куда  нужно  заметить  так  же  включены

представители разных конфессий35.

Далее  всё  в  том  же  ФЗ№125    зафиксировано  право  религиозных

организаций совершать  религиозные обряды и прочие исполнения культа в

больничных учреждениях,   в  детских домах,  в  домах-интернатах,  в  домах

престарелых,а так же в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в

виде лишения свободы.36

Важно  заметить,  что  безопасность  массовых  мероприятий

религиозного характера является одной из главных задач ФСБ России37 

Так  же  очень  значимым  является  место  конфессиональных

объединений   местах лишения свободы. Там  на сегодня находится около

одного    млн.  россиян.  Русская  Православная  Церковь  не  забывает  глаза

слова з писания , что «из злого сердца исходят злые помыслы» (Мф. 15.19).

Не смотря на то, что приступившие  закон  уверены в том, что причиной,

подтолкнувшей  на это деяние , выступают  обстоятельства38.

35 Указ Президента РФ «О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами 

необоснованных репрессий» (от 14.03.96 № 378)// https://base.garant.ru/1305422/
36 Дозорцев П.Н. Генезис отношений государства и церкви. Историко-библиографический аспект / Под ред. 

Ю.А. Дмитриева. М., 1998.С. 76.
37 Указ Президента РФ от 11.08.03 № 960// https://base.garant.ru/12132066/

38 Как соблюсти закон в колонии? // НГ -религии. 07.11.2007.
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Религия   не  отрицает  своей  ответственности  за  слабое  влияние  на

сердца и умы  людей и считает своим долгом, участвовать в  ликвидации

криминала  и  возвращения  заблудших   на  путь  истины39.  В  свете  этого

каждый россиянин, без сомнения, согласен со взглядами церкви на того, что

последняя  стремится  к  соблюдению  милосердия  по   отношению  к

задержанным,  и пребывающим под следствием  лиц, призывает государство

гарантировать  им  защиту  а  так  же   беспристрастный  суд.  С  последним

тезисом  согласны  даже  те,  кто  сам  не  сталкивался  с  «беспристрастным

судом»40.

Предпринимая попытки  способствовать искаренению преступности, церковь

вступает  в  партнерство  со  службами правопорядка,  оно  основывается   на

церковных  уставах  и  специальных  договоренностях  с  ведомствами

правопорядка. Как же все это происходит  в действительности?

В  последние  годы  служение  религиозных  конфессий  в  узилищах

воспринимается  обществом  относительно  спокойно,  но   одновременно

искептически.  Служители православного культа стабильно посещают людей

в  местах  заключения,  поддерживают  общение  с  ними,  организуют

богослужения,   исповеди,  крещения,   причастие  ,  отпевания,   и  другие

обряды культа. В исправительных учреждениях силами самих заключенных

возводятся помещения для проведения обрядовых служб.  Кроме того силами

спецконтингента  на  териториях  мет  заключения   строятся  молитвенные

помещения для мусульман и иудеев41.

Последнее  подтверждает,  что  в  исправительных  учреждениях

проявляется забота не только об оступившихся христианах. Об этом говоряти

и  сам   священники.  В  этом  вопросе  большую  роль  играет  Отдел  по

взаимодействию с силовыми органами Федерации еврейских общин России

39 Основы IX. 1-2.С. 64.

40 Даниленко С. Бог прощает всех. Тюремное служение в России: опыт баптистского пастора // НГ -религии. 

07.11.2007.

41 ПчелинцевА.В. Свобода религии и права верующих в современной России. М., 2006.С. 112.
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и   соответствующие   структуры   МЧС.  По  данным  Аарона  Гуревича,  в

российских местах заключения на нынешний момент пребывают до тысячи

лиц еврейского происхождения. Ранее активность ФЕОР была а том, чтобы

пересылать кошерную пищу на иудейскиие праздненства, и в страховке от

несчастных случаев, а так же налаживанию контактов  из семьи с узниками.

Но на нынешний момент, акцент сделан уже  на активизацию переписки и

постоянному вниманию.42.

Все эти взаимодействия реальны и развиваются ,  но и в  то же время,

общие фразы  Федерального закона гласящие о  «О свободе совести и об

религиозных  объединениях»  нередко  приводят   к  совершенно  разным

чтениям  и   подходам   с  правовой  точки  зрения  к  реальных  отношений

светского  режима  и  церкви.  Этот  факт   отмечают   и  некоторые  авторы,

например по мнению М.С. Стецкевича, «многообразны так же и  нарушения

принципа светского характера государства».43.

В  то  же  время  на  протяжении  последнего  десятилетия  развивался

процесс  заключения  соглашений  между  властными  структурами  и

религиозными объединениями. Так, в  2008 году,  учетывая  роль Церкви в

жизнидеятельности  общества,  беря  во внимание  всю историю и  традиции

РПЦ  в  области  социальной  работы,  была  осуществлена  и  подписана

договоренность о партнерстве между Минздравом Свердловской области и

Екатеринбургской епархией.  Из числа прихожан церкви добровольцы взяли

обязательство  выполнять  уход  за  нуждающимися  –  за  находящимися  в

стационарах  и  на  дому.   Минздрав  со  своей  стороны  способствовать

обоснованию новых больничных молебенных и часовен.44. И уже на  момент

42 Куницин И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: исторический опыт, особенности и 

актуальные проблемы. М.: Православное дело, 2000.С. 122.

43 Стецкевич М. С. Свобода совести. СПб.: Изд. СПб. ун-та, 2006.С. 276.

44 Православная газета (Екатеринбург). 2008. № 4 (469).
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заключения  соглашения  в  учреждениях  здравоохранения  вышеуказанных

областей а так же ещё целого ряда городов в области уже работало более 20

часовен и молитвенных помещений. Что опять же в свою очередь делает не

равными права верующий исповедующих иную религию.

Кроме  здравоохранения,  православные  религиозные  организации

деятельно налаживают партнерство с  учебными заведениями.   К примеру,

Владимирский  гос.  университет  и  епархия  подписали  договоренность,  в

которой  обе  стороны  считают  своей   целью  духовно-нравственное

возрождение.  Предусмотрено сотрудничество в сфере решения  проблемы

духовного  и  нравственного  образования.  Активность  прихода  в

богослужебной  и  внебогослужебной  области  призвана  была  помочь

осуществлению конституционного права  как педагогов так и учащихся на

свободу  совести,  в  потенциале  совместного  исповедания  христианской

религии.

Итак,  в  границах  изучения  вопросов  светского  государства

относительно сегодняшней России обозначены два подхода. В соответствии с

первым, Россия – это государство светского типа только по Конституции, а

по  сути  проявляется  уклон  к  клерикализации  страны и  общества.  Второй

гласит,  что  РФ  на  самом  деле  светское  государство:  указывается,  что

активное сотрудничество властей с одной или несколькими конфессиями не

мешает  его  светскости.  Но  следует  напомнить,  что  конституционные

положения РФ, имеющие отношение к религиозным объединениям, довольно

нечетки,  и  в  свете  этого  их  пункты  можно  подвергать  различной

интерпретации.

Таким образом, однозначно ответить на вопрос, верно ли отнесение РФ

к государствам светским, достаточно сложно: светское государство служит

своего  рода  идеально-типической  конструкцией.  С  учетом  неформальных

механизмов партнерства властных органов с религиозными организациями в

светском государстве, можно сделать заключение, что в действительности не
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подразумевается в чистом виде светское или клерикальное государство, а как

правило доминируют смешанные формы.

2. Проблемы  и  перспективы  проведения  конфессиональной

политики в современной России

2.1.Государственная  политика  в  отношении  традиционных

религий  России  и  ее  значение  в  деле  сохранения  культурно-

исторической идентичности

Различные формы политических режимов, как известно, выстраивают

разные формы взаимодействия с религиозными институтами. 

Режимы клерикальные придают религии важнейшее значение во всех

отраслях общества религии. Ее превращают в основу идеологии целой нации.

Хотя в Израиле номинально нет государственной религии, иудаизм тут по

сути  формирует  вековую  основу  социума,  служит  показателем

этнокультурного единства45.

Светское  государство,  напротив,  лишает  религию  ее

привилегированного  статуса.  В  первую  очередь  это  справедливо  для

либерально  -демократических  режимов.  В  таких  странах  уравниваются

организации светского и религиозного характера.  Иными словами, религия
45 Володина Н. Иудаизм и конфессиональная политика в Израиле // URL: 
https://pravo33.wordpress.com/2008/10/1 (дата обращения-1.05.2019)
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становится одной из  форм общественной активности,  равной другим и не

более того. В то же время не стоит думать, что такая ситуация исключает

любое продвижение интересов религии в условиях светского режима. При

этом  «режим наибольшего  благоприятствования»  в  этом  смысле  де-факто

получают те конфессии, которые наиболее прочно связаны с историческим и

культурным  прошлым  нации.  Так,  к  примеру,  в  нынешних  странах

Восточной  Европы  (Литва,  Польша)  тоже  нет,  разумеется,  официальных

религий, но такая конфессия как католичество, занимает более заметные и

влиятельные позиции по сравнению с остальными, хотя законодательно это

никак не закреплено. Причина коренится в той роли, которую католичество

играло  в  польской  истории  –  с  раннего  средневековья  вплоть  до

сопротивления тоталитарному режиму ПОРП в 50-80- е гг.

Таким образом, инициатива российских политиков и общественников

разграничить  конфессии  страны  по  принципу  их  традиционности  имеет

довольно  обширную  базу  для  подражания  вне  пределов  России.  В  то  же

время и сегодня еще нет должной законодательной базы, которая закрепляла

бы  такое  положение.  Мало  того,  эти  инициативы  вызвали  такие  бурные

обсуждения в обществе, что они вышли далеко за рамки взаимоотношений

власти религиозных объединений, приобретя масштаб куда более значимых

отношений общества и государства в целом. В эту полемику включены не

только  политики  и  правоведы,  но  и  религиозные  авторитеты,  деятели

культуры, журналисты и др.

Определение  «традиционности»  конфессий  довольно  уязвимо  по

разным  причинам.  Одной  из  них  служит  разведение  православия  и

христианства в проектах подобных законов. При этом нюанс состоит в том,

что  христианство  стоит  в  одинаковой  позиции  с  исламом,  буддизмом,

иудаизмом.  В случае  с  буддизмом трудно вообще считать  его  религией в

привычном смысле слова. Эти проекты также не учитывают и внутреннюю

раздробленность  самого  православия,  в  котором  насчитается  уже  более

десятка  автокефалий.  Не  учитывается  и  раздробленность  того  же  ислама,

30



31

внутри  которого,  например,  существует  такое  течение,  как  ваххабизм,

обоснованно  рассматриваемый  как  крайне  радикальное  направление

мусульманства. 

Несовершенства  законов,  прежде  всего  в  сфере  обеспечения

религиозных  свобод,  а  также  нужда  в  регламентировании  деятельности

конфессий  побуждала  государственные  структуры  России  неоднократно

предпринять попытки привлечения экспертов к разработке законодательной

базы в этой области.

 К  примеру,  А.Чуев  в  своем  проекте  предложил  рассматривать  в

качестве  «традиционных  конфессий»  имевшие  существенное  влияние  в

создании и расширении России как государства. Еще одним критерием, по

Чуеву, было участие в складывании духовно-культурной основы страны и ее

народов,  а  также  факт  включения  как  приверженцев  значительного  числа

жителей страны, причастность к формированию и развитию традиционной

духовности и культуры народов России46. 

В  то  же  время  некоторые  варианты  определения  традиционной

религии, пусть и не так полно, как хотелось бы, отражают достаточно верно

важнейшие признаки самой традиционной конфессии. К таковым критериям

принадлежат,  согласно  этим  проектам,  давность  действия  на  территории

страны (от полувека о 80 лет в разных вариациях). Также одним из критериев

является численность верующих, относящих себя к той или иной конфессии

(не менее 100 тысяч). Такие проекты предполагают и функционирование в

стране  миссии  иностранного  конфессионального  объединения,  если  оно

играет  роль  органической  части  культурного,  исторического  и  духовного

опыта соответствующего государства47. 

Можно  легко  понять,  что  очевидным  признаком  традиционности

может  рассматриваться  время  функционирования  и  состав  приверженцев
46 Проект федерального закона «О традиционных религиозных организациях в Российской Федерации», 
подготовленный депутатом Государственной Думы Российской Федерации А.В. Чуевым // Государство и 
религия в России. 2002. 14 февраля.
47 Бирюков В.Ю. Системный анализ государственной политики России в отношении нетрадиционных 
религиозных организаций: история вопроса, современное состояние и тенденции развития // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 65.С. 47.
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конфессии,  для  того,  чтобы  она  могла  считаться  на  правовой  основе

традиционной в условиях России.

Безусловно,  что  в  культурологии  критерии  традиционной  религии

могут быть выведены в более обширном контексте и толковаться как продукт

традиционной культуры. В этом случае традиционность является критерием

типологической оценки культуры, одним из институтов которой выступает

традиционная  религия.  «Традиционной  культурой  в  современной

гуманитаристике  принято  называть  определенный культурно-исторический

этап  или  соответствующие  элементы  в  культурном  пространстве

современности», -  так считает  Е.Э. Дробышева и причисляет к разряду ее

контекстуальных  выражений  религию,  искусство,  магию,  эзотерику  и  все

прочее,  чем  непременно  характеризуется  архитектоника  культурного

своеобразия48.

Традиционная  культура  отличается  тем,  что  ей  присуще  некоторое

стремление к сохранению традиций, а  значит настороженное отношение к

новшествам. Она по-особому рассматривает прошлое народа и с этой точки

зрения  может  рассматриваться  как  важный  признак,  ориентируясь  на

который нация познает саму себя.

ой  культуре  свойственны  консерватизм,  статичность,  низкая

интенсивность  развития,  она  являет  собой  особенную  «лупу»  для

рассмотрения настоящего сквозь минувшее и ввиду этого является критерием

идентификации этноса. Тем самым, традиционная культура ответственна за

постоянное  воссоздание  культурного  багажа  поколений,  взаимосвязь  с

историческим  прошлым народов  по  идентификационному  признаку.  Итак,

можно  констатировать,  что  она  служит  идентификационным  свойством

народа,  который  историчность  его  участи  в  совокупности  с  иными

культурами и этносами, цельность и единство картины мира, отражавшейся в

коллективном  самосознании  участников  данной  общности.  В  укрепление

такого  вывода  можно привести  мнение  В.М.  Розина:  «Для  малого  народа
48 Дробышева Е.Э. Традиция и контекст как элементы архитектоники культуры // Вопросы культурологии. 
2011. № 10. С.5.
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образ традиционной культуры - это необходимое условие воспроизводства

своей идентичности (возрождения, сохранения и реализации национальных

ценностей,  традиций,  образа  жизни),  а  также  политической  свободы  и

прав»49.

Как  раз  культурное  наследие,  выраженное  в  виде  религиозных  и

нерелигиозных институтов, является тем связующим элементом для этноса,

нации  и  государства,  на  основе  которого  возводится  и  развивается

идентичность,  заложенная  в  истоки  персонификации  народа,  которая

позволяет  ему  ощущать  себя  частью  мировой  истории.  В  свою  очередь,

этнонациональная идентичность, которая задана в том числе и подходами к

духовно-религиозной  общности,  служит  базисом  государственного

созидания  и  основой  государственной  политики  в  области  национальной

безопасности. В свете этого подходы к институциональной сфере социально-

культурного  процесса  и  культурном  наследии  народа  заключаются  в

значительной  мере  в  представлениях  о  религиозной  идентификации

гражданина.  Яркой  иллюстрацией  данного  утверждения  может  служить

православная  идентичность,  исторически  воспринимаемая  в  общественном

сознании в качестве критерия принадлежности к русской нации: русский и

православный  практически  были  понятиями  тождественными.  Как  раз

данный стереотип русской традиционной культуры доныне имеет решающее

значение в стремлении обретения Русской православной церковью «титула»

единственной традиционной религии.

Сегодня в сфере религиозных отношений в нашей стране проводится

политика,  которая  нацелена  на  частичную  или  полную  реставрацию

ценностей  традиционной  культуры.  Она  претендует  уже  на  только  на

самосохранение  в  новых  условиях,  но  и  на  получение  главенствующих

позиций  в  культурном  процессе.  Разумеется,  место  религии,  а  точнее-

традиционных религий в этом процессе очень велико.

49
 Розин В.М. Культурологические исследования Проблемы культурологии. Античная культура// 

URL: http://disus.ru/knigi/363881-5-rozin-kulturologicheskie-issledovaniya-problemi-kulturologii-
antichnaya-kultura-soderzhanie-chast-pervaya-stanovlenie-prob.php (дата обращения-2.05.2019)
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Важнейшее место в этом процессе занимает РПЦ. Ей требуется достичь

ряда целей, чтобы занять поистине главенствующую роль в том, чтобы стать

локомотивом  восстановления  традиционной  культуры  в  широком  смысле.

Что  же  это  за  задачи?  Прежде  всего,  надо  получить  законодательные

гарантии  подтверждения  своей  традиционности.  Далее-  поддержать  и

расширить канал доступа к государственной власти.  Наконец, она должна

превратиться (и похоже, что к тому церковь вполне готова) стать лидером

противодействия  проникновению  иных,  «нетрадиционных»  религиозных

верований в Россию.

В  этом  процессе  у  РПЦ,  без  сомнения,  имеются  вполне  осязаемые

аргументы  и  доводы.  Роль  церкви  в  истории  и  современности  страны

действительно  чрезвычайно  велика.  Она  играла  огромную  роль  в  самом

становлении России как единого государства.  Она имела не менее важное

значение в  расширении государства.  Она,  наконец,  регулярно играла роль

духовно-нравственной опоры народа в критические моменты для страны.

В то же время нельзя забывать  о том, что Россия-  страна не только

полиэтничная. Россия – это страна многоконфессиональная.  В современной

ситуации  это  не  менее,  а  скорее  даже  более  значимый  фактор,  чем

многонациональность.  Более  того  Россия-  это  федерация.  Если  век  назад

Российская  империя,  старавшаяся  учитывать  интересы  своих

«инородческих»   и  «иноверческих»  подданных,  не  могла  найти ресурс  дс

сохранения,  то  сегодня  в  условиях  множества  внешних  и  внутренних

вызовов,  феелартвиная  Россия  не  может  позволить  себе  не  учитывать

должным образом своей многоэтничности.

 Не вызывает сомнения то, что не все конфессии в одинаковой мере

внесли вклад в государственное развитие России и российской цивилизации.

Однако религиозная проблематика чрезвычайно щепетильна. Как бы ни были

красноречивы  исторические  факты,  сегодняшняя  Россия  в  конституции

декларирует равенство всех конфессий и отделение церкви от государства. В
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этих  условиях  попытки  РПЦ  действительно  кажутся  крайне

двусмысленными и уж по крайней мере уязвимыми для критики. 

При разработке  принадлежности тех или иных конфессий к  разряду

традиционных, разумеется правоведам приходится принимать во внимание и

такой  фактор,  как  исторический  –  то  есть  как  раз  те  «заслуги»  пред

российским государств, о которых мы говорили прежде.

При это все очевиднее становится то факт, что вследствие нечеткости

контуров, возможных при выдвижении данного определения (а право требует

предельной четкости и недвусмысленности) термин «Традиционная религия»

не слишком годится для его включения в нормы права.

Тем  не  менее,  сам  термин  «Традиционные  религии»  вполне  имеет

право  на  существование  и  употребление.  Амплуа  «традиционной»

принадлежало,  как правило,  той религии,  чья система верований и культа

наиболее глубоко внедрялась в менталитет и культуру нации.

Некоторые авторы полагают,  что самым адекватным синонимом для

«традиционной  религии»  служит  «этноформирующая  религия»50.  Она

выступает  в  качестве  органического  элемента  этногенеза.  Кроме  того,  ей

отводится  важная  роль  в  историческом  процессе  суверенизации  наций  с

дальнейшим возникновением у них государственности. Неслучайно этносы

сплошь и рядом тяготеют к культовой символике (кресты, полумесяцы и т.д.)

при  формировании  национальной  символики.  Создание  этнических

государств  после  распада  СССР,  как  наглядно  можно  проследить,  также

отмечено всплеском внимания именно к этнорелигиозным идентификаторам.

Термин  «традиция»  служит  в  таких  науках,  как  этнология,

культурология  и  др.  для  описания  этнических  процессов  соответственно,

данное  обстоятельство  еще  более  усиливает  правомочность  применения

такого  понятия,  как  «этнообразующая  религия»  в  качестве  заменителя

«традиционной  религии».  При  этом  такая  замена  правомочна  в  данном

случае как в обиходном, так и строго юридическом лексиконе.
50 Мордовцева Т.В. Культурологические предпосылки определения правового статуса традиционной 
религии в России// Философия права. 2013,№2. С. 39.
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Конечно,  термин  «традиционная  религия»  может  быть  отнесен  к

разряду тех, которым не требуется столь жестко отграниченная семантика,

как понятиям из правовой области. Понятие же «этнообразующая религия»

способна обладать статусом юридического термина в случае придания ему

правового подкрепления. Потребность отражения этих реалий в российском

праве  вызвана  и  нуждами  юриспруденции,  и  сугубо  прагматическим

смыслом обеспечения подлинной свободы совести и вероисповедания51.

Здесь  уместно  обратиться  к  сути  кооперационного  варианта

государственно-конфессиональных  связей.  Она  состоит  в  регулировании

государством  религиозных  отношений  с  соблюдением  основ  принципа

свободы  совести.  Признана  ключевая  историческая  роль  традиционных

конфессий,  которые  пришли  с  властями  к  обоюдным  соглашениям  о

кооперации  в культурной и духовно-нравственной сферах.

В  России  к  началу  2000-х  гг.  количество  нормативных  актов,

регулирующих  религиозную  сферу  превысило  восемь  десятков.  Следует

отметить, что, хотя многие из них повторяли в целом нормы федерального

закона,  в  некоторых  регионах  законодатели  принимали  на  себя  более

высокую ответственность, идя дальше, чем федеральные коллеги. В первую

очередь  это  касалось  таких  болезненных  вопросов,  как  деятельность

зарубежных религиозных миссий, а также сектантская активность. При этом

порой  инициативы  местных  законодателей  входили  в  противоречие  с

федеральными правовыми нормами.

Попытка выхода из этой ситуации в конце 90-х гг. была предпринята в

виде  создания  общей  структуры,  которая  управляла  бы  всем  спектром

отношений власти и конфессий.

Однако  еще  до  того,  как  эта  идея  получила  контуры  реализации,

произошли  серьезные  изменения  в  отношениях  РПЦ  и  власти.  Эти

отношения превратились шаг за шагом в полноценное и тесное партнерство.

51Мордовцева Т.В. Ук. раб. С.38.
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Таким образом,  кооперационная  модель  выстраивалась  ускоренными

темпами.  Они  касались  самых  разных  сторон  сотрудничества.  Это  могли

быть  контакты  в  различных  отраслях  жизни  культуры  и  общества,  а

выражалась  в  заключении  разнообразных  соглашений  между  церковью  и

государством.  При  этом  такие  соглашения  достигались  и  на

общефедеральном уровне, и на региональном. В структуре управления РПЦ

были созданы новые подразделения. Они должны были работать по разного

рода общественным отраслям. Налицо был рост общественной деятельности,

осуществляемой РПЦ.

Именно  в  этот  период  разворачивается  кампания  в  обществе,

призванная «разоблачить» поползновения РПЦ на гипертрофированную роль

в обществе и смыкание с государством. С разной степенью убедительности

авторы  таких  обвинений  указывали  на  усиливающееся  сближение

государства и религии в лице РПЦ. При этом подчеркивалось, что РПЦ по

сути  узурпировала  роль  «традиционной  религии».  Межу  тем  отвергалось

право церкви говорить даже от лица всех православных.

Между  тем,  Патриархия  отнюдь  не  собиралась  отступать.  Она  все

масштабнее занималась налаживанием все более разветвленных социальных

связей,  которые  постепенно  призваны  были  пронизать  все  российское

общество.  В  какой-то  мере  это  было  восстановлением  структуры,

существовавшей еще в досоветский период, но в значительной степени связи

создавались  и  расширялись  заново,  после  семи  десятилетий  советского

атеизма и отделения церкви от государства.

Успехи на этом поприще церковью все же были достигнуты немалые.

Иначе вряд ли бы стало возможным заявление Патриарха Алексия II в начале

XXI в. о том, что между церковью и государством складываются отношения,

близкие к идеальным. Поэтому РПЦ была отнюдь не заинтересована в резких

переменах столь благостно складывающейся для нее ситуации. По этой же

причине  церкви  не  нужно  было  осуществление  вынашиваемого

федеральными  властями  проекта  создания  супероргана,  заведующего
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церковно-властными  отношениями.  Куда  более  удобным  было  для

Патриархии  сложившееся  положение,  когда  она  напрямую  имела  дело  с

государственными  органами.  Это  упрощало  процедуру,  так  как  удавалось

миновать лишнюю бюрократическую инстанцию. Ну и вдобавок, что было

еще важнее, такая практика резко повышала статус, пусть и неофициальный,

РПЦ,  еще  на  шаг  приближая  ее  к  желанному  статусу  «конфессии  номер

один»52.

Вместе  с  тем,  усиление  значения  традиционных религий делало  все

более актуальным разработку новой законодательной базы, которая должным

образом учитывала бы складывающиеся реалии.

 Невзирая на конституционные нормы, в целом не возникало сомнений,

что  конфессия,  способная  «выставить»  наибольшую  паству,  располагала

приоритетными  шансами  на  то,  чтобы  получать  закрепленный

законодательно  статус  традиционной  религии.  Это  означало  целый  набор

привилегий в сфере религиозно-властных отношений. 

Политические  изменения  я  в  России  на  рубеже  ХХ1  века

стимулировали и новые преобразования в церковно -властных отношениях.

Это  выразилось  в  разработке  в  первые  годы  нового  столетия  ряда

программных  стратегий  отношений  власти  и  церкви.  Все  эти  проекты

продвигали  все  те  же  основные  подходы  к  проблемам  свободы  совести,

намеченные  в  Конституции  и  Законах  РФ.  Не  противоречии  они  и

международным  нормам,  например,  в  части  секуляризации  государства  и

базовых понятий светского характера отделения религиозных объединений

от  власти  и  основы  светской  сущности  государства.  Новшеством  данных

проектов была и более прописанная и детализированная схема сохранения

традиционного культурного наследия. 

Наконец,  на  федеральном  уровне  было  обращено  внимание  и  на  те

угрожающие тенденции, уже вызвавшие реакцию местных властей. Прежде

52 Ерёмин А. В. Трансформация социокультурного дискурса деятельности Русской православной церкви в 
контексте эволюции религиозной парадигмы на рубеже XX-XXI вв.// Ярославский педагогический вестник  ,   
2013,№4. Т.1.С.43.
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всего  это  касалось  активности  миссионеров  и  сект.  Так,  подчеркивалось

оказываемое ими негативное воздействие. Констатировалась необходимость

противодействия  деструктивным  появлениям  иностранной  религиозной

активности в стране,  потребность противостояния разрушительным формам

религиозного влияния. 

Настоящую  бурю  в  общественном  мнении  того  времени  вызвала

попытка  ввести  в  список  юридических  понятий  такое  выражение  как

«традиционные  религиозные  организации  РФ».  В  одной  из  разработок,

вышедшей из стен Института государственно-конфессиональных отношений,

были приведены критерии определения традиционных конфессий. В том же

документе была заложена возможность кооперации в приоритетном ключе

между государством и традиционными религиями. В проекте, предложенном

специалистами  РАГСа,  содержалось  также  положение  о  подготовке

федеральной структуры, которая должна была заняться делами религиозных

конфессий.

Все  упомянутые  проекты  стали  своего  рода  венцом  развития.

государственно-конфессиональных  отношений  в  предыдущее  десятилетие.

Подготовленные  варианты  соответствовали  интересам  и  запросам  РПЦ.

Данные проекты стали образцом разработки т.н. кооперационного типа.

Особенностями  разработок  начала  2000-х  гг.  стало  принятие  факта

«естественных»  преимуществ  традиционных  конфессий.  Впервые  на

государственном  уровне  была  озвучена  необходимость  противодействия

усилению  влияния  «тоталитарных  сект».  Констатировалась  потребность  в

ограничении  бесконтрольной  деятельности  западного  религиозного

миссионерства53.

В эти годы РПЦ как уже отмечалось, усиленно планирует собственные

социальные стратегии. Одной из таких стратегий стали «Основы социальной

концепции  Русской  Православной  Церкви».  В  2000  г.  юбилейный

53 История религий в России / под общ. ред. Н. А. Трофимчука. М., 2001. С. 527.
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архиерейский  Собор  утвердил  их.  На  том  же  соборе  было  принято  еще

несколько важных актов54. 

Идея  формирования  специального  органа,  ведавшего  религиозной

сферой,  продолжала  витать  в  воздухе.  Однако,  как  уже  отмечалось,  она

натолкнулась  на  довольно  дружное  неприятие  конфессиональных

организаций,  и  не  получила  развития.  Вдобавок  сам  кооперационный тип

конфессиональной политики не отвечал подобному запросу. 

В  начале  XXI  в.  все  больше  чувствовался  запрос  в  подготовке

принципиально новой концепции властно-конфессиональных отношений. От

нее  требовалось  детально  определить  статус  и  права  традиционных

конфессий.  Не  менее  важным  было  снятие  тех  противоречий,  которые

накопились  в  процессе  взаимодействия  власти  и  Русской  Православной

Церкви.

Продвижение  кооперационного  типа  государственно-

конфессиональных  связей,  которая  отвечает  «византийскому  варианту»,

может  рассматриваться  как  критерий  глокализации,  так  как  политико-

правовая  система  помогает  расширению  православного  культурного

дискурса. Однако тут имеется серьезное противоречие.

Византийская  «симфония»  могла  быть  лишь  при  фактически

теократическом  варианте  правления.  При  ситуации,  когда  власть  была

светской,  подобная  симфония была непредставима.  Такой симфонии были

чужды идеи секулярного гуманизма. Идеи уважения прав меньшинства тем

более  не  были  актуальными  в  те  времена,  равно  как  и  задачи

идеологического  разнообразия.  Государство  зиждилось  на  базисе  веры  и

защиты  ее  ценностей.  Соответственно,  религия  освящала  государство,

легитимируя  его.  Ими  совместно  разворачивалась  машина  христианской

глобализации, по типу Византии.

54
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви// URL: 

https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/(дата обращения-2.05.2019)
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В  современных  условиях  были  уже  иные  источники  легитимации

(выборы, воля народа, идеи просвещения и т.д.)

Сегодня  власть  руководствуется  светским  глобализационным

контекстом. Это неизбежно вносило свои коррективы в планы церкви и их

реализацию. Фактически им приходилось придерживаться не традиционных

христианских,  а  новых  глобализационных  ценностей,  лишь  указывая  на

необходимость их соотнесения с христианскими нормами55.

На  протяжении  веков  церковь  постоянно  сотрудничала  с  мирскими

властями. В условиях России этот принцип проявлялся особенно ярко. Такая

практика открыто или латентно, но перешла и в новое столетие.  Это служит

лишним поводом регулярного отождествления обществом РПЦ с властью.

Такое  восприятие  церкви  служит  дополнительным  стимулом  для  роста

антиклерикальных  настроений.  При  этом  церковники  подчеркивают  свою

аполитичность,  делая это публично.  Правда,  никто не отменял постулата–

«нет власти не от Бога». 

Отношения власти и церкви по сути инвариантны (во всяком случае в

большинстве  ситуаций).  Для  церкви  противоестественно  ставить  себя  в

оппозицию к власти.  Для нее гораздо более свойственно позиционировать

себя  в  качестве  ее  партнера.  Конечно,   в  исключительных  ситуациях

духовенство  может  «призвать  народ  к  неповиновению».  Но  для  такого

демарша  как  правило  требуются  некие  исключительные  «прегрешения»

властей  предержащих.  При  этом  обществом  такое  поведение  церкви

расценивается скорее как ответ на общественные ожидания и стремление к

сохранению лица.

При этом нельзя забывать, что согласно мнениям аналитиков, Россия

все более явственно становится во главе движения к новой глобализации-на

сей раз под православным стягом. 

55 Еремин А. В. Социокультурная деятельность Русской православной церкви и формирование 
цивилизационной идентичности российского общества// Вестник Вятского государственного 
университета.2014,№8.С. 48
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Следует упомянуть, что в среде аналитиков бытует мнение о том, что в

России  развернулся  процесс  новой  православной  глобализации.  Такая

тенденция  может  расцениваться  как  следствие  и  ответ  на  процессы

общемировой глобализации. 

Клир и на сей раз выступает верным партнером власти и в этом смысле,

исполняя  роль  идеологического  прикрытия все  новых и новых инициатив

светских властей.

Лавры  совместного  предводительства  православного  варианта

глобализации  –  не  единственные  возможные  варианты  мотивов

государственно-церковного  альянса.  Более  локальные  варианты  такой

кооперации предполагают совместные усилия по реализации своего видения

общественно-культурного устройства страны.

 Нарастание отрицательных последствий процессов глобализации ведет

к  поискам  перспективных  моделей  христиански  ориентированного

устройства  отечественного  социума  и  поддержания  в  неразмытом  виде

цивилизационной  основы  России.  Осуществление  данной  цели  возможно

только в случае тесного партнерства с государством56.

Одним из важнейших аспектов взаимодействия государства и религии

в России,  причем вызывающим чуть  ли не  в  самые ожесточенные споры,

служит  роль  религии  в  школе  и  образовании  в  целом.  Эта  проблема

дискутируется десятилетиями. Вокруг нее кипят ожесточенные споры, в них

участвует целая армия педагогов, родителей, самих учащихся, политических

и религиозных деятелей.  

Зримой  приметой  реалий  образовательного  пространства  российской

провинции  в  конце  1990-х  –  начале  2000-х  гг.  стал  рост  популярности

изучения  православной  истории  и  культуры  как  принадлежащих  к

традиционной  и  самой  многочисленной  в  стране  конфессии.  Она

воздействует на жизнь отдельных граждан, но также и выступает в качестве

56 Еремин А. В. Взаимодействие Русской православной Церкви и государства в новом историческом 
контексте: трансформации цивилизационных основ интегративных процессов в контексте 
глобализации//Вестник Русской христианской гуманитарной академии.2014.Т.15,вып.2.С.246.
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социально значимого фактора. В то же время корректировка в конце первого

десятилетия ХХ1 в. общероссийских программ обучения основам религии в

школе, вызванное принятием новых нормативно- правовых актов в области

просвещения,  привела  к  трансформациям  устоявшейся  в  российских

провинциях школьной традиции изучения религии57.

В  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании»  был  внесены

коррективы, призванные обеспечить преподавание новых дисциплин, создать

новые базы для учебного процесса  в виде стандартов нового поколения и

др.58.  В  части  методы  преподавания  религии,  которая  сформировалась  в

регионах  ,  изменение  общефедеральных  стандартов  воспринималось

неоднозначно. 

 Несмотря на то, что в новом прочтении ст. 14 п. 2 измененного Закона

«Об образовании» объявила важнейшим результатом обучения складывание

духовно-нравственной  личности,  многие  сомневались,  что  устранение  в

нвоых  стандартах  регионального  и  школьного  компонентов,  позволят

оптимизировать процесс преподавания основ религии59.

Корректировка  преподавания  дисциплин,  направленных  на  изучение

истории  и  культуре  религий,  стала  итогом  обсуждения,  которое  было

проведено  летом  2009г.  тогдашним  главой  государства  Д.  Медведевым  с

лидерами ведущих российских религиозных общин.

 Президент  страны  подержал  идею  развертывания  в  российских

общеобразовательных учебных заведениях обучения основам традиционных

религий.  Было  решено  начать  в  отдельных  субъектах  федерации

экспериментального обучения новым предметам. При этом самим учащимся

57 Пигорева О.В. Изменение федеральных требований к преподаванию религии в школе и региональная 
практика в провинциях центра России: 2007-2013 гг.//Ученые записки. Электронный научный журнал 
Курского государственного университета. 2015,№1. С.50.

58
 Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта"// URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-
01122007-n-309-fz-o/(дата обращения-2.05.2019)
59 Пигорева О.В. Ук. раб. С.50.
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и их родителям давалось право выбора любого из курсов. Важнейшим при

этом  объявлялось  соблюдение  таких  принципов,  как,  добровольность  и

выборность60.

В  перечень  новых  дисциплин  входили  следующие:  основы

православной  культуры,  основы  исламской  культуры,  основы  буддийской

культуры,  основы  иудейской  культуры,  основы  мировых  религиозных

культур и основы светской этики.  Пробное преподавание по выбору было

решено развернуть на протяжении ближайших двух лет, начиная с 2009 г. 

Был  составлен  перечень  субъектов,  школы  которых  участвовали  в

апробации  проекта.  Последняя  была  проведена,  начиная  с  последней

четверти 2009/2010 уч.  г.  К моменту начала реализации проекта в данные

субъекты  завезли  требуемое  количество  были  досталены  учебно-

методических  пособий  и  иных  материалов  для  преподавания  по  шести

модулям курса «Основы религиозных культур и светской этики» учащимся

4-5 классов средних школ.

В  целом  по  стране  проведение  апробации  в  период  2009-2011  гг.

учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  (в  ней

приняли  участие  Минобр  РФ,  соответствующие  органы  исполнительной

власти субъектов и религиозные организации) было расценено как успешное.

Это позволило принять  решение о  начале  на  регулярной основе изучения

комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской

этики» с 1 сентября 2012 г. во всех российских школах.

Тем не менее, вопрос изучения истории и культуры религий в школе

продолжал вызывать неоднозначные оценки в обществе. На основе анализа

документов  в  образовательной  сфере,  можно  прийти  к  выводу,  что

содержание  и  целеполагание  развернутых  в  целях  духовно-нравственного

развития и воспитания детей усилий не всегда имело целью привлечение в

полном объеме духовного потенциала традиционных конфессий61.

60 Там же.
61Пигорева О.В. Ук. раб. С.59.
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Хотя  по  итогам  апробации  с  1  сентября  2012  г.  в  программы  всех

российских школ для контингента учеников 4-х классов была введена новая

учебная дисциплина, это, не означало, разумеется,  автоматического снятия

массы вопросов в смысле обучения в школах страны истории и культуры

религий. В перечне таких вопросов были самые разные пункты – от  проблем

узости профиля педагогов до возраста учеников. Проблемы требовали своего

решения,  и  потенциальные  изменения  в  формате  обучения  должны  были

теперь коррелировать с основными положениями новой редакции закона «Об

образовании в Российской Федерации», принятой в декабре 2012 г. и особо

выделяющей преподавание основ духовно-нравственной культуры народов

России.

Осуществление  возможностей  применения  ментального  потенциала

традиционных  конфессий  может  по-новому  обозначить  в  сознании

воспитываемых роль таких нравственных понятий, как совесть, долг и воля.

Это актуально не только для учащихся средних школ, но и для готовящихся

специалистов в ВУЗах. Их суть и роль сложно переоценить, в том числе и

для становления будущих сотрудников государственных органов.

Если  должным  образом  задействовать  духовный  потенциал

традиционных конфессий в процессе обучения кадров для госструктур, это,

несомненно,  может  радикальным  образом  повлиять  на  способность

последних  давать  верную  нравственную  оценку  событиям  и  явлениям

окружающей  реальности,  своего  места  в  мире,  целей  и  задач

профессиональной деятельности62.

Временами  осуществление  государственных,  в  частности

правоохранительных  функций  при  некоторых  условиях  способно  быть

сопряжено  с  дефицитом  милосердия,  неоднородностью  квалификации  и

соответственными  ограничениями  относительно  поступков  граждан  в

конкретных жизненных  обстоятельствах,  что  закономерно воспринимается

как  выражение  социальной  несправедливости.  В  таких  ситуациях

62 Азаров, В. Религиозный фактор и военная безопасность России // Ориентир. 2003. № 1. С. 17
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преступание начал социальной справедливости связано в сознании общества

с попранием законности, и подобная позиция довольно правомерна, так как

правовое  регламентирование  обязано  нацеливаться  на  соблюдение

справедливости,  а  сама  справедливость  служит  значимым  источником

обоснования права.

Следует  всегда  учитывать,  что  исповедуемые  традиционными

конфессиями принципы,  в  которые входят  практически  все  составляющие

общечеловеческой  морали,  могут  при  верной  расстановке  акцентов  как

никакие другие способствовать формированию у работников представлений

о  долге,  чести,  справедливости,  иных  моральных  категориях,  причем

добиваться этого более глубоко и эффективно, нежели обычные «светские»

средства.

Нормы  морали,  являющиеся  базовыми  принципами  традиционных

конфессий,  тесно  коррелируют  с  нормами  права,  поскольку  как  известно

право, как и религия, призвано основываться на базе морали63.

Нельзя  упускать  из  виду,  что  для  воспитания  кадров

правоохранительных  органов  чрезвычайно  важны  некоторые  свойства

традиционных  конфессий.  Известно,  что  нравственность  выступает  в

качестве более сложного орудия воздействия на личность, нежели право с его

прямолинейностью и односложностью.

Усваивание  религиозных ценностей  играет  огромную созидательную

роль в  процессе  подготовки кадров для государственных органов,  так  как

способствует  овладению  одной  из  главнейших  отраслей  всемирной  и

отечественной  культуры;  производить  свободный  и  осмысленный  выбор

мировоззрения,  метальных  интересов  и  ценностей;  приобрести  навыки

грамотного  ведения  мировоззренческого  общения;  приобрести  умение

понимания  человека,  чей  образ  мысли  и  действия  отличаются  от

собственных, что, в итоге, призвано оказывать определяющее воздействие на

достижения в профессиональной сфере.

63 Корольков, А. А. Духовный смысл русской культуры. СПб., 2006.С. 79.
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Осознание  содержания  свободы  совести  дает  будущим  работникам

государственных органов возможность проникнуться сутью и назначением

правовых  начал,  регламентирующих  функционирование  религиозных

объединений,  позволяет  ориентироваться  в  конкретных  общественно-

политических  процессах,  показывает  общее  и  частное  в  деятельности

разнообразных партий и общественных движений в религиозной сфере.

Такие  знания  помогают  укреплению  правовой  и  политической

культуры будущего государственного служащего,  способствуют выработке

навыков прогнозирования влияния религиозных особенностей на различные

аспекты  общественной  жизни  и  позволяют  составить  им  методологию

выявления  и  разрешения  религиозно-этнических  проблем,  которые  могут

повлиять на их последующую профессию64.

В  последнее  время  получила  распространение  практика  возведения

небольших храмов  на  территории учебных  заведений,  в  том числе  и  тех,

которые  служат  учебной  базой  для  подготовки  служащих  различных

государственных и правоохранительных структур.

В связи  с  этим представляется,  что факт нахождения на  территории

учебного  заведения  места  отправления  культа  традиционной  конфессии,

наиболее  многочисленной  в  этом регионе,  не  является  нарушением основ

свободы совести,  поскольку никто никого не  принуждает  находиться там.

Участие  в  отправлении  религиозных  обрядов  в  таком  храме-  это

добровольный  выбор  каждого  в  зависимости  от  его  религиозных

убеждений65.

Цель  религии  сегодня  –  в  том  числе  и  противостоять  проявлениям

секулярного  общества  и  его  воздействию  на  реального  человека.  Как

выразился  Митрополит  Илларион,  возглавляющий  Отдел  внешних

церковных связей Московского Патриархата, «Церковь – это армия, которая

64 Соловьев В. С. Право и нравственность. Мн., 2001.С. 56.
65Кудин  В.А.  Возможности  использования  духовного  потенциала  традиционных  религий  в  воспитании
будущих сотрудников правоохранительных органов //  Вестник Санкт-Петербургского университета МВД
России № 1 (57) 2013.С. 7.
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борется за то, чтобы в мире царствовали абсолютные нравственные ценности

и  идеалы,  а  секулярное  общество  очень  активно  противостоит  ей  в  этой

борьбе.  И  силы,  конечно,  неравны.  Представители  секулярного

мировоззрения  в  количественном  отношении  часто  превосходят

представителей  религиозного.  Причем  борьба  идет  не  за  богословские

истины. Наша миссия заключается не только в том, чтобы доказывать людям

существование  Бога,  и  уж  тем  более  не  в  каких-то  институциональных

интересах. Эта борьба, прежде всего, за человеческую душу»66.

Вне всякого сомнения, позволительным считается утверждение, что в

основу  современной  западной  цивилизации  заложены  нормы и  принципы

христианства.  Глобализационные  процессы  прошлых  столетий,

инициировавшиеся  Западом  (вроде  Великих  географических  открытий)

всегда  шли  под  лозунгом  глобализации  именно  христианской.   Поэтому

предположения  современных  авторов,  что  именно  Россия  способна  стать

флагманов  альтернативной  глобализации  в  православном  духе,  не

представляются с  учетом таких исторических реминисценций,  совершенно

уж беспочвенными. Тем более, что и в созревании и развитии Российской

государственности  христианский,  а  именно-  православный элемент  всегда

играл как уже указывалось, чрезвычайно важную роль.

Исходя  из  этого,  вполне  закономерным  предстаёт  подход  РПЦ  к

определению  ее  исторической  миссии  на  данном  этапе  развития  как

сохранение  и  продвижение  самобытной  российской  культуры  с  сильным

православным элементом  в  качестве  залога  сохранения  самой  российской

цивилизации. 

Сам Патриарх  Кирилл  формулировал  эти  задачи  как  необходимость

для  современного  христианина,  во-первых,  обладать  хорошим  знанием

окружающей реальности и сегодняшних людей, а во-вторых, стремлением к

66 Митрополит  Волоколамский  Илларион.  Призрак  христианофобии  бордит  по  Европе.  Интервью
председателя  Отдела  внешних  церковных  связей  митрополита  Волоколамского  Илариона  «Российской
газете» (федеральный выпуск № 5449 (73). 7 апреля 2011 г. // Официальный сайт Московского Патриархата.
URL: http://www. patriarchia.ru/db/text/1447541.html (дата обращения: 14.04.2019). 
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деятельному  преобразованию  этой  реальности  и  сознания  людей  в

христианском духе, «христианизацию» культуры67.

Выше  нами  уже  отмечалось,  что  за  последние  четверть  века

составлялись  соглашения  между  властями  и  церковью  в  российских

регионах.  

Такие  договоренности  были  подписаны  в  Белгородской  области68,

Москве69, Кемеровской области70 и т. д.

Среди наиболее структурированных и объемных пакетов соглашений

такого  рода,  подписанных  в  рассматриваемый  период,  можно  указать  на

подписанные  в  Ярославской  области.  Они  заключались  как  правило  с

основной конфессией –РПЦ. При этом затрагивались  в  сожалениях самые

различные сферы деятельности – от образования до благотворительности71.

В  ЯГПУ  им.  К.  Д.  Ушинского  начала  работу  кафедра  теологии,

готовящая специалистов-теологов, действующих в области государственно-

церковных связей72.

Как  видно  из  вышеизложенного,  в  этом  смысле  политика  власти

относительно  сотрудничества  с  традиционными  религиями  России  в

последнее  время  развивается  довольно  тесно.  При  этом  наиболее  далеко

продвинулось такое партнерство в отношениях с православием, прежде всего

лице  верхушки  РПЦ.  Она  служит  надежной  опорой  государства  как  во

внутренней,  так  и  внешней  его  политике.  При  этом  характерной  чертой

67 Интервью  Святейшего  Патриарха  Кирилла  для  программы  «Национальный  интерес»  (телеканал
«Россия»). 26 ноября 2011 г. // Официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/
db/text/950675.html (дата обращения: 14.04.2019).
68 Договор о взаимодействии администрации Белгородской области российской федерации и Белгородской и
Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата в сфере образования, 15
сентября 2001 г.// URL: http://cddk.ru/gos_i_religia/law/dog/019.htm (дата обращения: 14.04.2019).
69

 Договор о сотрудничестве Московской епархии Русской Православной Церкви и министерства
образования Московской Области// URL:  http://www.mepar.ru/documents/dogovora/obrazovanie(дата
обращения: 14.04.2019).
70 Соглашение между  Администрацией Кемеровской области и Кемеровской Епархией от 20.02.1998 “О
сотрудничестве Администрации Кемеровской области и Кемеровской ...  от 20 февраля 1998 года// URL:
https://zakon-region2.ru/2/80376/(дата обращения: 14.04.2019).
71 Соглашение между администрацией Ярославской области и Ярославской епархией Русской православной 
церкви // Ярославские епархиальные ведомости. 1996. Май - июнь. № 5-6. С. 2. 
72 Ерёмин А. В. Трансформация социокультурного дискурса деятельности Русской православной церкви в
контексте эволюции религиозной парадигмы на рубеже XX-XXI вв.С.43.
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последних десятилетий является налаживание этого сотрудничества как на

федеральном, так и причем в даже большей степени на региональном уровне.

Но  конечная  реализация  подобной  задачи,  несмотря  на  несомненные

достижения в  этом направлении,  по  –прежнему требует  соответствующих

политико-правовых условий, требующихся для Церкви.

2.2. Проблема  религиозного  экстремизма  и  государственная

конфессиональная политика

Терроризм и экстремизм – одни из общепризнанных глобальных зол

сегодняшнего  дня.  Это  можно  считать  одним  из  следствий,  причем

неизбежны  такого  неоднократно  упоминавшегося  тут  явления,  как

глобализация.  Церковь относится к глобализации двояко. С одной стороны,

она не  может  отрицать,  что  экуменизм церкви  –  тоже один из  вариантов

глобализации.  «Несть  ни эллина,  ни иудея»-  эта максима христианства не

может не считаться одним из провозвестников глобализма в идейной сфере.

Любая  мировая религия выходит за  рамки узко национального верования.

Она  претендует  на  общемировые  обобщения,  на  создание  всемирного

христианского  братства   или  исламской  уммы  и  т.д.  Поэтому  отношения

современных  традиционных  конфессий  и  глобализма  не  могут  быть

однозначными и трактоваться только как прямолинейно враждебные. 

Но одно дело – глобализм как органически вытекающее из собственно

учения церкви явление, духовное братство всех людей, спасение их душ в

лоне  единобожия.  Другое  же  дело-  те  отрицательные  последствия

глобализации,  которые  наблюдаются  на  каждом  шагу.  Бездуховность,

попрание  нравственных  норм,  размывание  и  в  конце  концов  растворение

всяких  моральных  ограничивающих  рамок,  бездумный  приоритет  неких

абстрактных прав человека, которыми можно при желании оправдывать все-

от педофилии до легализации наркомании, от эвтаназии до абортов: все эти

50



51

вещи не могут не связываться с глобализацией и не дискредитировать ее.

Прежде всего эта дискредитация актуальна в глазах религиозных людей. 

На протяжении всего последнего времени одной из важнейших забот

церкви были и остаются пресловутые «издержки» глобализации. В их ряду

духовный кризис современного общества,  разгул насилия в масс-культуре,

общее  снижение  моральных  требований  к  современному  человеку,

бездуховность, тиражируемая СМИ и Интернетом.

Осознание  опасности  глобализации  и  верная  оценка  ее

разрушительного  потенциала  для  национальной  культуры  и  российской

цивилизации  пришло  к  церкви  и  ее  отцам  не  сразу.  Как  и  всякое  по-

настоящему угрожающее явление, оно довольно долго недооценивалось. Не

было ни осознания угрозы, ни стратегии противодействия ей, ни тем более

конкретного, выверенного плана действий по ее устранению. Сам патриарх

Алексий , человек проницательный, глубокого ума и высокообразованный,

раньше других увидел опасность исходящую от глобализации.  Но и в его

речах  в  90-е  гг  мы  находим  только  озвучивание  проблемы,  выражение

озабоченности, но не конкретную программу борьбы с ней.

 В  90-е  гг.,  церковь,  воспрявшая  после  десятилетий  гонений  и

получившая  наконец  должное  место  в  общественно-политической  жизни,

очевидно,  пребывала  в  некоторой  эйфории.  Это  заметно  при  анализе

высказываний иерархов РПЦ на протяжении 90-х гг.

Первым  церковным  иерархом,  по-настоящему  разглядевшим  весь

разрушительный потенциал глобализации и возвысивший голос в призыве

борьбы  с  ней,  стал  нынешний  глава  РПЦ.   При  этом  первые  тревожные

высказывания по этому поводу от него исходили еще в бытность его главой

отдела внешних церковных сношений РПЦ.

Возникает  вопрос  –  как  бороться  с  глобализационным  натиском?

Практика современного православия в российском его исполнении, а также

высказывания иерархов Церкви, включая патриарха, позволяют утверждать,

что Церковь не просто занимает оборонительные позиции в противостоянии
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с  агрессивной  глобализацией  в  ее  бездуховном  исполнении.  В  политике

церкви  все  более  ощутимым  становится  и  наступательная  составляющая.

Конечно,  набор  инструментов,  которыми  могут  оперировать  современные

традиционные религии, ограничен, как и арсенал любой религии в светском

государстве. Это средства в первую очередь духовные, культурные. поэтому

важным и сверхактуальным становится вопрос о соотношении культуры и

религии  в  процессе  взаимодействия  глобализационных  процессов  и

общества. 

Духовная пустота, возникшая на мете прежней идеологической махины

тоталитаризма,  требует  своего  заполнения.  Церковь,  десятилетиями

подвергавшаяся гонениям, не может восполнить этого вакуума в одночасье.

Но  ей  приходится  действовать  не  в  вакууме.  Наоборот,  с  ней  активно  и

агрессивно  соперничают  самого  разного  рода  секты,  течения,  ветви,

претендующие на тотальный контроль над душами и настроениями людей.  

При  этом  важнейшим  элементом  позиции  православия  сегодня

выступает принцип не об окультуривании христианства,  а  христианизация

культуры.  Иначе  говоря,  в  какой-то  мере  речь  идет  о  здоровом

консерватизме,  возвращении  церкви  к  истокам  своей  культурно-

просветительской деятельности, усилиям по духовному окормлению паствы.

Под  напором  идей  Просвещения  и  связанной  с  ними  революции  нравов

нового  времени  и  словно  важнейшего  периода  (прежде  всего  ХХвека),  в

Европе христианство фактически утратило свои традиционные позиции. 

Это  произошло  куда  раньше,  нежели  состоялось  пресловутое

«исламское  заполонение»  Старого  Света,  о  котором ныне  вещают адепты

столкновения  цивилизаций.  Рубикон  был  перейдён  в  этот  момент,  когда

церковь  была  под  лозунгами  секуляризации  оттеснена  от  школы,  семьи,

лишена  тех  рычагов  институционального  воздействия,  которыми  она

наделялась изначально. Стоит ли удивляться, что церковь в Западной Европе

стала  по  сути  декоративным  элементом,  достопримечательностью,

развлекающей досужего туриста. И это справедливо даже для такой цитадели
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католичества, как Рим, где выступления папы привлекают больше внимание

туристов, чем искренне верующих.

Возникает  парадоксальная  ситуация  –  Запад,  не  знавший  торжества

тоталитаризма и атеизма, которые познал восток Европы и в первую очередь

Россия в ХХ веке, встречает новое тысячелетие в более глубоком и трудно

преодолимом  духовном  кризисе  и  с  ничуть  не  менее  ослабленной  ролью

религии в общественной жизни. Но если на Востоке континента эта слабость

является  следствием  гонений  на  религию  и  богоборческой  практики

тоталитаризма,  то  на  Западе  духовное  оскудение  и  растление  стали

продуктом  торжества  возведенной  в  абсолют  и  ставшей  своей

противоположностью погоней за потаканием ложно истолкованным нуждам

и интересам человека в «обществе благоденствия». 

Традиционные религии России явно не готовы к той модели духовного

гетто,  которое  готовит  им  современный  глобализирующийся  мир.  И

намерено упорно бороться за место под солнцем, более того- контратаковать

и отбивать позиции.

Здесь  сходятся  чаяния  государства  и  церкви,  так  как  в  своем

стремлении отстоять свою уникальность религия становится близка чаяниям

власти, которая тоже намерена противостоять унификации под мерки одного

законодателя глобализационной моды. Ведь очевидно, что глобализация не

может  быть  абстрактной.  Она  может  быть  и  идет  именно под  кого  –то  ,

вернее  под  вполне  определенный  культурный  и  политический  стереотип,

насаждаемым  из  –за  океана.  При  этом  одним  из  наиболее  изощренных

инструментов  этого  влияния  служит  религиозный  экстремизм,  который  с

виду  преследует  цели  одинаково  разрушительные  для  всех  акторов

современной  геополитики.  На  деле  же,  служа  инструментом  разрушения

национально ориентированных режимов, и объективно будучи в то же время

не в силах противостоять глобальной военной мощи США и их союзников,

экстремизм  выполняет  роль  тарана,  которым  опосредованно  идеологи
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глобализации разрушают один оплот национальной идентичности за другим

– будь то на российском Юге, в Северной Африке или на Ближнем Востоке

В совместной организации отпора этому поистине главному злу начала

ХХ1 века видят новые точки для соприкосновения церковь и власть в начале

нового тысячелетия. При этом говоря церковь, мы не подразумеваем только и

исключительно  православие,  хотя  оно  и  является  наиболее  массовой  и

структурированной  конфессией  современной  России.  С  не  меньшим

основанием  это  можно  считать  актуальным  и  для  традиционного  ислама,

тесно  связанного  с  национальным  самоопределением  и  национально-

государственным  строительством  народов  России,  который  сегодня  стоит

перед лицом агрессии воинствующих неофитов, подвергающих сомнению и

ревизии  устоявшиеся  веками  догму  и  традиции,  в  том  числе  и  в  сфере

религиозной.

В  обоих  случаях  традиционным  конфессиям  близок  тип

неагрессивного,  сострадательного,  понимающего  и  чуткого  к  человеку

отношения,  тогда  как  религиозный  экстремизм,  как  и  экстремизм

политический   по  природе  своей  нетерпим,  категоричен  и  базируется  на

идеологической  почве  крайностей.  Между  тем  не  стоит  забывать,  что

крайности и чрезмерности являются явлением, порицаемым всеми мировыми

религиями.  В  этом  с  одной  стороны  ,  слабость  экстремизма,  так  как  он

никогда  не  сможет  стать  духовной основой большинства.  Таким образом,

можно  утверждать,  что  уже  в  силу  одного  этого  обстоятельства  победа

религиозного экстремизма на сколько-нибудь длительный срок невозможна.

Но  его  сила  в  том,  что  он  наиболее  привлекателен  для  наиболее

пассионарной, наименее склонной к компромиссам в силу своего возраста

категории  населения  –  молодежи.  Юношеский  максимализм  как  нельзя

лучше коррелирует с призывами религиозных экстремистов ниспровергнуть

все старое и в одночасье возвести сияющее и лишенное изъянов здание новой

человеческой  общности,  этакий  «дивный  новый  мир»,  во  имя  постройки

которого не жалко пожертвовать миллионами.
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Эта  идеология,  знакомая  по  практике  тоталитарных  идеологии  ХХ

века,  также с  наибольшим успехом рекрутировавших своих приверженцев

среди молодежи, сложна в деле строительства нового, зато идеально годится

в  качестве  инструмента  для  разрушения,  чем  умело  пользуются

новоявленные  манипуляторы  странами  и  континентами.  Борьба

идеологическая  и  духовная  вновь  превращается  в  важнейший  элемент

борьбы геополитической.

С  ростом  глобализации  развивается  процесс  востребования

коллективной  идентичности  общества,  что  ведет  к  отысканию

цивилизационных  основ  и,  сверх  того,  возрождения  стабильных

поведенческих  моделей.  Вновь  актуализируются  такие  понятия,  как

«православный мир», «католический мир», «мусульманский мир» и др.73.

Тем  самым,  провинция  превращается  в  имплицитный  центр

ментального ренессанса цивилизации74.

Одна из важных причин религиозной нетерпимости на постсоветском

пространстве,  в  значительной  мере,  сопряжена  с  попыткой  бесчисленных

объединений верующих реанимировать старые духовные традиции, добиться

статуса  избранности,  освящения,  просветления.  Однако  нередко

протестантские  организации  и  новые,  нетрадиционные  для  России

религиозные  течения  рассматриваются  широкой  аудиторией  только  в

качестве  формы  тоталитаризма.  Такая  интерпретация,  могущая  вызвать

встречную агрессию, возможно, коренится в поверхностности религиозной

веры православного  большинства.  Известно,  что  на  долю воцерковленных

граждан приходится мизерный процент от общего количества верующих, и

они видятся все тем же большинством как маргинальная общность. Попав в

маргинальную ситуацию, религиозные личности выказывают нетерпимость

как к НРД, так и к проявлениям индифферентизма, раскрепощения массового

сознания,  эклектизации.  Самоидентификация  религиозных  людей,  как  и
73 Панарин А. С. Православная цивилизация. М.,2014.С. 101.
74 Ряховский, В. В., Пчелинцев, А. В. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. 
Религиоведческая экспертиза. Нормативные акты, судебная практика, заключения экспертов. М., 2006. С. 
670.
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религиозных  объединений,  в  общем,  происходит  посредством  обличения

«чужих».

Как  представляется,  оптимальным  выходом  изданной  ситуации

является:

-  всем  религиозным  конфессиям  перестать  заниматься  поиском  врагов,

делить  мир  на  Мы-Они,  и  заняться  одним  общим  делом  –  укреплением

общечеловеческих  ценностей,  и  порицанием  разрушительных.  Лишь

единство религиозных лидеров и поощрение межконфессионального диалога

даст шанс избавиться от глобальной проблемы – религиозного экстремизма.

Нехватка  содержательного,  не  для  «проформы»,  общения  между

адептами разных религий, как на уровне иерархов, богословов, так и между

обычными  верующими  –  все  более  актуализирующаяся  проблема.

Подлинный невиртуальный диалог с приверженцами других конфессий даст

возможность лучше понять иные мировоззренческие доктрины.75.

Вероятно, эндогенными факторами религиозного радикализма служат

теологические  элементы,  в  ряду  каковых  особенно  заметны  явления

«внутриконфессиональной  дихотомии»  (разделения)  и  ассимиляции

конфессионального учения. Такого рода установки непосредственно влияют

на идеологию воинствующих религиозных течений, поощряя и вдохновляя в

них  те  элементы,  которые  содержат  разрушительный,  деструктивный

потенциал, потенциал агрессии и нетерпимости76.

Одна  из  составляющих истоков  религиозного  радикализма  включает

предельную  религиозную  догматизацию,  извращенное  толкование  буквы

религии  и  игнорирование  гуманистического  духа,  а  затем  и  подмену  ее

духом антигуманизма, т.е. – своей противоположностью.

Примечательно  в  данной  связи,  и  на  это  указывают  некоторые

исследователи, что во всякой конфессии имеются нередко разновекторные и

зачастую  непримиримо  противоборствующие  друг  с  другом  течения  и

75 Астэр И.В., Кучукова Н.Ю., Серов Н.В. Религиозный экстремизм: причины возникновения и способы 
преодоления// Современные исследования социальных проблем. 2012, №2 (10).С.24.
76 См.: Павловский В.П. Религиоведение. М., 2010.С. 205.
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направления.  Секта,  отклонившаяся  от  «магистрального»  пути  при  этом

зачастую  самоутверждается  путем  взятия  на  вооружение  наиболее

непримиримых  обличительных  лозунгов  и  пополнение  арсенала  своих

методов откровенно террористическими77.

В  частности,  христианство  за  более  чем  двухтысячелетнюю  свою

историю разошлось на 4 крупных направления, на сегодня в общем имеется

до 132 религиозных течений78; ислам разделен на 3 главные ветви, при этом

внутри каждой, по некоторым данным, наличествуют от 9 до 10 мазхабов79; в

иудаизме  оформилось 8  направлений,  включающих до  100 разнообразных

религиозных групп и сект80.

Отдельная категория истоков религиозной нетерпимости может быть

выявлена  в  сложностях,  которые  вызываются  попытками  внедрения  ее

различного  рода  сферы  жизни  того  или  иного  социума.  Агрессивное

завоевание  новым  течением  своих  адептов  и  упорное  противодействие

старых  привычных  религиозных  приводят  как  правило  к  жестким  и

трудноразрешимым конфликтам81.

Наличие  такого  рода  деструктивных  предпосылок,  может,  очевидно,

быть объяснено следующими соображениями:

1.  Стремление  всякого  вероучения  во  что  бы  то  ни  стало  удержать  свои

позиции  под  натиском  более  могущественных  и  приобретающих

популярность  конфессий,  получающее  выражение  в  склонности  к

утверждению идеологических новшеств;

2.  Вербовка  неофитов,  как  основы  распространения  мировоззренческой

концепции, получающей выражение в формировании новой идеологии.

77 Муминов А.И. Религиозный экстремизм как угроза современному обществу: социально-философский 
анализ: Дис... канд. философ. наук. М., 2007. С. 75. 
78 Кильмашкина Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты.М., 2004. С. 180.
79 См.: Иваненко А. Исламские стили жизни // URL:  archive.muslim.com/rus/rusnews/2004/02/analit23022 
004.html (дата обращения: 14.04.2019)
80 Поздняков В.М. О повышении межкультурной компетентности руководителей органов внутренних дел // 
Экстремальные ситуации, конфликты, согласие: Материалы 4-й научно-практической конференции. М., 
2002. С. 75. 
81 Мазуренко П.Н. Особенности профилактики религиозных преступлений в современной России. Казань, 
2007. С. 99.

57



58

3. Тенденция к блокированию во что бы то ни стало любого воздействия со

стороны  меняющейся  реальности  для  предотвращении  попытки  всякого

разномыслия  в рядах приверженцев экстремистского течения.

Внешними  катализаторами  религиозного  экстремизма  послужили

негативные социально-экономические влияния,  за  счет  которых постоянно

расширяется  база  для  роста  и  расширения  армии  сторонников

радикалистских  течений.  Не  вызывает  сомнений,  что,  нищета  и

безысходность,  характерная  для  многих  обществ  третьего  мира  и

развивающихся  стран,  делают  человека  более  восприимчивым  к

разрушительным  идеям,  в  основе  которых  лежит  месть  богатым,

перераспределение за счет насильственного отъема и т.д. Веком ранее такие

настроения приобрели характер примыкания к богоборческой политической

идеологии. Сегодня, когда мир все еще на оправился от краха тоталитарных

идеологий и с другой стороны стоит перед лицом нового тоталитаризма –

«тоталитаризма  глобализации»,  этакого  «глоталитаризма»,  та  же

разрушительная сущность рядится уже в новые одежды- псевдорелигиозного

возрождения, тем самым как бы подтверждая, что все новое – это хорошо

забытое старое

Дополнительным  стимулом  служит  нередко  проявляющаяся

неспособность  традиционных  конфессий  вовремя  и  должным  образом

среагировать на нужды и чаяния своей паствы, успеть за ее все быстрее и

динамичнее меняющимися в новых мировых условиях запросами82.

В  этой  связи  архиактуальным становится  такой  фронт  деятельности

РПЦ,  как  противодействие  сектантской  активности.  В  условиях

постсоветской  действительности  резко  активизировалось  проникновение  в

Россию и другие страны СНГ самых различных религиозных течений с самой

же  различной  ориентацией  духовной  пропаганды,  проводимой  ими.  Чаще

всего  такого  рода  объединения  получают  название  сект,  что  нашло

82 Абдулганеев Р.Р. Детерминирующие факторы религиозного экстремизма и их предупреждение//Вестник 
Нижегородской академии МВД России, 2012, № 18.С. 142.
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отражении в законодательстве. Прецедентами стали рассмотрение ряда дел в

российских присутствиях, в том числе и Верховном Суде. Примечательно,

что  наибольшую  активность  в  отпоре  сектантским  группам  церковь

проявляет не в центре, а на периферии. Это вполне закономерно, с учётом

того, что основная часть потенциальных жертв охоты за душами, которую

ведут сектанты, живет именно в провинции.

 Причиной  такого  развития  дел,  вероятно,  стало  не  только

несовершенство отечественной правовой базы. 

В изменившихся условиях религиозные организации начали понимать свою

усилившуюся роль в деле возрождения провинции как источника духовных

сил  народа,  его  могучего  созидательного  потенциала.   Таким  образом,

сложилась  ситуация  в  которой  не  менее  чем  полтора  десятка  регионов

вступили  в  поддержку  церковных  инициатив  и  речь  идет  не  только  об

общественной , но и государственной поддержке83.

В провинциальном праве,  опережая федеральное,  появились впервые

такие  ныне  широко  расхожие  понятия  как  «тоталитарная  секта»   (как,

например, в соответствующем законе принятом Рязанской областной думой

во второй половине 90-х гг.)84.

Диапазон инициатив при этом был довольно широк. Прежде, всего речь

шла  об  ужесточении  предоставления  государством  права  на  ведение

миссионерской  активности  в  регионах.  Здесь  региональные  власти

опережали  зачастую  законодательство  в  центре  как,  например,  было  с

тульским  областным  законом,  принятым  еще  четверть  века  назад  –почти

сразу  после  обретения  Россией  суверенитета-  который  регулировал

деятельность  миссионеров  в  регионе.  Этот  закон  обязывал  желающих

заниматься  подобной  деятельностью  в  области  получить  дополнительную

83 Пчелинцев, А. В. Свобода религии и права верующих в современной России. - М. 2007. С. 300.
84 Закон Рязанской области от 11 ноября 1996 г. "О регулировании миссионерской (религиозной) 
деятельности иностранных организаций на территории Рязанской области" (с изменениями и 
дополнениями) (утратил силу)// URL:  https://base.garant.ru/6954871/#friends(дата обращения: 14.04.2019); 
Закон Рязанской области "О регулировании миссионерской (религиозной) деятельности иностранных 
организаций на территории Рязанской области"// URL: http://rz7.info/1996/11/zakon142791.htm(дата 
обращения: 14.04.2019)
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санкцию  местных  правоохранителей  и  предоставили  и  право  требовать

расширенный список разрешительных документов.Иностранные миссионеры

должны  были  согласовывать  программу  своих  мероприятий  с  органами

аккредитации.  Лица  моложе  18  лет  должны  были  иметь  письменное

соглашение родителей на участие в проповеди85.

Невозможно в рамках нескольких примеров изложить весь массив мер

и  усилий,  прилагаемых  традиционными  конфессиями  для  выправления

религиозной  ситуации  в  регионах.  При  этом  даже  приведенные

немногочисленные  примеры  уже  дают  преставление  о  том,  сколь

расширилась  и  активизировалась  законодательная  деятельность  церкви  в

провинции.

Как  никогда  большую  актуальность  получает  ныне  проблема

задействования  культурного  и  гуманистического  потенциала  религии  как

духовной основы деятельности  силовых,  в  частности  правоохранительных

структур.  Здесь  опять  же  мы сталкиваемся  с  картиной,  когда  службы,  от

которых  зависит  спокойствие  и  безопасность  каждого,  и  деятельность

которых во многом зависит от высокого морального духа их сотрудников,

оказались  в  условиях,  наступивших  после  краха  СССР  и  советской

идеологии,  в  полном  вакууме.  Его  поспешили  заполнить  «идеи»

стяжательства, корысти, коррупции. Но к счастью, традиционные ценности

все еще были живы в 90-е гг. и после, было живо поколение, являвшееся их

носителем и личными примерами оно спасло ситуацию в сфере правопорядка

и безопасности. Но такая ситуация не могла и не может длиться вечно. 

На смену уходящему в силу естественных причин поколению приходят

новые,  не  ведающие опыта  «естественного»  гуманизма  и  «традиционной»

честности,  а  вдобавок  подвергающиеся  агрессивной  пропаганде

бездуховности  и  растления,  ведущейся  современными  каналами  масс-

культуры и Всемирной сетью.

85
 Закон Тульской области от 14.12.1994 N 5-ЗТО "О миссионерской (религиозной) деятельности в 

Тульской области"// URL:  https://www.lawru.info/dok/1994/12/14/n1246258.htm(дата обращения: 
14.04.2019)
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Здесь  важнейшую  роль  могут  и  должны  сыграть  как  раз  вечные

источники  нравственного  воспитании  и  в  первую очередь  –традиционные

религии  с  их  проверенным  веками  потенциалом  гуманистического

воспитания в духе служения интересам народа и патриотизма.

Людям,  повседневно  рискующим  жизнью,  необходимо  не  только

достойное материальное обеспечение и гарантии им и их семьям. Не менее

важно  и  значимо  осознание  того,  то  твоя  служба  важна  и  значима  для

Отечества,  что  ты  выполняешь  важную  и  ответственную  общественную

миссию.

Возникшее положение вынуждает искать в должной мере бесспорные и

общественно  важные  ментальные  ценности,  которые  способны

конструировать  смысложизненные  идеалы  и  моральные  ориентиры

человеческого поведения. Представляется, что в нынешних реалиях одним из

ключевых источников таких духовных ценностей выступают традиционные

конфессии.

Как  нормы,  систематизирующие  общественные  связи,  разделяются

ценности религии, морали, права. Христианство освятило эти ценности как

заповеди в форме запретов: «не убий», «не укради» и др. Которые в свою

очередь легли в основу законодательства и обрели правовой статус. 

Не меньшее значение, чем безопасность в широком смысле,  имеет и

такой  отдельный  аспект  как  безопасность  гуманитарная.  Благополучие  и

защита  государства  зависит  не  только  от  оборонной  мощи  и  надежности

охраны рубежей. Становым хребтом системы безопасности , без сомнения,

является ее духовная опора, («не в силе Бог – а в правде»). 

Элементы,  которые  входят  в  понятие  «гуманитарная  безопасность

разнородны  и  многочисленны.  Тем  не  менее,  представляется  возможным

вычленить и назвать важнейшие из них. 

Прежде  всего,  речь  идет  о  сохранении  богатства  языка,  его

лингвистической  и  культурной  идентичности,  защиту  от  языкового

засорения и примитивизации.
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Далее  –  бережное  отношение  к  духовным  основам,  традициям  и

обычаям  общества,  как  носителям  культурной  идентичности,  культурным

маркерам.  Не  меньшую  важность  представляет  столь  же  бережное

отношение  к  менталитету  нации,  ее  психокультурным основам,  тому,  что

зовется национальной самостию.

Наконец,  что  особенно  важно  в  рамках  нашего  исследования,

первостепенное  значение  имеет  сбережение  и  культивирование

традиционных  религий,  что  не  исключает,  а  напротив  предусматривает

терпимость и уважение к любым другим конфессиям.

В этом смысле необходимо помнить о важной, подчас важнейшей роли

в  сегодняшнем  мире  СМИ.  Это  мощнейшее  оружие,  которое  может

выполнять как созидательные,  так  и разрушительные функции.  Потенциал

его воистину огромен – важно только, кто и с какой целью им воспользуется.

Не будет преувеличением говорить, что исход борьбы за умы и настроения

людей  сегодня,  (а  это  важнейшее  условие  поддержания  гуманитарной

безопасности)  –  напрямую  зависит  от  того,  сколь  успешно  будет

противодействие радикализму в сфере СМИ.

На протяжении последних десятилетий нередкой были ситуации, когда

непродуманные,  а  порой  и  открыто  провокационные  выступления  СМИ

способствовали  кровопролитию,  обострению  криминогенной  и

межнациональной ситуации.  В какой-то мере выправить положение помог

федеральный закон 2006 г.,  одна из  норм которого обязывает  немедленно

предать гласности решений о введении режимов КТО, что исключает «серые

зоны»  в  правовом  статусе  журналиста  и  затрудняет  спекуляции  вокруг

«нарушений свободы слова», чем так ловко порой пользуются преступные

элементы86.  Изменения  в  Законе  о  печати,  датированные тем  же  годом,  и

предполагающие единоначалие в работе прессы в зоне КТО и контроль над

86 О противодействии терроризму : федер. закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 // 
Российская газета. 2006. 10 марта. 
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ней со стороны руководства операцией, также способствовали оздоровлению

ситуации в этой сфере87.

В свете этого важно включить в систему мер политики эффективное

информационное освещение конфликтов, радикалистских акций или речей.

Это сфера деятельности профессионалов - религиоведов, конфликтологов и

этнополитологов, а не одних юристов.

Важно не только, что проповедовать, но и то, кто и как проповедует. В

этой  связи  архиважным  становится  проблема  кадрового  обеспечения

религиозной  деятельности.  Особенно  важно  это  становится  в  регионах

высокого  риска  проявлений  экстремистской  деятельности  религиозного

характера. Не надо лишний раз упоминать, что в ряду таких регионов под

номером  один  в  современной  России  стоит  Северный  Кавказ.   В  первые

постсоветские  годы  и  десятилетия  большое  количество  молодежи  из

республик  Северного  Кавказ  прошло  обучение  в  странах  Персидского

залива, где подпало под влияние идеологии ваххабизма. Они в значительной

мере  по  возвращении  составили  кадровую  основу  распространения  этой

идеологии  по  Северному  Кавказу  и  всей  России.  Горький  опыт  этого

«хождения на Ближний Восток» призван многому научить. Дело не в том,

чтобы запрещать молодым людям выезжать на обучение за пределы России.

Но нельзя оставлять без контроля ни их нахождение там, ни их деятельность

по  возвращении.  В  разных  регионах  Юга  России  прежде  всего

северокавказских  республиках,  духовенство,  придерживающееся

традиционного ислама, прилагает массу усилий для предотвращения роста

кадровой базы идеологов экстремизма путем разъяснительной работы среди

молодежи –как той, которая только начинает выбирать путь богослова, так и

тех,  кото  уже  обучается  в  России  и  за  ее  пределами.   Разворачиваются

соответствующие образовательные программы, финансирование которых из

87  О средствах массовой информации : Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 24.11.2014)// URL: 
https://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-27121991-n-2124-1-o/(дата обращения: 14.04.2019)
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средств  государства  уже  достигло  суммы  60  млн  руб88.  При  помощи

государства растет число открывающихся исламских учебных заведений на

Юге  России  –  подобные  исламские  ВУЗы  уже  открыты  в  Махачкале,

Нальчике, Грозном89. 

Важно  не  только  «правильное»  обучение  тех,  кто  только  начинает

изучать  богословие.  Не  меньшее  значение  имеет  «возвращение  к  мирной

жизни» оступившихся и попавших в идеологические тенета экстремизма. По

мнению некоторых исследователей,  не более  30 % уроженцев Республики

Дагестан,  направившихся  на  обучение  на  Ближний  Восток,  выбирают

возвращение домой и значительная часть из них привержена экстремистским

идеям90. 

Учитывая важность противодействия терроризму в условиях Северного

Кавказа,  представляется  важным  перечислить  ряд  мер,  необходимых  для

налаживания этой деятельности в рамках данного региона.

 Прежде  всего  речь  идет  об  отслеживании  в  постоянном  режиме

динамики  развития  национальных  и  политических  процессов,  а  также

проявлений радикализма в этих процессах.

Необходима  разработка  системы  шагов  по  предотвращению

межнациональных конфликтов и воспитанию толерантности

Требуется оздоровление общей политической ситуации и непрерывная

пропагандистская деятельность и др91.

Правонарушения  экстремистского  характера  в  нынешних  условиях

являют  собой  зримую  опасность  для  национальной  безопасности  России,

правам  и  свободам  граждан  в  разнообразных  проявлениях  таких

преступлений,  включая  совершаемые  посредством  глобальной  сети

88 Добаев И.П. Современный терроризм на Северном Кавказе: сущность, идеология, опыт 
противодействия // Приоритеты Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Ростов н/Д., 
2011. С. 554. 
89 Патеев Р.Ф. Мусульманское образование на Северном Кавказе: основные проблемы и пути 
реформирования // Регулирование социально-этнических процессов в условиях региональных рисков 
экстремизма. Ростов н/Д., 2010. С. 259. 
90 Добаев И.П. Терроризм и антитеррористическая деятельность на Юге России. М. ; Ростов н/Д., 2011.С. 34.
91 Нунуев С.-Х. М. Технологии политики Российской Федерации по противодействию религиозному 
экстремизму на Северном Кавказе// Теория и практика общественного развития. 2012,№12.С.239.
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Интернет,  и  таким  образом  угрожают  социально-экономической  и

политической  гармонии.  Невзирая  на  массу  публикаций,  касающихся

анализу экстремистской деятельности,  все  еще актуальны проблемы по ее

правовой  экспертизе  и  противодействию  как  раз  в  сети  Интернет.

Продолжающаяся  угрожающая  динамика  криминальной  активности

экстремистского  характера  говорит  о  том,  что  прилагаемые  государством

меры не всегда эффективны.

В свете этого, возможны следующие меры по усилению эффективности

профилактики преступлений экстремистского характер:

-при  выявлении  соответствующего  контента  в  сети  Интернет  требуется

внимательный  анализ  как  контактов  лица,  репостов,  высказываний  и

комментариев, так и контекста (исторического, общественного) и аудитории

(ее численности и состава);

-требуется  анализ информации о  проверяемой личности,  его  склонность  к

экстремистской идеологии, нахождение в радикальных группах, привлечение

прежде данного лица к административной и (или) уголовной ответственности

за криминальные действия экстремистского характера;

-следует  учесть,  что  экспертная  оценка  по  делам  о  преступлениях

экстремистского характера не обладает заблаговременно установленной силы

и не отличается привилегиями перед прочими доводами92.

92Шакирьянов М.М. Пути повышения эффективности расследования преступлений экстремистской 
направленности в сети Интернет // Вестник Казанского юридического института МВД России.2018,№4. С. 
547.
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Заключение

Государство  ориентировано  через  религию  укрепить  значение

светского  законодательства,  усиливая  его  позиции  религиозными  или

сакральными доводами. Помимо этого, в нашей стране религиозное крайне

тесно  взаимосвязано  с  национальным,  так  сближаясь  с  церковью,

государство желает укреплять общенациональную идентичность. Более того,

религия служила и  служит идеологической константой на  международной

политической  арене.  В  России  с  падением  коммунистической  идеологии

появился вакуум, пренебречь заполнением каковой было бы крайне опасно

для  государства.  По  отношению  к  религиозным  организациям  желание

сблизиться с властью тоже понятно. Во-первых, это материальный интерес,

поскольку  власть  помогает  строительству  и  ремонту  храмов,  иных

религиозных  объектов  и  т.  д.  Во-вторых,  поддержка  миссионерской

активности  от  властей  возможна через  медиа.  Более  того,  сотрудничество

властей  и  религии  может  дать  определенные  преференции  церкви,  что,

кстати, и отмечается ныне применительно к православию. Речь может идти

также о потенциальной либерализации законов или даже реформирования их

в целях усиления роли церкви.

Таким образом, государственно-религиозное взаимодействие приносит

некоторый позитивный эффект как для религиозных объединений, так и для

власти. Но можно обозначить и отрицательные тенденции, вроде нарушения

принципа светскости государства,  выражающееся в неравном отношении к

любым конфессиям.

В  связи  с  этим  требуется  указать,  что  государственно-религиозное

сотрудничество  должно  иметь  рамки,  нарушение  которых  имеет

необратимые  последствия,  к  которым  отечественное  общество  еще  не

подготовлено.  Чтобы  этого  не  случилось,  России  требуется  учесть  опыт

международной практики государственно-религиозных отношений. Вероятно

даже сформирование общей концепции для регулирования государственно-

религиозных  взаимоотношений  в  правовом  пространстве,  учитывая
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культурно-национальные  черты.  К  тому  же,  уже  завершается  период

обоюдовыгодного партнерства государства и конфессий.

Ныне уверенно можно заявлять, что в России складывается новый тип

государственно-конфессиональных  отношений,  при  этом  не  всегда

принимающая во внимание мировой опыт.

Для  поддержания  религиозной  безопасности  требуется  ограничение

бесконтрольной  деятельности  религиозных  групп,  устранив  возможность

продвижения, а проще говоря –  пропаганды, их учения. В свете того, что

законотворцы  дают  равные  возможности  выстраивания  своей  работы  как

конфессиональной  группе,  так  и  религиозной  организации,  чрезвычайно

трудно  в  одно  и  то  же  время  обеспечить  право  на  свободу  совести  и

гарантировать общественную безопасность.

Несмотря  на  определенные  нарушения  законодательного  принципа

светскости и разнообразные отходы от буквы Закона «О свободе совести.»,

Россия  все  же  продолжает  оставаться  светским  государством  и  не

ограничивает  себя  какими-то  религиозными  рамками.  Ее  партнерство  с

религией все еще сводится только к некоторым сферам. Так, церковь все еще

не  назначает  должностных  лиц,  не  допускается  к  цензуре  законов,  к

формированию  и  распределению  бюджета,  тем  более  –  к  определению

внутренней  и  внешней  политики  страны.  Она  еще  не  берется  за

государственные  функции,  предусматривающие  принуждение,  а  власть  не

осуществляет вмешательство в религиозные отношения, кроме тех случаев,

которые  предусматривают  ее  функционирование  как  юридического  лица,

вступающего  в  соответственные  отношения  с  государством.  Но  и  такие

стороны  взаимоотношений  государства  и  религии,  служащие  сущностью

принципа  светскости  государства,  все  чаще  подвергаются  разного  рода

угрозам. 

Для  нейтрализации  поползновений  к  клерикализации  общества  и

создания  новой  парадигмы  государственно-конфессиональных  связей

требуется модернизация конституционно-правовых форм регламентирования
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этой  отрасли.  Прежде  всего  актуально  принятие  закона  о  взаимодействии

органов государственной власти и местного самоуправления с религиозными

организациями,  где  следует  конкретно  закрепить  цели,  задачи,  принципы,

формы и предмет партнерства  власти  и  религии.  Требуется  и нормативно

установить рамки и гарантии функционирования религиозных организаций,

четко определить правовое поле, в границах которого оперирует религия, а

власть взаимодействует с ней.

Иными  словами,  России  требуется  новый  тип  государственно-

конфессиональных  связей,  нацеленная  на  конкретное  закрепление  в

федеральном и региональном праве конституционных норм, регулирующих

отношения между властью и религиозными институтами. Подобная модель

призвана обозначить правовые границы сближения власти и религии. Лишь

это  может  стать  гарантией  предотвращения  излишнего  роста  влияния

религии на общественно-политические и экономические процессы, с одной

стороны, и вовлечение власти в религиозные вопросы, с другой.

Говоря о важности отделения церкви от государства,  в  то  же время

впадать  в  другую  крайность,  а  именно  вытеснения  религии  из  всех  сфер

общественной  жизни,  удаления  религиозных  конгрегаций  от  обсуждения

социально значимых вопросов, лишения их права давать оценку действиям

государства.  Речь  идет  только  о  недвусмысленном  разграничении  сфер

компетенции  светской  и  религиозной  властей,  как  этого  требует

закрепленный  в  конституции  принцип  светскости  режима.  Религиозная

власть обязана держаться вне политики, но ей так или иначе придется иметь

дело  с  политикой.  Поэтому  и  важен  поиск  наилучшего  пути  (включая  и

политическое  присутствие)  поведения  религии  в  светском  государстве.

Иными  словами,  церковь  должна  не  подчинять  себе  власть  светскую,  не

воскурять ей фимиам, не идти во всем с ней на соглашение и испрашивать

разного рода привилегии. Ей отводится роль морального судьи и обличителя

нравственных просчетов власти, стимулировать на совершение богоугодных

дел, выявлять и лечить духовные язвы нации. Как раз этого ждут от церкви
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здравомыслящие члены общества – являться совестью России. В обратном

случае  общество  может  впасть  в  новое  отчуждение,  наступит  кризис

авторитета  духовенства,  всплеск  светского,  а  возможно  –  и  религиозного

антиклерикализма.

Тем самым,  важнейшими принципами усовершенствования  правовой

политики  в  области  государственно-конфессиональных  отношений

необходимо  признать:  осознание  и  закрепление  общественно-

конструктивной роли религии для сплочения общества и особого значения

традиционных  конфессий  в  данном  процессе;  несогласие  с  позитивной

оценкой экуменизма и глобализации в области религии.

Для  более  результативного  поддержания  религиозной  безопасности

надлежит  также  озаботиться  изучением  возможностей  подготовки

доктринального  свода,  к  примеру  концепции  религиозной  безопасности,

России,  где  следует  отобразить  историческое  и  культурное  значение

православия,  ислама  и  иных  традиционных  конфессий  в  истории

Российского государства, указать опасности для религиозной идентичности

народов  России,  а  также  расписать  в  нормативном  плане  институт

религиоведческой экспертизы.
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