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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Религиозные конфликты не только в 

Росси, но и во всем мире являются историческим явлением. Истории известно 

большое их количество с разными видами и типами. Религиозное возрождениев 

первой половине 90-х годов прошлого века стало следствием глубоких 

социальных, политических, экономических и культурных изменений в нашем 

обществе. Именно в эти годы заметно вырос уровень религиозности в стране, 

что неизмеримо обогатило духовную жизнь общества, но в то же время 

породило множество различных конфликтов.Наиболее острой из этих проблем 

является конфликтность в религиозной сфере. Поэтому изучение тенденций 

религиозной конфликтности и их профилактики в современном обществе имеет 

большую практическую значимость. 

Сложность религиозных конфликтов заключается в том, что они очень 

трудно, а подчас и практически неразрешимы, поскольку в их основе лежат 

противоречия в такой личной для каждого сфере, как религиозные убеждения, 

выступающие одной из основных характеристик человека. И сложность 

разрешения религиозных конфликтов характеризуется практической 

невозможностью устранения одной из составляющих конфликтного 

взаимодействия, поскольку вряд ли кто из участников религиозного конфликта 

в целях его разрешения откажется от своих религиозных убеждений.  

В наше время в связи с все ускоряющимся ритмом жизни, всеобщей 

глобализацией, более тесными культурными и религиозными контактами, 

продолжающимся процессом секуляризации, нестабильностью в социальной и 

экономической сферах в различных странах, случаями проявления 

религиозного экстремизма и фундаментализма, религиозные конфликты стали 

довольно распространенным явлением общественной жизни. А для их 

успешного урегулирования, а по возможности и не допущения, следует 

предельно четко знать понятие, тенденции, причины религиозных конфликтов. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что религия в 

общественной жизни никогда не выступала в отдельности, поскольку она часть 

духовного состояния общества. Религия глубоко интегрирована во многие 

сферы общественной жизни – культуру, образование, быт идаже в политику. 

Поэтому религиозные конфликты, пронизывающие различные сферы 

общественной жизни неизбежно влияют на характер социальных отношений, в 

первую очередь политических, экономических и межнациональных. 

Необходимость изучения религиозного конфликта выражаетсяв его 

сложностии радикальности, наличием большого количества внешних и 

внутренних факторов, влияющих на конфликтность.К внешним факторам 

относятся общественные явления и процессы, повлиявшие на отношения между 

государством, обществом и религиозными объединениями. 

К внутренним факторам, способствующим религиозным 

конфликтам,следует отнести религиозную вражду; жесткую конкуренцию 

между религиозными конфессиями, выливающуюся в борьбу за паству, за 

имущество, за поддержку со стороны общественности; асоциальный или 

радикальный характер некоторых религиозных практик, способствующий 

религиозным столкновениям.  

Таким образом, все сказанное подтверждает актуальность данного 

научного исследования, как на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях. 

Степень научной разработанности темыпредставляет собой обзор и 

обобщенный анализ известных научных достижений в выбранной области 

исследования.Религиозные конфликтынами рассмотрены с философской, 

исторической, религиоведческой, социологической, этнологической и 

культурологической точек зрения.  

Многие вопросы теоретических и практических аспектов религиозной 

конфликтности в России уже рассматривались в работах таких ученых, как: 

М.М. Волобуева, Н.В. Володина, А.А. Гусев, О.В. Добродум, 

А.Г. Здравомыслов, М.Ю. Зеленков, Л.В. Лучшева, М.П. Мчедлов, 

М.М. Мчедова, Е.Г. Ним, М.С. Стецкевич, И.Н. Яблоков и многих других. 
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Однако в настоящее время остаются актуальными вопросы, касающиеся 

истории, современногосостояния и проблем конфессиональных 

конфликтов,складывающихся как в целом в Российской Федерации, так и в 

отдельных еёрегионах. Это и определяет необходимость более детального 

анализавыбранной темы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с процессом развития религиозных конфликтовв современной России, причин 

их возникновения, условий, им способствующих, а такжеих профилактика. 

Предметом исследования являются исторический аспектрелигиозной 

конфликтности, тенденции религиозного факторав современной России; 

особенности, структура и типология религиозной конфликтности; состояние 

религиозности населения России; причины и условия, 

способствующиерелигиозной конфликтности, а также комплекс 

профилактических мер по их недопущению. 

Целью магистерской диссертации является изучение, обобщение и 

анализрелигиозных конфликтов в российском обществе, разработка научно-

обоснованных предложений и рекомендаций по профилактикерелигиозной 

конфликтности всовременной России. 

Для достижения целей исследования предполагается решить 

следующиезадачи: 

1) рассмотреть исторический аспект религиозных конфликтов в России; 

2) раскрыть понятие, особенности, структуру и типологию религиозных 

конфликтов; 

3) провести анализ состояния и развития религиозности населения в 

современной России; 

4) исследовать причины и условия, способствующие возникновению и 

развитию религиозной конфликтности в современном российском обществе; 

5) разработать меры профилактики религиозной конфликтности. 

Методологическая база и методы исследования. Методологическая 

основа исследования состоит в научном анализе религиозных конфликтов в 
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России, путей их профилактики с использованием системного подхода 

изучения правовых категорий, норм законодательства в сфере профилактики 

религиозной конфликтности. Применение диалектического метода познания 

позволило более точно отразить проблему исследования. 

При проведении исследования использована совокупность таких общенаучных 

методов познания, как анализ, формально-логический, сравнительно-правовой 

и системный методы. Метод анализа позволил определить состояние и 

тенденции развития религиозности населения в современной России и в ее 

регионах, разработать меры предупреждения религиозных конфликтов. С 

помощью формально-логического метода сформулированы ключевые понятия, 

выводы и предложения по исследуемой теме.Логически верно и иерархично 

выглядит структура работы. Сравнительно-правовой метод позволил 

сопоставить различие и сходство религиозной конфликтности в российском 

обществе в разный исторический период и в разных регионах 

страны.Применение системного метода во взаимодействии параграфов и глав 

работы позволило целостно, структурированно и всесторонне раскрыть 

заявленную тему научного исследования. 

Основной правовой и информационной базой исследования являются 

действующеероссийское законодательство, научные труды отечественных 

авторов, материалы периодической печати, относящиеся к проблеме 

исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

- статистические данные о состоянии и тенденциях развития 

религиозности населения в России; 

- результаты экспертного опроса 205 педагогических работников, 

православных граждан и специалистов-руководителей служб и подразделений 

органов внутренних дел на районном уровне из различных субъектов 

РоссийскойФедерации; 

- материалы опубликованных эмпирических исследований по сходным 

проблемам, проведенных другимиавторами; 
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- публикации средств массовой информации; 

- информация, распространяемая глобальной электронной 

информационной системы Интернет. 

Научная новизна магистерской диссертации заключается в том, что 

работапредставляет собой комплексный, структурно-системный анализ одного 

изсоциально значимых направлений деятельности – профилактика религиозных 

конфликтов. Автор делает достаточно подробный дляподобного рода работ 

анализ современного состояния религиозности населенияв современной 

России, тенденций религиозной конфликтности, влияния различных причин и 

условий на возникновение и развитие религиозных конфликтов, комплекс мер 

по их предупреждению. 

Теоретической основой исследования стали научные труды 

пофилософии, социологии, уголовному праву, криминологии, педагогике и 

конфликтологии. 

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена 

сформулированными на ее основе научными выводами и предложениями 

прикладного характера.  

Результаты исследования могут быть использованы при формировании 

теоретических основ обеспечения профилактики религиозной конфликтности в 

целом; сформулированные в диссертациипредложения могут быть 

использованы вдальнейших разработках проблем повышения эффективности 

деятельностиорганов власти и правоохранительных органов; материалы 

исследования могут быть использованыв образовательном процессе при 

изучении религиоведения и криминологии; а также вобразовательных 

организациях юридического профиля для повышенияпрофессиональной 

подготовки сотрудников правоохранительных органов. 

Апробация результатов исследования. Основные 

положенияисследования докладывались автором на научно-практических 

конференциях как региональногоуровня, так и с международным участием 

(г. Горно-Алтайск, г. Барнаул). К наиболее значимым можноотнести: 
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- участие в VIрегиональной конференции студентов, 

магистрантов,аспирантов «Мой выбор – НАУКА!» в рамках Дней молодежной 

науки с докладом на тему «К вопросу о религиозной конфликтности в 

современной России» (17-27 апреля 2019 года, г. Барнаул, 

Алтайскийгосударственный университет); 

- участие во Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции «Современная молодежь и вызовы экстремизма и 

терроризма в России и за рубежом»(17-18мая 2019 года, г. Горно-Алтайск, 

Горно-Алтайский государственный университет). 

Структура исследовательской работы. Магистерская 

диссертациясостоит из введения, основной части, заключения и 

библиографического списка. Основная часть состоит из трех глав, включающих 

в себя шесть параграфов. 



9 
 

ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ 

КОНФЛИКТНОСТИ 

1.1. Исторический аспект религиозных конфликтов в России и влияние на них 

религиозного фактора. 

 

Конфликты и войны, возникающие на религиозной почве, существуют во 

всем мире с древнейших времен. Они выражались по-разному: в запрещении 

почитания традиционных богов в связи с внедрением культа нового бога 

(например, солнечного бога Атона в Древнем Египте); в ограничении свободы 

высказываний по вопросам политики в религиозной сфере; в процессах по 

обвинению в оскорблении богов, отрицании их существования (V-IVвв. до 

н.э.); в конфликтах между государственной властью и церковью; конфликтах 

религии с ересью и др.1 

Слово «конфликт»пришло в русский язык из латыни и стало 

употребляться с 19 века. В общем понимании конфликт – это отсутствие 

согласия между двумя и более лицами или социальными группами2.Согласно 

словарю русского языка под редакцией С.И. Ожегова конфликт – это 

столкновение, серьезное разногласие3. 

Под религиозным конфликтом понимаетсяпротивостояние 

представителей различных вероисповеданий или противоборство внутри одной 

религии, в основе которого лежит нетерпимость к инакомыслию4. 

Мы также придерживаемся мнения о том, что религиозный конфликт – 

это столкновение, разногласие в вопросах вероучения и религиозной 

деятельности, когда между носителями разных религиозных ценностей 

возникает противодействие, обусловленное участием в религиозной жизни, 
                                                           
1 Более подробно см.: Стецкевич, М.С. Свобода совести: учебное пособие // М.С. Стецкевич. 
– СПб, 2006. – С. 11-16. 
2 Конфликтология: учебное пособие // Л.Г. Король, И.В. Малимонов, Д.В. Рахинский. – 
Ульяновск, 2015. – С. 6. 
3 Ожегов, С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23-е изд., 
испр. – М.: Рус. яз., 1990. – С. 293. 
4 Лучшева, Л.В. Религиозные отношения и религиозный конфликт / Л.В. Лучшева // Вестник 
экономики, права и социологии. – 2017. – № 4. – С. 283. 
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представлениях и отношении к Богу. Конфликт, возникший на религиозной 

почве, часто выливается в форме жарких споров, в религиозную вражду и даже 

в вооруженную борьбу.  

История развития религиозной деятельности в Россиипоказывает, что 

между некоторыми религиями сложилась тенденция повышенной 

конфликтности. В силу чего мы предлагаем далее кратко рассмотреть основные 

этапы конфликтов, где применялось насилие, были жертвы и депортации, 

устанавливалось государственное давление. 

Во-первых,начиная с крещения Руси, следует отметить борьбу 

византийско-киевского православия против родноверия (шаманства, 

язычества,иливолхвования). Она началась сразу же в 988 году после решения 

киевского князя Владимира принять в качестве официальной религии 

христианство в его «греческой форме». Языческое наследие оказалось до конца 

непреодоленным и породило феномен «двоеверия», который отмечали все 

этнографы даже в XIX веке1. 

Во-вторых, это гонения в отношении вольнодумцев (на «ереси 

жидовствующих и стригольников») в Новгороде и Пскове XV–XVI веков, 

вскоре за этим последовало официальное закрепление инквизиторской 

доктрины в учении признанного святым Иосифа Волоцкого о «Церкви 

воинствующей».  

В-третьих, это борьба московского, а затем и петербургского 

самодержавия и православия против ислама и всех неправославных верований 

на территориях, которые с XVI по XX век завоевывала московская Русь. 

В-четвертых,нельзя не сказать о таком расколе между православными 

христианами как «никонианство», где велась борьба между этнически русскими 

на своей территории. В ХVІІ веке в результате изменения обрядности Русская 

православная церковь подверглась расколу.В силу чего церковные книги и 

                                                           
1 Маркус, С. Знает ли Патриарх РПЦ историю России / С. Маркус[Электронный ресурс] 
Заглавие с экрана. –Режим доступа: https://golosislama.com/news.php?id=1088#(дата 
обращения: 12.04.2020). 
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обряды следовало привести в соответствие с канонами византийского 

богослужения. Российское государство желало обосновать свое значение в 

качестве «Третьего Рима», а для этого требовалась поддержка 

Константинопольского патриарха. 

Патриарх Никон, в 1652 г. стал патриархом и приступил к перестройке 

церковной жизни. Раскол начался уже в следующем году, когда изменения 

привычных литургических обрядов вызвали недовольство в народе, не 

желавшем, в частности, креститься тремя перстами.Результатом 

«никонианства» стало массовое бегство не пожелавших принять его 

православных в Сибирь.  

По настоящее время в различных источниках отмечается, что между 

Русской православной церковью Московского патриархата (наследницей 

«никонианства») и различными течениями старообрядчества до сих пор нет 

полноценного межрелигиозного диалога и мирного договора1.  

В-пятых, отмечаются противоречиямежду религиями в России, 

которыесопровождалисьрасширением на запад и север: Польша и Западная 

Украина, Молдова, страны Прибалтики и Финляндия были присоединены к 

России, где официально главенствующей верой было православие. Однако, как 

только у западных и северных народов представлялась возможность, они 

быстро восстанавливали свою религиозную идентичность и даже переходили в 

контратаку на православие, воспринимаемое ими как духовный фундамент и 

дальнейший ориентир российского самодержавия. 

В-шестых, это – противостояние православия и иудаизма, обострившееся 

после присоединения земель Речи Посполитой с еврейским населением при 

Всероссийской императрице Екатерине II. Данное противостояние привело к 

неравноправию евреев-иудеев, антиеврейским процессам и погромам. По 

                                                           
1 Маркус, С. Знает ли Патриарх РПЦ историю России / С. Маркус[Электронный ресурс] 
Заглавие с экрана. –Режим доступа: https://golosislama.com/news.php?id=1088#(дата 
обращения: 12.04.2020). 



12 
 
мнению историков это способствовало распаду российского государства в 1917 

г., затем распаду СССР в 1991 г1. 

В постсоветское время после 1991 года предпринимались попытки 

стравливания этносов славян и тюрков, а также кавказцев по признаку 

разделения на христиан и мусульман. Проведенный Советом муфтиев России и 

Евроазиатским еврейским конгрессом форум «Ислам и Иудаизм: перспективы 

диалога и сотрудничества» в Москве 15 июня 2006 года был первой и слабо 

богословски подготовленной встречей, где в духе советских деклараций лишь 

провозглашалась «дружба навеки», однако не анализировались сложные реалии 

и конфликты, от которых страдают миллионы людей. 

В последние годыРусская православная церковь Московского 

патриархата(далее – РПЦ МП) пытается публично и законодательно провести 

свой вариант оцерковления, в частности путем введения курсов «Основы 

православной культуры», «Основы религии», «Духовная музыка» в светских 

школах. Иудеи также с 1990-х годов закрепили свое присутствие в высшей 

школе, учредив кафедры библеистики и иудаики в некоторых вузах (например, 

в РГГУ, Москва). Эти дисциплины были введены в большинстве школ в 

качестве эксперимента и преподаются по настоящее время. 

По данным Фонда общественного мнения половина опрошенных 

приветствуют появление в школе нового предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», и только 14% – против. Но одни считают его 

культурологическим, а другие – дисциплиной, призванной обращать 

школьников в веру2. 

Мы также полагаем, что преподавание в школах истории и культуры 

мировых религий необходимо для более широкого кругозора школьников, их 

религиозного развития и воспитания. Тем самым учащиеся познают основы 
                                                           
1Маркус, С. Знает ли Патриарх РПЦ историю России / С. Маркус [Электронный ресурс] 
Заглавие с экрана. – Режим доступа: https://golosislama.com/news.php?id=1088#(дата 
обращения: 12.04.2020). 
2 Чего россияне ждут от «Основ религиозных культур и светской этики»? [Электронный 
ресурс]: ФОМ. – Режим доступа: https://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/10997. Загл. с экрана (дата 
обращения: 12.04.2020). 
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религиозной деятельности, какие религии и религиозные течения 

практикуются, какова их история и культура, что разрешено, а что запрещено и 

недопустимо. Это позволит подростку как личности в будущем выбрать то 

религиозное направление, которое ему ближе по духу. Также учащиеся могут 

больше узнать о той конфессии, которой они уже придерживаются.  

При этом следует отметить, что подобные занятия о религиозном учении 

должны преподаваться специалистом-религиоведом, который имея 

соответствующий уровень знаний, умений и практического опыта, сможет 

пробудить интерес у школьников в выборе религии. К сожалению, опросы 

педагогических работников в школах показали, что уроки об основах религии 

преподаются лицами, не имеющими религиоведческого образования. Как 

правило, это те же учителя, которые параллельно ведут такие дисциплины, как 

«Окружающий мир», «История», «Изобразительное искусство» и т.п. 

В седьмых, можно отметить марксистско-ленинский атеизм, основанный 

на идеологии против всех религий1. Большевистская властьв России началась с 

репрессий в отношении священников и простых верующих. Однако в силу 

нежелания ряда граждан отказаться от исповедания религии руководство 

СССРбыло вынуждено в 40-е гг. XX в.отказаться от массового преследования 

религиозных деятелей.Вновь открывались храмы.Возрождению системы 

подготовки священнослужителей не препятствовалось, но контролировалось со 

стороны соответствующих государственных органов. 

И если с 1991 года в России отголоски этой войны официально 

упразднены с развалом СССР и запретом КПСС, то они все еще действенны на 

Кубе, в Северной Корее, и особенно в социалистическом Китае (где лишь 

недавно сделаны некоторые шаги по примирению с традиционным наследием 

конфуцианства, даосизма, буддизма, ислама и христианства).  

                                                           
1Маркус, С. Знает ли Патриарх РПЦ историю России / С. Маркус[Электронный ресурс] 
Заглавие с экрана. –Режим доступа: https://golosislama.com/news.php?id=1088#(дата 
обращения: 12.04.2020). 
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В итоге этой атеистической войны у каждого народа и у каждой 

конфессии в XX веке появились как невосполнимые утраты, так и свои 

мученики и герои. 

Важным историческим моментом следует отметить революционный 

период 1917-1920 гг., когда на территории советской России сложилась 

проблема межнациональных конфликтов. К февралю 1917 года в России 

существовало множество нерешенных национальных и религиозных проблем. 

Политические перемены повлекли за собой рост сепаратизма и национализма, в 

стране усилился национальный и религиозный сепаратизм. Например, в Осетии 

народ поделился по принципу вероисповедания. Православные осетины 

поддержали большевиков, магометане (мусульмане) выступили против них. 

В итоге, волнениями и религиозными конфликтами были охвачены 

различные российские регионы. По всей Украине происходили еврейские 

погромы. На Северном Кавказе развернулись межнациональные конфликты 

между горцами и казаками1.  

Такое «возвращение» земель приобрело в 1920 году к разорению 

ингушами и чеченцами ряда казачьих станиц. Сами эти конфликты 

сопровождалось убийствами на религиозной и национальной почве, грабежами, 

мародерством, хищением чужого имущества, унижением и изгнанию целых 

народов и народностей. Поэтому представители иной религии или 

национальности могли быть подвергнуты насилию только за то, что они 

принадлежат к другой конфессии или этнической группе. А участники этих 

преступных актов не видели в них ничего запретного, поскольку совершались 

они по отношению к чужим этническим и религиозным общностям. Доходило 

до того, что лица, совершившие данные деяния, считались «героями»2.  

                                                           
1 Цуциев, А.А. Осетино-ингушский конфликт: его предыстория и факторы развития / 
А.А. Цуциев // Историко-социологический очерк. – М., 1998. – C. 49-50. 
2 Соловов, Е.М. Межэтническое взаимодействие и национальная политика большевиков в 
годы Гражданской войны (1917-1920 гг.) / Е.М. Соловов // Современная научная мысль. – 
2013. – № 2. – С. 55-56. 



15 
 

Похожая ситуация сложилась и в XXI веке на территории Украины, где 

15 октября 2018 года в ответ на ряд решенийКонстантинопольского 

патриархата, направленных напредоставление автокефалии православной 

церкви на Украине,РПЦ прервалаевхаристическое общение с 

Константинопольским патриархатом (http://www.patriarchia.ru/db/text/5268260). 

Далее отметим, что в разные исторические этапы огромное влияние на 

уровень религиозной конфликтности имел религиозный фактор. В научной 

литературе религиоведами отмечается, чтос одной стороны, религия выступает 

как гармонизирующий и стабилизирующийфактор, укрепляющий положение 

властных структур общества, а с другой –как процесс, негативно 

сказывающийся на состоянии современного российского общества, 

сопровождающийсяконфликтами и противоречиями1. 

При рассмотрении влияния религиозного фактора на уровень 

религиозной конфликтности в России, можно сказать, что он в последнее время 

стал наиболее значимым как в российской,так и в мировой общественной 

жизни.  

Фактор означает момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь 

процессе2. Религиозный фактор определяет влияние религии на иные, 

нерелигиозные стороны общественной жизни. В периодкризиса религиозный 

фактор может стать одной из наиболее влиятельных сил, используемых 

различнымисоциальными и политическими группами в собственных 

интересах3. 

Конфессиональный фактор имеет важное значение в условиях 

возникновения религиозного конфликта. Его воздействие на конфликтыможет 

зависеть от того, к какой изконфессий принадлежит конфликтующая сторона. 
                                                           
1 Дудеренок, С.М. Конфликт как одна из составляющих религиозной жизни российского 
Дальнего Востока конца XX-начала XXI веков / С.М. Дудеренок. – Сайт «Объединение 
Исследователей Религии», 2015. – С. 76. 
2 Ожегов, С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23-е изд., 
испр. – М.: Рус. яз., 1990. – С. 845. 
3 Зеленков, М.Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале XXI века 
(политико-правовой аспект) / М.Ю. Зеленков. – Воронеж: Воронежский государственный 
университет, 2007. – 188. 
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При этом принадлежность даже к одной конфессии не только не предотвращает 

конфликты, но в ряде случаев даже развивает их.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что религиозные конфликты 

как внутри одной религии, так и между ними, значительно затрудняют 

взаимопонимание и взаимодействие между православными и католиками, 

иудеями и мусульманами, между русскими и другими национальностями. 

Еще в начале XXIвека будущий Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл высказал следующую мысль о том, что традиционные 

религиозные общины неизбежно сталкиваются с противоречием между 

исповедуемым ими идеалом и процессамисекуляризации. 

Многиемежрелигиозные противоречия на самом деле отражают конфликт 

междусекуляризмом и традиционным религиозным миропониманием. 

Говоря о религиозном факторе как об основе религиозных конфликтов, 

мы пришли к выводу о том, что нельзяжить без веры в Бога. Как минимум, 

каждый третий российский гражданин придерживается этого мнения. Даже в 

коммунистические времена советские идеалы и ценности не смогли в полной 

мере заменить духовный мир. Поэтому главнаяфункция религии заключаетсяв 

удовлетворении религиозных потребностей верующих людей. 

Подводя итог первого параграфа, отметим, что конфликты и войны, 

возникающие на религиозной почве, существуют во всем мире с древнейших 

времен. В разные времена на территории России были религиозные 

противоречия и столкновения. Они выливались в борьбу византийско-

киевского православия против язычества, шаманства и волхвования; гонения 

против ереси; между православием и исламом, «никонианством» и 

старообрядчеством, православием и иудаизмом; марксистско-ленинский атеизм 

против религий. 

Под религиозным конфликтом мы понимаем столкновение, разногласие в 

вопросах вероучения и религиозной деятельности, когда между носителями 

разных религиозных ценностей возникает противодействие, обусловленное 

участием в религиозной жизни, представлениях и отношении к Богу. Конфликт, 
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возникший на религиозной почве, часто выливается в форме жарких споров, в 

религиозную вражду и даже в вооруженную борьбу.  

Произошедшие территориальные преобразования привели не только к 

многоконфессиональности населения, но и к разъединению многих 

религиозных сообществ.В результате сегодня религиозный фактор является 

наиболее значимым в российской общественной жизни.  

Религиозные конфликты как внутри одной религии, так и между ними, 

значительно затрудняют взаимопонимание и взаимодействие между 

православными и католиками, иудеями и мусульманами, между русскими и 

другими национальностями. 

По настоящее время открытого, многостороннего, на богословском 

уровне межрелигиозного диалога с иудаизмом не ведет ни одна из конфессий 

России. При этом различные формы еврейского-сионистского-израильского 

лоббирования оказывают значительное влияние на решение руководством 

Российской Федерации внешнеполитических и экономических вопросов 

глобального характера, и особенно в развитии отношений с США, с арабским 

миром, Ираном и другими Исламскими странами. 

Анализируя религиозный фактор в России, мы пришли к выводу о том, 

что нельзяжить без веры в Бога. Как минимум, каждый третий российский 

гражданин придерживается этого мнения. Даже в коммунистические времена 

советские идеалы и ценности не смогли в полной мере заменить духовный мир.  

Религиозные конфликты необходимо анализировать и учитывать в 

будущем при ведении межрелигиозного диалога. При этом следует учитывать, 

что религиозная идентичность в обществе сдала свои позиции, религиозные 

ценности вынесены за пределы общественного порядка и вытеснены за 

пределы политического пространства. Россия в своей истории пережила 

несколько радикальных реформ, социальных и религиозных потрясений, 

негативно влиявших на развитие государства, общества и религиозные 

взаимоотношения.  
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1.2. Понятие, особенности, структура и типология религиозных конфликтов 

 

В социологии под конфликтом понимается открытая борьба между 

индивидами или группами в обществе или между государствами, нациями. Он 

возможен между двумя или более людьми, социальными движениями, 

группами интересов, классами, полами, организациями, политическими 

партиями, а также этническими, расовыми или религиозными коллективами. 

Конфликт часто возникает из-за конкуренции за доступ или контроль над 

недостаточными ресурсами или возможностями. Первым социологом, 

предпринявшим попытку обоснования роли конфликта в обществе, был 

Герберт Спенсер. Он характеризовал конфликт как неизбежное явление в 

истории человеческого общества и стимул социального развития.  

Под религиозным конфликтом в данной работе мы будем пониматьострое 

столкновение индивидов или социальных групп по причине несовпадения 

взглядов в вопросах вероучения и религиозной деятельности.  

Подобный конфликт может проявляться в форме вражды, вызываемой 

религиозным фанатизмом.В целом, с одной стороны под религиозной 

конфликтностью мы понимаем негативное социальное явление, имеющее 

глубокие исторические корни, носящее сложносоставной трудно разрешенный 

характер, включающее в себя совокупность различных столкновений 

противоположных социальных групп или индивидов на почве религиозных 

разногласий. С другой стороны, религиозная конфликтность представляет 

собой некое «пребывание» (нахождение) в состоянии религиозного конфликта, 

она может сопровождать человека всегда1. 

В современной России наблюдаются следующие тенденции религиозных 

конфликтов. Во-первых, религиозная напряженность остается прежней, при 

этом самих религиозных конфликтов достаточно мало. Во-вторых, конфликты 

                                                           
1 Семенюк, Р.А. Религиозная конфликтность как причина противоправного поведения / 
Р.А. Семенюк // Вестник Барнаульского юридического института МВД России– 2019. – № 1 
(36). – С. 164. 
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возникают не с представителями иных конфессий, а с неверующими в кругу 

знакомых, в коллективе, семье1. В связи с этим, можно прогнозировать, что 

религиозные столкновения не будут являться систематизирующим фактором 

социальной напряженности в России. 

Особенностями религиозных конфликтов в современной России 

являетсявысокий уровень их эмоциональной возбудимости, асоциальное 

поведение, провоцирующее конфликт, в результате они могут перерасти в 

преступное деяние. 

Особое место в политической и социальной сфере занимают 

преступления и иные правонарушения, совершаемые на фоне религиозной 

конфликтности. Чаще всего современные преступления, совершаемые по 

причине религиозных столкновений, имеют экстремистскую или 

террористическую направленность. В России они характеризуется следующими 

чертами: 

1. Наибольшее количество данных преступлений составляют деяния, 

связанные с возбуждением ненависти или вражды, а равно унижением 

человеческого достоинства и организацией незаконного вооруженного 

формирования или участием в нем, предусмотренные ст.ст. 208 и 282 УК РФ.  

2. Глобализация экстремизма и терроризма привела к появлению 

транснациональных экстремистских и террористических организаций, что 

позволяет им формировать широкую базу для совершения «религиозных» 

преступлений. 

3. Экстремистские и террористические организации, осуществляющие 

свою деятельность на территории России, все чаще преследуют ресурсную 

заинтересованность, которая выражается в их слиянии с разного рода 

благотворительными организациями и фондами.  

При этом надо понимать, что благотворительная деятельность должна 

быть добровольной и бескорыстной, а одной из ее целей должно являться 

                                                           
1 Ним, Е.Г. Религиозные конфликты в современной России / Е.Г. Ним // Дневник алтайской 
школы политических исследований. – 1998 . – № 6. –С. 109. 
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содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов1. 

4. На территории страны находит распространение религиозный 

экстремизм, который зачастую прикрывается идеологическими нормами 

традиционных течений, тем самым получая возможность привлечения новых 

сторонников своих крайних идей, умело варьируя законодательными нормами 

в вопросах свободы вероисповедания и толерантности2. 

В последние годы в России много говорят о равноправии и 

толерантности. В связи со спецификой рассматриваемой нами темы мы 

предлагаем использовать более узкое понятие «религиозная толерантность», то 

есть, терпимые,взаимоуважительные отношения между верующими и 

неверующими, верующими различныхрелигий, религиозныхобъединений, 

строящиеся на принципе взаимного признания права на существование и 

функционирование, а также признание государством права на существование 

других нетрадиционныхрелигий. 

И, наоборот, религиозная интолерантность (нетерпимость) — резко 

негативноеотношение к верующим иной конфессии, людям иной 

мировоззренческойориентации, выражающееся в ущемлении их 

прав,преследованиях, а иногда даже в отрицании права на существование3. 

За последние пятнадцать лет много говорилось об идеи толерантности, 

однако она зачастую приводит к проблемам, против которых она и создавалась. 

Поэтому, по нашему мнению, любое толерантное отношение должно иметь 

свои пределы, оно не должнопревращается в абсурд и насилие. Например, 

недопустима толерантность по отношению к насилию и жестокости, 

противоправному и иному антиобщественному поведению, к пропаганде 

                                                           
1Слесарев, С.А. Благотворительность // С.А. Слесарев. [Электронный ресурс] Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2020). 
2 Миронов, С.Н. Противодействие органов внутренних дел экстремизму и терроризму: 
учебное пособие / С.Н. Миронов [и др.]. – Казань: Казанский юридический институт МВД 
России, 2017. – С. 16-17. 
3 Стецкевич, М.С. Свобода совести: учебное пособие / М.С. Стецкевич. – СПб, 2006. – С. 9. 
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мужеложства и растлению детей, к возвеличиванию одной религии и унижению 

другой. 

Религиозные конфликты тесно взаимосвязаны с социальными 

отношениями, поскольку сама религия является духовной основой 

человеческого общества1. Таким образом, религиозный конфликт, с одной 

стороны, является разновидностью религиозных отношенийв целом, а с другой 

– видом социальных конфликтов. Его особенность заключается в том, что он 

затрагивает духовную и внутреннюю жизнь людей, в том числе мир верующих, 

связанный с божественным миром.  

Причем религиозные конфликты, сопровождаемые проявлениями 

агрессии, насилия и нетерпимости, могут усиливать социальную 

напряженность в обществе. Действительно, верующие люди не всегда научены 

терпимости, склонны смешивать религию с национализмом и враждой2. 

Религиозный конфликт имеет свою структуру, в которой, как отмечает 

М.М. Волобуева3, выделяются следующие основные элементы: 

1. Объект конфликта – общественные отношения, возникающие в связи с 

конфликтной деятельностью, заключающейся в остром столкновениилиц, 

групп, организацийпо причине несовпадения взглядов в вопросах вероучения 

ирелигиознойдеятельности. 

2. Субъект конфликта – этофизические или юридические лица, 

являющиеся носителями конфликтного поведения. В контексте религиозного 

конфликта его субъектами выступают члены религиозной организации, её 

лидеры, религиозные организации, государственные структуры религиозных 

организаций, которые своими действиями порождают либо способствуют 

религиозным столкновениям. 
                                                           
1 Межконфессиональные конфликты [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://uchebnikirus.com/psihologia/konfliktologiya_-_orlyanskiy_bc/mizhkonfesiyni_konflikti. – 
Загл. с экрана (дата обращения: 12.04.2020). 
2 Зеленков, М.Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале XXI века 
(политико-правовой аспект) / М.Ю. Зеленков. – Воронеж: Воронежский государственный 
университет, 2007. – С. 27-28. 
3 Волобуева, М.М. Религиозный конфликт: учебное пособие / М.М. Волобуева. – Барнаул, 
2003. – С 23. 
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3. Предмет конфликта – это система идей, правила поведения, все те 

материальные, либо нематериальные вещи, из-за которых ведутся споры и 

борьба между конфликтующими сторонами. 

Кроме того имеются «сопутствующие элементы конфликта», к которым 

относятся второстепенные характеристики конфликтного процесса:  

4. Мотив конфликта и детерминант конфликтной деятельности. Под 

мотивом конфликта понимается побуждение к нему; это то, ради чего 

осуществляется религиозное столкновение.  

Детерминант конфликта включает в себя причины и условия, его 

обусловливающие. Причиной конфликта являются процессы, факты, 

порождающие конфликтные настроения.Условия же не порождают, а лишь 

способствуют началу конфликта и конфликтных действий.  

5. Этапы конфликта, выделяемые в соответствии с его пространственно-

временной характеристикой. В литературе выделяются разные этапы (стадии, 

периоды) конфликтов. Мы же рассмотрим следующие этапы религиозного 

конфликта:  

1) Формирование конфликта. На данном этапе, на наш взгляд, назревают 

религиозные недовольства, несправедливые решения, межрелигиозная 

напряженность, вызванная сложившейся ситуацией. Все это реализуется в 

публичных спорах.  

2) Проявление (возникновение) конфликта.Здесь происходит постепенный 

переход от межрелигиозной напряженности к борьбе и конкретным, часто 

провокационным действиям. Определяются противоборствующие группы, 

выдвигаются их лидеры. Наиболее частые сигналы бедствия – усиление 

взаимных обвинений в злонамеренности, появление слухов о зверствах. 

3) Воплощение конфликта. В процессе данного этапа совершаются 

активные действия в форме драк, массовых беспорядков, фактов насилия, иных 

преступлений. Возможен раскол по религиозному признаку не только среди 

граждан, но и даже в органах правопорядка. 
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4) Угасание конфликта, его завершениеили переход в сферу латентного 

процесса.Возможны три исхода завершения конфликта между его сторонами: 

«выйгрыш-пройгрыш», «выйгрыш-выйгрыш», «пройгрыш-пройгрыш». Также 

наиболее распространенными формами завершения конфликта считаются: его 

разрешение, урегулирование, затухание, устранение или перерастание в другой 

конфликт.Данный период состоит в частичной или полной нормализации 

отношений сторон конфликта. 

Существуют разнообразные классификации и типологии конфликтов. 

Выбор той или иной классификации определяется тем, что интересует 

конфликтолога в данном конкретном случае. Всякая логически корректная 

классификация разбивает всё множество конфликтов на классы по какому-то 

определённому признаку-основанию классификации.  

Дать полную модель религиозных конфликтов практически невозможно, 

поскольку они в основном складываются на основе различных факторов 

(национальных, этнических, политических, социальных, религиозных др.), 

поэтому всегда получается искаженное, одномерное изображение. Тем не 

менее,рассмотрим разные выделенные нами типологии религиозного 

конфликта. 

1. Основные типы религиозных конфликтов:  

Конфликт религии с традицией.Все религии, которые зародились в 

определенныхисторических условиях, распространились по всему миру и 

теперь исповедуются в государствах и регионах по-разному. Например, 

иудаизм, христианство и ислам, три имеющие общие корни, но изначально 

враждебные друг другу религии, зародились в одном географическом регионе 1. 

                                                           
1 Причины и последствия религиозных конфликтов в современном мире и прошлом, 
межэтнические и межконфессиональные войны [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://proreligiu.club/obshestvo/istoriya/-primery-religioznyh-konfliktov.html. – Загл. С экрана 
(дата обращения: 30.04.2020). 



24 
 

Конфликт религии с другой религией («иноверие»)основывается на том, 

что любая религия рассматривает себя как религиозную истину, считая все 

другие религиозные течения ложными и неверными.  

Конфликт религии с ересью заключается в столкновениях и расколах 

внутри конкретного вероисповедания: мусульмане разделились на суннитов и 

шиитов, христиане – на православных, католиков и протестантов, буддисты 

стали исповедовать хинаяну, махаяну и ламаизм. 

Конфликт религии с неверием (атеизмом)порожден различными 

взглядами на существование высшего разума под названием «Бог». В 

частности, защитники религии говорят, что религия вечна и коренится в душе 

народа и что она дана людям посредством откровения, или внушения свыше, от 

самого господа. В то же время атеисты придерживаются взглядов, что религия 

не вечна, а исторически возникла и погибнет, а также что Бога нет. 

2. По характеру и особенностям участвующих в конфликте сторон 

выделяются внутриконфессиональные, межконфессиональные 

имежъюрисдикционные конфликты: 

Внутриконфессиональный конфликт – это конфликт, в котором мотивом 

противостояния являются проблемы в сфере религиозного мировоззрения, 

иерархического структурирования общины, проблемы перераспределения 

собственности, образование альтернативных течений внутри конфессии.  

Внутриконфессиональный конфликт выражается в следующих формах: 

Доктринальный конфликт. В данном случае предметом конфликта 

является вероучительная система определенной конфессиональной 

принадлежности. Мотивом развития конфликта могут послужить развитие 

альтернативных религиозных идей, попытки модернизации онтологических, 

креатологических, антропологических, эсхатологических идей; попытки 

редактирования с целью упрощения, секуляризации ряда доктринальных идей; 

попытки включения в религиозную доктрину политических мотивов.  

Примером подобного рода конфликтов могут послужить 

христологические споры II–III вв. н. э., возникшие на базе формирования 
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догматики, снижения идеализирования руководителей епископата, когда 

появляются общины, признающие Апокрифические Евангелия; появляются 

иудо-христианские направления, отстаивающие идею доминанты во Христе 

человеческой природы; их идеологические противники докеты, говорящие об 

Иисусе как о духовном существе с кажущейся человеческой оболочкой. Здесь 

можно вспомнить и арианство, отрицавшее человеческую природу в Иисусе 

Христе и утверждавшее, что Сын Божий может унаследовать от Отца только 

божественную сущность, и монофизитство и диофизитов, говоривших о двух 

сущностях в Иисусе Христе.  

Культово-догматический конфликт. Предметом такого рода конфликтов 

служат формы, виды религиозного поведения. Мотивами же могут являться 

упрощение, минимизация культовой практики (минимизация культа у 

протестантов из-за дороговизны предметов культа); 

секуляризация;мистификация культовой деятельности; экстремизм. 

Иерархический (статусный) конфликт, когда предметом конфликта 

выступает статусное положение, место в иерархической структуре религиозной 

организации.  

Территориально-административный конфликт. Предметом 

конфликтного взаимодействия в данном случае выступает территория 

распространения конфессиональной организации. Мотивами могут послужить 

самовольное расширение территории религиозной организацией, примером 

тому могут служить территориальные разногласия между Украинской 

православной церковью, находящейся в ведомстве Киевского Патриархата и 

УПЦ, подчиняющейся Московской Патриархии. 

Межконфессиональный конфликт – это религиозный конфликт, в 

котором происходит противостояние и борьба двух и более религиозных групп, 

сообществ, основанием которого является попытка подавления чьих-либо 
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конфессиональных интересов, целей и структур1. Данный конфликт также 

может выражаться в следующих формах. 

Догматические споры. В роли конфликта выступает сравнение 

вероучительной догматики, теорий. Мотивом развития  конфликта может стать 

попытка домината конфессиональной вероучительной системы, базирующаяся 

на принципе древности догматики, либо каноническом соответствии 

вероучительному источнику; попытки включения в религиозную доктрину 

политических мотивов, так, например, на Украине споры между конфессиями 

возникают в силу покровительства той или иной конфессии со стороны 

вышестоящих органов власти. В стране существует политика протекционизма 

по отношению к отдельным религиям.  

Территориальный конфликт. В качестве предмета конфликта выступает 

территория распространения конфессии. Мотивами возникновения конфликта 

могут выступать споры по поводу пограничных, исторических территорий 

(территориальные споры на Балканском полуострове между сербами – 

православными, хорватами – католиками, боснийцами -- мусульманами); 

миссионерская прозелитическая деятельность; параллельность существования 

различных конфессиональных иерархий на одной территории (недавнее 

возмущение иерархов РПЦ по поводу открытия католических епархий на 

территории России).  

Этноконфессиональный конфликт. Предметом конфликтной 

деятельности является этническая группа, территория распространения 

этнической группы. Мотивом конфликта выступает борьба этнической группы 

за автономию в государстве. Религия в таких случаях играет в контексте 

лояльности идее национальной автономии этносегрегирующую роль. 

К межконфессиональным, например, можно отнести конфликты между 

Русской православной церковью Московского патриархата и Ватиканом; 

                                                           
1 Волобуева, М.М. Религиозный конфликт: учебное пособие / М.М. Волобуева. – Барнаул, 
2003. – С. 27. 



27 
 
между РПЦ и некоторыми протестантскими церквями; между РПЦ и 

старообрядцами; либо между суннитами и шиитами. 

Межъюрисдикционные конфликты (как подвид межконфессиональных) 

возникают между официально зарегистрированными структурами и 

организациями, возглавляемыми религиозными деятелями, 

придерживающиеся разных религиозных и общественных взглядов.  

Например, противоречия между Духовным управлением мусульман 

Российской Федерации под председательством 

РавиляИсмаги́ловичаГайнутди́нова и Центрального духовного управления 

мусульман под председательством Верховного муфтия России 

ТалгатаСафичаТадзетдинова.Также примером может служить конфликт 

между Русской православной автономной церковью, имеющей обозначение 

«Суздальский раскол» и РПЦ МП. 

3. По сфере жизнедеятельности человека, в которой происходит 

конфликт, выделяются религиозно-политический, религиозно-правовой, 

религиозно-бытовой конфликт.  

Религиозно-политический конфликт – это религиозный конфликт, в 

котором религиозные деятели преследуют цели захвата политической власти, 

изменения конституционного строя, внедрения в сферы исполнительной и 

законодательной власти, борьбу за свои гражданские и политические права в 

качестве представителей религиозной организации.  

Религиозно-правовой конфликт – это религиозный конфликт, в котором 

предметом противостояния и борьбы являются правовые акты, исполнения 

(либо неисполнение) гражданских обязанностей, положений законодательства в 

отношении религиозных групп, религиозных организаций, в отношении 

верующих. 

Религиозно-бытовой конфликт – это религиозный конфликт, в котором 

мотивом и предметом противостояния и борьбы являются аспекты 

повседневной жизни верующих, связанные с вопросами применения в 

повседневной жизни положений религиозной этики, морали, аспектов 
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религиозной эстетики1. Данный конфликт является наиболее 

распространенным. Он выражается в ссорах, драках, дебошах в сфере семьи и 

быта между людьми разнойверы. 

В учебной и научной литературе, в электронных ресурсахможно 

встретить множество иных типологий религиозных конфликтов. Например, 

сепаратистские, национально-ирредентистские,религиозно-общинные 

конфессиональные,религиозно-абсолютистские,милленаристские конфликты 

и другие. 

Подводя итог первой главы, отметим, чтостолкновений на основе 

религиозных верований в истории России было множество.Они выливались в 

борьбу византийско-киевского православия против язычества, шаманства и 

волхвования; гонения против ереси; между православием и исламом, 

«никонианством» и старообрядчеством, православием и иудаизмом; 

установлении атеистического режима в советское время,в борьбе исламистов с 

«неверными» (сложившееся в понятие «Джихад»), в акциях против некоторых 

протестантских общин и др. 

Однако с другой стороны учеными отмечается, что сама Россия никогда 

не вела религиозных войн в отличие, например, от Европы. Практически во все 

времена Россия выполняла особую роль первопроходца и являлась едва ли не 

главным звеном, удерживающим мировое сообщество от катастрофы2. Россия 

находится в центре мировой цивилизации и поэтому любые религиозные 

конфликты касаются ее национальных интересов. В настоящее время для 

российских христиан религиозный конфликт обычно возникает в местах, где 

наблюдается расширение зоны влияния ислама. 

Под религиозным конфликтом в настоящей работе мы понимаем 

столкновение, разногласие в вопросах вероучения и религиозной деятельности, 

                                                           
1 Волобуева, М.М. Религиозный конфликт: учебное пособие / М.М. Волобуева. – Барнаул, 
2003. – С. 28-30. 
2 Зеленков, М.Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале XXI века 
(политико-правовой аспект) / М.Ю. Зеленков. – Воронеж: Воронежский государственный 
университет, 2007. – С. 33, 35. 
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когда между носителями разных религиозных ценностей возникает 

противодействие, обусловленное участием в религиозной жизни, 

представлениях и отношении к Богу.  

Религиозный конфликт, с одной стороны, является разновидностью 

религиозных отношенийв целом, а с другой – видом социальных конфликтов. 

Его особенность заключается в том, что он затрагивает духовную и 

внутреннюю жизнь людей, в том числе мир верующих, связанный с 

божественным миром.  

Особенности религиозных конфликтов заключаются в высоком уровне 

эмоциональной возбудимости, в асоциальном и антиобщественном поведении и 

даже в совершении преступлений против мира и человечества. 

Анализируя религиозный фактор в России, мы пришли к выводу о том, 

что нельзяжить без веры в Бога. Как минимум, каждый третий российский 

гражданин придерживается этого мнения. Даже в коммунистические времена 

советские идеалы и ценности не смогли в полной мере заменить духовный мир.  

Религиозные конфликты необходимо анализировать и учитывать в 

будущем при ведении межрелигиозного диалога. При этом следует учитывать, 

что религиозная идентичность в обществе сдала свои позиции, религиозные 

ценности вынесены за пределы общественного порядка и вытеснены за 

пределы политического пространства. Россия в своей истории пережила 

несколько радикальных реформ, социальных и религиозных потрясений, 

негативно влиявших на развитие государства, общества и религиозные 

взаимоотношения.  

По нашему мнению, любое толерантное отношение должно иметь свои 

пределы, оно не должнопревращается в абсурд и насилие. Например, 

недопустима толерантность по отношению к насилию и жестокости, 

противоправному и иному антиобщественному поведению, к пропаганде 

мужеложства и растлению детей, к возвеличиванию одной религии и унижению 

другой. 
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Типологий религиозного конфликта в литературе встречается множество, 

однако основными его типами остаются конфликт религии с традицией, с 

другой религией, с ересью, с атеизмом. По характеру и особенностям лиц, 

участвующих в конфликте мы выделяем внутриконфессиональный, 

межконфессиональный и межъюрисдикционный конфликты. По сфере 

жизнедеятельности: религиозно-политический, религиозно-правовой и 

религиозно-бытовой конфликты. Данная типология необходима для разработки 

профилактических мер в отношении данных типов религиозного конфликта. 
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Глава 2. РЕЛИГИОЗНАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ КАК УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Состояние и тенденции развития религиозности населения  

в современной России 

 

Мировая практика развития религиозной деятельности на территории 

России показывает, что религиозный состав населения не является постоянным, 

он подвержен существенным изменениям, характеризующимся тенденцией 

роста либо снижения верующих. Эта динамика, по мнению ученых-

религиоведов1, объясняется комплексом разных причин: разочарованием людей 

в исповедующейся ими религии; активной деятельностью миссионеров; 

завоеваниями и переселениями; гонениями на религиозной почве и т.п. 

В настоящее время, наблюдается стабильно высокая религиозность 

граждан России во всех регионах страны. Практика показывает, что число 

верующих возрастает именно в тяжелые годы, в перестроечные времена, когда 

люди не видят уверенности в завтрашнем дне либо они тяжело больны, в 

периоды роста экономического кризиса, высокого уровня бедности и 

безработицы, низкого уровня образования. Все это способствует религиозности 

населения. 

Интересная закономерность была выявлена учеными: чем выше уровень 

образования, чем больше они склонны участвовать в обучении, тем менее они 

вовлечены в религиозную жизнь и тем менее религиозны2. 

Согласно социологическим опросам, до 70% россиян считают себя 

православными, при этом приблизительно 6-7% регулярно посещают храмы и 

соблюдают основные православные обряды и предписания3.  

                                                           
1 См. например: Бочарников, И.В. Внутриполитическая безопасность России и 
потенциальные причины конфликтов на ее территории / И.В. Бочарников // Вестник 
аналитики. – 2002. – № 3 (9). – С. 154-164. 
2 Кофанова, Е.Н. Религиозность россиян и европейцев / Е.Н. Кофанова, М.М. Мчедлова // 
Мониторинг общественного мнения. – № 2 (96). – 2010. – С. 222. 
3 Мельников, М. Прикладная конфликтология дляжурналистов / М. Мельников. – М.: Права 
человека, 2006. –С. 69. 



32 
 

По-прежнему лидирующее положение в Российской Федерации занимает 

РПЦ, где по данным на 2019 г. насчитывалось около 18,5 тыс. 

зарегистрированных религиозных организаций. Из них около 200 

централизованных организаций, более 17 тыс. местных учреждений, 63 

духовных образовательных организаций, 500 монастырей. 

Крупным направлением христианства является протестантизм, 

представляющий собой множество самостоятельных церквей, связанных 

происхождением с Реформацией.  

Третье место по количеству зарегистрированных в России общин 

занимает ислам (второе после православия по числу верующих). Число 

приверженцев ислама более 1,8 млрд. человек, проживающих в более чем 125 

странах мира (см. https://ru.wikipedia). 

Старообрядческие, иудейские, католические, буддистские объединения 

насчитывают (по данным на 2019 г.) соответственно 387, 268, 237, 269 

зарегистрированных организаций. Есть и другие религиозные организации, 

например молокане, духоборы, толстовцы, скопцы, сикхи и другие. 

В будущем, как на территории России, так и в мире прогнозируется рост 

религиозности населения. Так, специалист по конфессиональной статистике 

Дэвид Б. Барретт прогнозирует, что с 1995 г. по 2025 г. численность христиан в 

мире возрастет на 58%, число мусульман – на 55%, индуистов – на 40%, 

буддистов – на 40%, сторонников «новых религий» – на 78%, сикхов – на 48%, 

иудаистов – на 7%. Данный рост также отразится на численности верующих в 

России. 

В ученой среде сложилось понятиерелигиозной ситуацией в Российской 

Федерацией, под которой понимается совокупность находящихся в постоянной 

динамике условий и факторов религиозной сферы жизни народов России, 

являющихся основой для построения и осуществления вероисповедной 

российской политики1.А.Н. Лещинский под религиозной ситуацией предлагает 

                                                           
1 Зуев, Ю.П. Религиозно-конфессиональные отношения и общественная стабильность в 
современной России / Ю.П. Зуев // Религия и политика. – М. – 1998. – С. 64-68. 
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понимать совокупность изменяющихся структурных элементов религии, 

отношение к ней общества, групп и индивидуумов; уровень их религиозного 

сознания; уровень влияния религии на общество; характер межрелигиозного 

диалога; особенности государственно-конфессиональных отношений1. 

По нашему мнению под религиозной ситуацией в целом можно понимать 

функционирование религиозных организаций в социальной жизни и 

политических отношениях; их влияние на экономические, социальные, 

политические, духовно-нравственные процессы. 

Специфика функционирования религии проявляется в отношениях, 

которые складываются в процессе религиозной деятельности людей. Ее 

влияние и распространение зависит от того, какое место занимает религия в 

обществеи какое влияние она оказывает. Поэтому важной характеристикой 

религиозной ситуации является религиозность населения. Выделяется три 

фактора религиозности:религиозная вера,религиозное 

поведение,принадлежность к определенной религиозной конфессии.Мы 

придерживаемся мнения о том, что подлинно верующим считается человек, 

придерживающийся всех трех составляющих религиозности. При этом в России 

верующими себя считают многие люди (например, православные по факту 

крещения), которые крайне редко посещают храмы, плохо знают религиозную 

культуру, нормы, правила богослужения и т.п. 

Согласно исследованиям профессора М.П. Мчедлова православных в 

России насчитывается 55-82%, тогда как «реально практикующих» 

православных – менее 5%2. По данным Европейского социального 

исследования (2008-2009 гг.) российское общество делится на две почти равные 

группы: 49% русских граждан относят себя к верующим, 48% – нет3. 

                                                           
1 Лещинский, А.Н. Религиозная ситуация в современной России: изменения, тенденции, 
противоречия / А.Н. Лещинский // Свобода совести в России: исторический и современный 
аспекты. – М., 2004. – С. 222. 
2 Мчедлов, М.П. Религиоведческие очерки / М.П. Мчедлов. – М., 2005. – С. 53. 
3 Кофанова, Е.Н. Религиозность россиян и европейцев / Е.Н. Кофанова, М.М. Мчедлова // 
Мониторинг общественного мнения. – № 2 (96). – 2010. – С. 201. 
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Значимость Веры в нашем обществе признается 75% российских граждан. 

Так считают 77% православных, 96% мусульман, 45% верующих вне 

конфессий и 18% атеистов1. 

В 2018 г. по данным Фонда общественного мнения верующими себя 

называют 73%, православными – 63% россиян. Большинство православных 

ходят в церковь не чаще нескольких раз в год и почти никогда не причащаются. 

О разрыве отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом слышали 

64% православных; 28% считают решение РПЦ правильным, 20% – 

неправильным2. 

Среди позитивных воздействий религиозной веры на жизнь современного 

российского общества востребованными являются две функции: 1) утешения в 

беде и 2) удержание от дурных поступков, помощь в становлении 

высоконравственной личностью3. 

Не смотря на рост религиозности граждан России, по данным 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)4 за период с 

февраля 2012 г. по февраль 2020 г. удельный вес опрошенных граждан, 

одобряющих деятельность РПЦ, снизился на 9% (с 68,6% в феврале 2012 г. до 

59,6% в феврале 2020 г.). Соответственно увеличилась доля лиц, не 

одобряющих деятельность РПЦ на 12,7% (с 11,6% в феврале 2012 г. до 24,6% в 

феврале 2020 г.). За этот же период времени Индекс (одобрение-неодобрение) 

по отношению к РПЦ снизился с 57% до 35%.  

                                                           
1 Данные общероссийского репрезентативного исследования (2014-2017 гг.) ИС РАН 
«Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом, 
политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах», проект РНФ № 14-28-
00218. 
2Раскол в православной церкви [Электронный ресурс]: ФОМ. – Режим доступа: 
https://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie. Загл. с экрана (дата обращения: 12.04.2020). 
3 Мчедлова, М.М. Религия в современной России: социальные изменения и ценностные 
приоритеты / М.М. Мчедлова // Образование и духовная безопасность. – 2017. – № 2 (2). – 
С. 27. 
4 Одобрение деятельности общественных институтов [Электронный ресурс]: ВЦИОМ. –
Режим доступа: https://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_institutov. 
Загл. с экрана (дата обращения: 12.04.2020). 
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Анализ данных Всероссийского центра изучения общественного мнения 

за период 02.2012-02.2020 гг. позволил нам сделать вывод о том, что по-

прежнему большинство граждан одобряет деятельность РПЦ. Данный уровень 

доверия имеет скачкообразную динамику, то в сторону роста, то снижения. 

Однако за исследуемый нами период доверие к РПЦ снизилось. 

В то же время отношение человека к определенному религиозному 

течению не всегда совпадает с выполнением имрелигиозных обязательств. По 

данным исследования, проведенного Е.Н. Кофановой и М.М. Мчедловой, 

примерно треть россиян посещают религиозные службы боле-менее регулярно; 

раз в неделю и чаще бывают там 4% опрошенных; раз в месяц – 8% 

респондентов; в публичных богослужениях по религиозным праздникам 

участвует 19%; 27% делают это редко; 41% не посещают религиозные службы. 

Также следует отметить, что для россиян характерно общение с Богом 

посредством молитвы, только 46% не совершают молитву1. 

По данным М.Ю. Зеленкова мусульманеболее часто посещают мечети и 

храмы, чем представители иных конфессий. Еженедельно и более часто на 

богослужении присутствуют 10,3% граждан России. С другой стороны, среди 

мусульман выше число тех, кто практически никогда в храм не ходит (43,6%)2. 

По нашим данным только 3-5% опрошенных (из 205 человек) 

православных респондентов посещают богослужения еженедельно и чаще, 

примерно 6% посещают храм раз в месяц. Почти 25% ходят в храм по большим 

религиозным праздникам раз в полгода, раз в год. Большинство опрошенных 

граждан признают, что довольно редко посещают богослужения, только в 

периоды нужды, тяжелой жизненной ситуации либо при участии в обрядах 

крещения, венчания и т.п. 

                                                           
1 Кофанова, Е.Н. Религиозность россиян и европейцев / Е.Н. Кофанова, М.М. Мчедлова // 
Мониторинг общественного мнения. – № 2 (96). – 2010. – С. 208. 
2 Зеленков, М.Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале XXI века 
(политико-правовой аспект) / М.Ю. Зеленков. – Воронеж: Воронежский государственный 
университет, 2007. – С. 121. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что с одной стороны, 

отмечается стабильное количество верующих, а с другой – незначительное 

снижение социального авторитета РПЦ по данным ВЦИОМ. И это несмотря на 

увеличение количества строящихся православных храмов и иных религиозных 

организаций, авторитет которых в обществе остается довольно высоким. 

Поддержку и одобрение, как государственных органов, так и 

общественности встречает благотворительная деятельность религиозных 

организаций. Представители духовенства стали избиратьсяв представительные 

органы власти разных уровней. Еще в 1990-е гг. патриарх Пимен, митрополит 

РПЦ (будущий патриарх) Алексий II, архиепископ Платон, буддийский лама 

Э. Цыбикжапов были избраны народными депутатами в Верховный Совет 

СССР. 

Чем более широкое распространение получают традиционные для России 

конфессии, тем больше появляетсянетрадиционных религий и форм верований, 

мистика, оккультизм, всякого рода суеверия. Поэтому, на наш взгляд, 

появление новых, экзотических религиозных направлений представляется 

неизбежным. 

Широко распространёнными в России остаются секты. Как правило, 

понятие «Секта» используется для обозначениярелигиозной, политической, 

философской или иной группы, иногда отделившейся от основного 

направления и противостоящей ему, или указания на организованную 

традицию, имеющую своего основателя и особое учение1.  

Социологи и религиоведы предлагают следующий перечень и 

классификацию действующих в России религиозных объединений: 

деструктивные религиозные организации восточной ориентации; 

деструктивные религиозные организации западной ориентации 

(псевдохристиане); деструктивные религиозные организации оккультной и 

языческой ориентации; деструктивные сатанистские культыи т. п. 
                                                           
1 Яблоков, И.Н. Социология религии: теоретические аспекты / И.Н. Яблоков. – М.: МАКС 

ПРЕСС, 2014.– С. 187. 
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Подводя итог данного параграфа, отметим, чторелигиозные конфликты 

необходимо анализировать и учитывать в будущем при ведении 

межрелигиозного диалога. С одной стороны, религиозный конфликт является 

разновидностью религиозных отношенийв целом, а с другой – видом 

социальных конфликтов. Его особенность заключается в том, что он 

затрагивает духовную и внутреннюю жизнь людей, в том числе мир верующих, 

связанный с божественным миром. 

В настоящее время, наблюдается стабильно высокая религиозность 

граждан России во всех регионах страны. Практика показывает, что именно в 

тяжелые годы, в перестроечные времена, когда люди не видят уверенности в 

завтрашнем дне, увеличивается количество верующих. Богатые, материально 

обеспеченные и образованные граждане, придают религии меньшее значение, 

чем бедные, больные и малообразованные. 

По настоящее время в России совокупность людей, устойчиво верующих 

в Бога или иные сверхъестественные силы, достигает 50%, а среди 

православных 73%. В то же время отношение человека к определенной религии 

не всегда совпадает с выполнением имрелигиозных обязательств. Только 3-5% 

опрошенных православных респондентов и 10,3% мусульман посещают 

богослужения еженедельно и чаще. Почти 25% православных и 43% мусульман 

ходят в храм по большим религиозным праздникам раз в полгода, раз в год. 

Большинство опрошенных граждан признают, что довольно редко посещают 

богослужения, только в периоды нужды, тяжелой жизненной ситуации либо 

при участии в обрядах крещения, венчания и т.п. Поэтому с одной стороны 

религия играет большую роль в жизнедеятельности российских граждан, а с 

другой реальное число истинно верующих относительно не велико.  

Под религиозной ситуацией в целом можно понимать функционирование 

религиозных организаций в социальной жизни и политических отношениях; их 

влияние на экономические, социальные, политические, духовно-нравственные 

процессы. 
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В современной России отмечается стабильное количество верующих, 

развивается строительство храмов и иных религиозных организаций, их 

авторитет в обществе остается довольно высоким. 

На наш взгляд, чем более широкое распространение получают 

традиционные для России конфессии, тем больше появляетсянетрадиционных 

религий, мистических и оккультных форм верований. Поэтому появление 

новых, экзотических религиозных направлений представляется неизбежным. 

 

2.2. Причины и условия, способствующие возникновению и развитию 

религиозной конфликтности в современном российском обществе 

 

Конфликты на религиозной почве возникали, и будут возникать всегда – 

и в первобытной древности, и в современном обществе. Конфессиональная 

жизнедеятельность в России показывает, что религиозная конфликтность как 

вид социальных отношений вечна. Но всегда пытались понять ее причины, 

которые чаще всего видели их в противоречиях между конфессиями, внутри 

них, между религией и государством, и в иных негативных социальных 

отношениях. 

Согласно словарю русского языка причина – это явление, вызывающее 

возникновение другого явления1. Мы придерживаемся мнения о том, что 

причина – это те явления, процессы, факты, которые обладают генетическими 

способностями порождать то, что называется следствием. В связи с чем, 

причины религиозной конфликтности – это те явления и процессы, которые 

порождают конфликтное поведение на религиозной почве как свое 

закономерное следствие, и таким образом оказывают на него непосредственное 

влияние. 

                                                           
1 Ожегов, С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23-е изд., 
испр. – М.: Рус. яз., 1990. – С. 293. 
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Под условиямирелигиозной конфликтности в настоящей работе мы 

понимаем те явления и процессы, которые напрямую религиозные конфликты 

не порождают, но способствуют их возникновению и расширению. 

При этом, как отмечается учеными-криминологами, существует 

взаимосвязь между причинами и условиями1. Причины – это те явления, 

которые создают возможность возникновения религиозных конфликтов, а 

условия лишь способствуют реализации этой возможности. 

Основной причиной религиозных столкновений считаются нетерпимость 

к противоположным религиозным взглядам, радикализм по отношению к иным 

конфессиям. Их общими особенностями являетсявысокий уровень их 

эмоциональной возбудимости, асоциальное поведение, провоцирующее 

конфликт, в результате они могут перерасти в преступное деяние. 

Наиболее распространенными причинами возникновения религиозных 

конфликтов являются противоречия на религиозной почве, появляющиеся в 

коллективах людей и в обществе в целом, распространение идей религиозного 

пацифизма. На общем социальном уровне причинами религиозных 

столкновений могут быть нестабильность в стране, низкий уровень жизни, 

безработица и нищета, неравномерное развитие регионов и усиление 

миграционных процессов, а также различия в культурных и религиозных 

различиях. 

В литературе и информационных порталах отмечается, что религиозная 

конфликтность все чаще затрагивает внутренний мир человека, в особенности 

верующих людей, глубинные основы человеческой психики. В современной 

Россиинаблюдается значительное количество публикаций и передач на 

религиозную тематику. При этом нередко допускается некорректное обращение 

к религиозным организациям и священнослужителям, чтотакже может 

послужить причиной или условием возникновения религиозных конфликтов в 

обществе.  

                                                           
1 Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юстицинформ, 2006. – С. 34. 
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Например, по данным Фонда общественного мнения (2012 г.) четверть 

православных считают, что допустимо, чтобы люди, исповедующие 

православие, критиковали патриарха. Треть считают, что допустимо 

критиковать рядовых служителей церкви. Около половины россиян уверены, 

что государство должно вмешиваться в конфликты, когда затронуты чувства 

верующих1. 

Анализ результатов проведенного нами исследования позволил нам 

выделить следующие причины религиозных конфликтов: 

1. Религиозные и национальные противоречия в политической и 

экономической сферах. Политические разногласия, как правило, выражаются в 

неполноценности статуса национальных территориальных образований, 

основанных на принципах этнического национализма.Экономические 

противоречияобычно выступают в форме борьбы этнических элит за право на 

обладание ресурсами и собственностью. 

Сегодня некоторые руководители стран допускают использование в 

своих политических целях радикалов. С их помощью обостряются 

национальные, региональные, религиозные и иные конфликты, формируются 

очаги социальной напряженности в корыстных интересах для раздела 

собственности и захвата власти. 

Отдельной проблемой является политическое вмешательство в религию. 

Например, политические претензии Украины к России стали поводом для 

борьбы между Московским и Киевским патриархатом, которые исторически 

всегда были самыми близкими религиозными структурами.Большинство 

россиян относятся к Украине хорошо, хотя отношения между нашими странами 

чаще оценивают как плохие и чаще говорят, что Украина стремится к 

сближению с Западом, а не с Россией2. 

                                                           
1 Чувства верующих [Электронный ресурс]: ФОМ. – Режим доступа: https://fom.ru/TSennosti. 
Загл. с экрана (дата обращения: 12.04.2020). 
2 Об Украине и ее отношениях с Россией и ЕС [Электронный ресурс]: ФОМ. – Режим 
доступа: https://fom.ru/Mir/11236. Загл. с экрана (дата обращения: 12.04.2020). 
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2. Неспособность либо нежелание самого общества регулировать 

межконфессиональные отношения, что дает возможность радикалам 

использовать религиозные взгляды и убеждения в своих противоправных 

целях1. В этом случае, вероисповедание подогревает желание образовать новое 

национальное государство, получить автономию и т.п. 

3. Пропаганда одной религии и нетерпимость к представителям другого 

вероисповедания. Сегодня в российском обществе мы можем столкнуться с 

ситуацией настойчивого предложения принять определенную веру, причем 

даже в отношении лиц придерживающихся иного вероисповедания. Особенно 

актуально это среди молодых граждан, в полной мере не понимающих и не 

осознающих уважение к иным религиям. 

4. Религиозная и этническая напряженность в обществе,военные стычки, 

высокий уровень готовности населения к участию в религиозных конфликтах. 

Исследования показывают2, что значительная часть граждан в случаях 

межрелигиозного противоборства будут поддерживать представителей именно 

своей религиозной организации, группы, мало задумываясь над правотой и 

справедливостью ее действий. Поэтому приверженность к какому-либо 

религиозному течению – первично, а правота его действий уходит на второй 

план. 

5. Неуважение и несоблюдение неместными лицамирелигиозных норм, 

правил, обычаев и традиций того региона страны, в котором они проживают 

либо временно пребывают. Это может выражаться не только в религиозных 

конфликтах, но и в антиобщественном поведении, иной противоправной 

деятельности. 

6. Отсутствие отдельного государственного органа в сфере обеспечения 

религиозной безопасности, объединяющего и координирующего деятельность 

                                                           
1 Бугаев, В.А. Влияние религии на преступность / В.А. Бугаев, Т.Е. Сударикова// Ученые 
записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические 
науки. – 2017. – Т.3 (69). – № 3. – С. 108-113. 
2 Сапронов, Ю.В. Предупреждение преступлений на почве этнического, религиозного и 
политического экстремизма / Ю.В. Сапронов // Общество и право. 2012. – № 4 (41). – С. 183. 
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органов власти на всех уровнях, осуществляющих профилактику религиозных 

конфликтов, с четко налаженным взаимодействием между ними. 

7. Низкий материальный достаток, нетрудоустроенность, понижение 

жизненного уровня работоспособной части населения, неравномерное развитие 

регионов. Когда люди бедствуют, они очень тревожны и ищут причины своего 

неблагополучия. И самое простое – обвинить тех, кто молится другому богу, 

говорит на другом языке, поскольку они рядом, их можно легко достать 

унизить и даже уничтожить1. 

8. Территориальные противоречия, как правило, проявляются 

впретензиях на свои «исконные территории» (Чечено-Ингушский конфликт, 

Нагорный Карабах). 

9. Исторические противоречиязаключаются в виде коренных и 

агрессивных представлениях об исторически сложившихся «врагах» семьи, 

сообщества, религии и др. 

Например, исторически сложившийся мотив кровной мести до сих пор 

актуален в некоторых регионах Северного Кавказа. На его основе вновь могут 

вспыхнуть религиозная борьба. 

10. Социальные противоречияобычно выступают в виде столкновений, 

связанных с неравномерным развитием территорий, неравной степенью 

свободы доступа различных религиозных групп к ресурсам и рынкам, с 

дискриминацией по расовому, этническому или религиозному признакам, с 

культурно-цивилизационными различиями и т.д2. 

11. Демографический рост, ведущий к увеличению потребностей 

населения, в свою очередь способствует захвату чужих территорий и оказанию 

давления на народы с меньшей динамикой демографии. И естественно, не факт, 

что эти народы принадлежат к одной вере. А это уже межрелигиозный 

                                                           
1 Антонян, Ю.М. О причинах экстремизма в России / Ю.М. Антонян [Электронный 
ресурс]Режим доступа: https://elibrary (дата обращения: 13.04.2020). 
2 Зеленков, М.Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале XXI века 
(политико-правовой аспект) / М.Ю. Зеленков. – Воронеж: Воронежский государственный 
университет, 2007. – С. 12. 
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конфликт. Например, в связи с тяжелой российской демографической 

ситуацией в последние годы, не раз на территорию России прямо либо 

косвенно претендовали наши «западные партнеры» с одной стороны и 

восточные государства (Китай, Япония) с другой. 

12. Снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе 

привело к утрате частью молодежи нравственных ориентиров. Традиционные 

для российского менталитета нравственные ценности, такие как патриотизм, 

интернационализм, веротерпимость и другие подверглись деструктивной 

обработке, принимавшей характер манипуляции общественным сознанием1. 

Учеными отмечается проблема распространения нацистской и иной 

радикальной идеологии и отсутствие должного отпора со стороны государства2, 

что приводит к хаосу в органах государственной власти, политической 

нестабильности, массовым беспорядкам, насилию и религиозной 

конфликтности. 

13. Многоконфессиональность состава населения России, развитие 

сектантства и неоязычества. Этому может способствовать инертность и 

безынициативность духовенства. В свою очередь это приводит к столкновению 

интересов различных религий и усилению конфессиональной нетерпимости.  

Еще в 1990-м г. в период либерализации в России со стороны мусульман 

нередко высказывались жалобы в связи с отсутствием равенства между 

религиями в силу привилегированного положения РПЦ. В это время среди 

мусульман, в основном на Северном Кавказе, сложилось радикальное 

направление – салафизм, фундаментализм, ваххабизм. Причем этот исламский 

радикализм получал поддержку арабского мира, в основном от международных 

                                                           
1 Попченко, А.Р. О проблемных вопросах противодействия экстремизму в молодежной среде 
/ А.Р. Попченко, Т.А. Якуничева // Проблемы противодействия экстремизму в Российской 
Федерации: сб. мат-лов круглого стола, 28 апреля 2005 г. – М.: ВНИИ МВД России, 2005. – 
С. 45. 
2 Краснов, М. Политический экстремизм – угроза государственности / М. Краснов // 
Российская юстиция. – 1999. – № 4. – С.4. 
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исламских организаций стран Персидского залива1. Как минимум, на 

протяжении десятилетия (1995-2005 гг.) Россия подвергалась систематическим 

угрозам со стороны «джихадистов». 

Анализ результатов проведенного нами исследования показал, что 

наиболее жесткие формы религиозной конфликтности чаще всего проявляется 

у тех лиц и групп, которые лишенылибо ограничены в национальных правах и 

свободах либо подвергающихся различного рода притеснениям. 

В современной России опасной проблемой стало возникновение 

радикально настроенных русских националистических организаций. Они 

появились по причине наплыва мигрантов, в основном из Средней Азии и 

Кавказа. Их деятельность приводит к обострению конфликта между 

гастарбайтерами и местным населением2, что опасно для российской 

государственности. 

Помимо причин религиозной конфликтности, отметим, что им могут 

способствовать следующие условия: 

- незаконно хранящееся оружие у граждан, являющихся представителями 

разных религиозных организаций; 

- создание неконституционных военных и военизированных структур, 

нередко ведущееся соперничающими политическими силами, а то и 

криминальными группировками; 

- психологическая готовность людей к возможности военных 

столкновений, общественные настроения к вооруженной борьбе; 

- радикализм. В случаях бессилия и отчуждения представители какого-

либо религиозного течения могут обострить ситуацию, прибегая к радикальным 

действиям по причине компенсации такого отчаянного состояния; 
                                                           
1 Малашенко, А. Ислам «легализованный» и возрожденный / А. Малашенко // Двадцать лет 
религиозной свободыв России / под ред. А. Малашенко и С. Филатова; Моск. Центр Карнеги. 
– М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – С. 251. 
2Попенкова, Д.И. проблема этнических и религиозных конфликтов в современной России / 
Д.И. Попенкова // Бюллетень науки и практики [Электронный ресурс] / Московский 
государственный психолого-педагогический университет. – Электрон.дан. – Москва, 2011. – 
Заглавие с экрана. – Режим доступа: https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/31 (дата 
обращения: 12.04.2020). 
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- включение во внутригосударственные конфликты мирового сообщества, 

а также такой сверхдержавы, как США, создающей межрелигиозные проблемы 

в своих политических целях; 

- нахождение человека в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения. Поскольку алкоголь и наркотики, воздействуя 

на центральную нервную систему, снижают контроль человека, то сам факт его 

нахождения в состоянии опьянения способствует его противоправному 

поведению, в том числе в определенной ситуации может повысить уровень его 

религиозной конфликтности. 

Анализируя причины исследуемых нами конфликтов, отметим, что 

например, Алтайский край является одним из самых спокойных регионов 

нашей страны. Однако, высока вероятность возникновенияи развития 

этнических и религиозных конфликтов, причиной которых можетпослужить 

незаконные миграционные потоки. 

Одним из напряженных в религиозном и национальном плане субъектов 

Российской Федерации остается Республика Дагестан, где учеными-

специалистами выделяются следующие факторы, способствующие повышению 

внутренней напряженности в республике: 

1) неравномерность политических, экономических и социальных 

возможностей разных этнических групп; 2) конкуренция этнополитических 

элит за обладание властью; 3) коррупция и злоупотребление властью 

государственными служащими; 4) высокий уровень внутренней миграции 

населения; 5) земельные споры в равнинных и горных районах республики; 

6) распространение религиозно-радикальных взглядов среди части молодежи1. 

Подводя итог второй главы, отметим, что религиозные конфликты 

необходимо анализировать и учитывать в будущем при ведении 

межрелигиозного диалога. Религиозный конфликт, являясь разновидностью 

религиозных отношений, а с другой стороны выступает одним из 

                                                           
1 Адиев, Л.З. Этнополитические конфликты в Дагестане: особенности и механизмы 
урегулирования: автореф. дис. … канд. полит.наук / Л.З. Адиев. – Ставрополь, 2009. – С. 13. 
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видовсоциальных конфликтов. Его особенность заключается в том, что он 

затрагивает духовную и внутреннюю жизнь людей, в том числе мир верующих, 

связанный с божественным миром.  

В настоящее время, наблюдается стабильно высокая религиозность 

граждан России во всех регионах страны. Практика показывает, что именно в 

тяжелые годы, в перестроечные времена, когда люди не видят уверенности в 

завтрашнем дне, увеличивается количество верующих. Как показывают, 

выводы исследователей в данной сфере, богатые, материально обеспеченные и 

образованные граждане, придают религии меньшее значение, чем бедные, 

больные и малообразованные. 

Под религиозной ситуацией в целом можно понимать функционирование 

религиозных организаций в социальной жизни и политических отношениях; их 

влияние на экономические, социальные, политические, духовно-нравственные 

процессы. 

По настоящее время в России совокупность людей, устойчиво верующих 

в Бога или иные сверхъестественные силы, достигает 50%, а среди 

православных 73%. В то же время отношение человека к определенной религии 

не всегда совпадает с выполнением имрелигиозных обязательств. Только 3-5% 

опрошенных православных респондентов и 10,3% мусульман посещают 

богослужения еженедельно и чаще. Почти 25% православных и 43% мусульман 

ходят в храм по большим религиозным праздникам раз в полгода, раз в год. 

Большинство опрошенных граждан признают, что довольно редко посещают 

богослужения, только в периоды нужды, тяжелой жизненной ситуации либо 

при участии в обрядах крещения, венчания и т.п.  

В современной России отмечается стабильное количество верующих, 

развивается строительство храмов и иных религиозных организаций, их 

авторитет в обществе остается довольно высоким. 

Чем более широкое распространение получают традиционные для России 

конфессии, тем больше появляетсянетрадиционных религий, мистических и 
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оккультных форм верований. Поэтому, на наш взгляд, появление новых, 

экзотических религиозных направлений представляется неизбежным. 

В основном причинырелигиозных столкновений заключаются в 

нетерпимости к противоположным религиозным взглядам, радикализм по 

отношению к иным конфессиям. Наиболее распространенными причинами 

возникновения религиозных конфликтов являются противоречия на 

религиозной почве, появляющиеся в коллективах людей и в обществе в целом, 

распространение идей религиозного пацифизма. На общем социальном уровне 

причинами религиозных столкновений могут быть нестабильность в стране, 

низкий уровень жизни, безработица и нищета, неравномерное развитие 

регионов и усиление миграционных процессов, а также различия в культурных 

и религиозных различиях. 

Общими причинами религиозных конфликтов является комплекс 

противоречий, включающий в себя политические, экономические и 

исторические столкновения на религиозной почве; политическое 

вмешательство в религию; неспособность самого общества регулировать 

межконфессиональные отношения;проявление нетерпимости к представителям 

другого вероисповедания; неуважение и несоблюдение людьми чуждых для 

нихрелигиозных норм, обычаев и традиций; религиозная и этническая 

напряженность в обществе;низкий материальный достаток ижизненный 

уровень работоспособной части населения; территориальные и социально-

культурные противоречия; претензии на территорию чужой страны; снижение 

идеологической составляющей в воспитательном процессе;противоречия, 

возникающие в силу многоконфессионального состава населения России. 

Совместное существование многих конфессий в одном государстве 

может быть причиной религиозного конфликта. Это создает между ними не 

только отношения солидарности, но и конкуренции в разных, в том числе 

самых ожесточенных формах.  

В качестве основных условий, способствующих религиозным 

конфликтам, выступают наличие у граждан неконтролируемого оружия, 
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готовность людей к религиозным столкновениям, радикализм в действиях 

представителей религиозных групп, незаконная миграция лиц разной 

религиозной принадлежности, ненависть к иноверцам, эмоциональная 

возбудимость, переходящая в жестокость при разрешении 

конфликтов,нахождение человека в состоянии опьянения.  

Некорректное обращение к представителям какой-либо конфессии (в 

особенности публичное) также может послужить причиной или условием 

возникновения религиозных конфликтов в обществе.  

Кроме того, следует отметить, что даже религиозное просвещение может 

разобщить конфессиональное сообщество. Например, в России наблюдались 

факты разного толкования татарского, кавказского ислама с одной стороны, и 

арабского, турецкого ислама с другой. 
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ГЛАВА 3. ПРОФИЛАКТИКА РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ 

3.1. Профилактика и разрешение религиозных конфликтов в современной 

России: понятие и правовые основы 

 

Деятельность по профилактике различных столкновений и противоречий, 

возникающих на религиозной почве, направлена, прежде всего, на их 

недопущение. В этом главное преимущество профилактической деятельности, 

поскольку она не допускает стадии возникновения религиозных конфликтов в 

реальной действительности. Но для достижения данного результата требуется 

обеспечить работоспособность системы профилактики в целом. То есть не 

только религиозной конфликтности как негативного социального явления, но и 

правонарушений, антиобщественного поведения. Поскольку данная система 

является единой.  

Таким образом, успешность профилактики религиозных конфликтов 

зависит от эффективности системы профилактики правонарушений и 

антиобщественного поведения в целом. При этом практика показывает, что 

только при согласованности действий всех государственных органов и органов 

местного самоуправления, а также их взаимодействия с институтами 

гражданского общества можно обеспечить эффективную работоспособность 

системы профилактики религиозных конфликтов. 

Термин «профилактика» понимается, как совокупность 

предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

нормального состояния, порядка1. Под профилактикой религиозных 

конфликтов мы понимаем систему мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных: 

во-первых, на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих возникновению религиозных конфликтов; 

                                                           
1 Ожегов, С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23-е изд., 
испр. – М.: Рус. яз., 1990. – С. 625. 
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во-вторых, на оказание воспитательного воздействия на физических лиц, 

склонных к конфликтному поведению на религиозной почве; 

в-третьих, в отношении религиозных организаций, групп, сект, 

провоцирующих различного рода религиозные столкновения и создающих 

условия для этого. 

Правовую основу профилактики религиозных конфликтов составляют 

положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, нормы уголовного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Так, Конституция Российской Федерации, формулируя основные права и 

свободы человека и гражданина, являясь гарантом недопустимости 

дискриминации людей по любым признакам, создаёт надлежащие предпосылки 

и основания для профилактики и урегулированиярелигиозных конфликтов. 

Правовое регулирование профилактики религиозных конфликтов 

осуществляется в соответствии с федеральными конституционными законами, 

другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, законами и другими нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Рассмотрим анализ ряда основных нормативных правовых актов, 

закрепляющих положения по профилактике религиозных конфликтов.  

В современной России профилактика социальных и в том числе 

религиозных конфликтов, является одной из основных мер обеспечения 

общественной безопасности. Данные конфликты в свою очередь могут 

перерасти в «религиозные» правонарушения, имеющие более тяжкие 

последствия.  
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Под «религиозным» правонарушением мы понимаем совокупность 

преступлений и административных правонарушений, совершаемых по мотивам 

религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы. Уголовным кодексом России закреплены следующие составы 

преступлений, совершение которых предусмотрено по данному 

«религиозному» мотиву: убийство, умышленное причинение различной 

степени вреда здоровью (тяжкого, средней тяжести, легкого), побои, истязание, 

угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления, хулиганство, вандализм, 

надругательство над телами умерших и местами их захоронения, а также 

преступления экстремистской направленности. 

Сегодня реализация основных направлений системы профилактики 

правонарушений осуществляется посредством выявления и устранения причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе на 

почве религиозной розни1. 

Анализ преступлений и административных правонарушений, 

совершаемых входе религиозных конфликтов, а также нормативныхправовых 

документов и правоприменительной практики в России позволяет выделить 

следующие их основные черты. 

Во-первых, эти правонарушения совершаются помотивам не только 

религиозной, но и параллельно национальной, этнической, расовой ненависти 

или вражды. Наиболее тесно между собой взаимосвязаны религиозные и 

национальные конфликты, которые могут порождать друг друга. Однако 

религиозные противоречиявыступают основным мотивомих совершения.  

Во-вторых, религиозные правонарушения,какправило, совершаются с 

помощью насилия либо угрозы его применения. Они могут перерастать 

впреступления террористической либо экстремистской направленности. 

                                                           
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. – Российская газета. – № 139. – 28.06.2016. 
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В-третьих,данные правонарушения могутпринимать групповой, массовый 

характер и совершаться не только отдельными физическими лицами, но и 

представителями организаций,групп. Образование толпы способствует 

совершению массовыхправонарушений в ходе межнациональных, 

межрелигиозных конфликтов, что повышает их общественную опасность. 

В-четвертых,особенностью религиозных противоправных деяний, 

является их тесная взаимосвязь с действующими в ряде регионовРоссии 

религиозными и родоплеменными отношениями. Лидеры конкретных 

группировок,этносов нередко пытаются использовать религиозные конфликты 

в своих личных и узкокорпоративных целях, сохранить ирасширить свое 

влияние посредством различных и даже преступных акций. 

Таким образом, правонарушения,совершаемые в ходе религиозных 

конфликтов, имеютвысокую общественную опасность, массовый характер и 

отличаются радикальностью действий. Характер данныхправонарушений, их 

количество определяются необходимостью повышениявнимания не только 

общества и государства, но и в первую очередь правоохранительных органов, 

которые обязаны осуществлять работу по предупреждению и своевременному 

пресечению противоправных деяний. Недооценка этойпроблемы может 

сопровождаться возможностью возникновения иных межнациональных, 

межэтнических конфликтов,их развития в радикальных формах. 

Согласно Концепции общественной безопасности России1одним из 

основных направлений в области противодействия преступным и иным 

противоправным посягательствам является реализация федеральных, 

региональных, муниципальных и отраслевых программ по предупреждению 

правонарушений, межконфессиональных, межнациональных и иных 

социальных конфликтов. 

                                                           
1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации / утверждена 
Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685 // [Электронный ресурс]Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В Указе Президента России «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» отмечается, что территории вооруженных конфликтов 

становятся базой для распространения терроризма, межнациональной розни, 

религиозной вражды, иных проявлений экстремизма. Одной из угроз 

государственной и общественной безопасности являются деятельность 

радикальных общественных объединений и группировок, использующих 

националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию1. 

При этом приоритетами государственной национальной политики 

Российской Федерации являются гармонизация межнациональных отношений, 

профилактика конфликтов на национальной и религиозной почве;создание 

дополнительных социально-экономических, политических и культурных 

условий для улучшения социального благополучия граждан, обеспечения 

межнационального и межрелигиозного мира и согласия в Российской 

Федерации, прежде всего в регионах с высокой миграционной активностью, со 

сложным этническим и религиозным составом населения, а также на 

приграничных территориях Российской Федерации2. 

В целях профилактики религиозной конфликтности периодически 

проводится мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа 

равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к 

религии. Организуется проведениевсероссийских и окружных совещаний с 

представителями органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам укрепления единства российской нации, 

предупреждения межнациональных конфликтов и т.п. 

Общими субъектами профилактики религиозных конфликтов в России 

являются федеральные органы исполнительной власти; органы прокуратуры 

                                                           
1О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31 
декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства РФ.– 04.01.2016. – № 1 (часть II). – Ст. 
212. 
2 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация 
государственной национальной политики»:постановление Правительства РФ от 29 декабря 
2016 г. № 1532(ред. от 31.03.2020) // Собрание законодательства РФ. – 09.01.2017. – № 2. 
(Часть I). – Ст. 361. 
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Российской Федерации; органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органы местного самоуправления. 

Ныне действующее Федеральное агентство по делам национальностей 

(ФАДН России), которое является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляет функции по профилактике любых форм дискриминации 

по признакам расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности; по предупреждению попыток разжигания расовой, 

национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды1. 

Одной из главных целей деятельности ФАДН России на период 2019-

2024 гг. являетсяобеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, отношения к религии, убеждений, а также других 

обстоятельств. В Плане деятельности ФАДН до 2024 г. прогнозируется 

увеличение количества межэтнических и межрелигиозных противоречий. 

Однако примерно 93% граждан России отмечают отсутствие в отношении себя 

дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной 

принадлежности2. 

Важную роль в профилактике межконфессиональных конфликтов играют 

Концепции, социальные доктрины и позиции католической, православной и 

протестантских церквей, а также ислама и других конфессий. 

Например, в Основах социальной концепции Русской православной 

церкви отмечается, что РПЦ не ставит прямой задачи обращения всех в 

православие. В качестве условия сотрудничества Церковь уповает, что 

совместное благотворение приведет людей к познанию Истины, подвигнет их к 

                                                           
1 О Федеральном агентстве по делам национальностей (вместе с «Положением о 
Федеральном агентстве по делам национальностей»): постановление Правительства РФ от 18 
апреля 2015 г. № 368(ред. от 28.08.2019)// Собрание законодательства РФ. – 27.04.2015. – 
№ 17 (часть IV). – Ст. 2564. 
2 План деятельности Федерального агентства по делам национальностей на 2019-2024 годы 
(утв. ФАДН России 01.07.2019) (вместе с «Планом-графиком по реализации документов 
стратегического планирования Федерального агентства по делам национальностей на 2019-
2024 годы») //[Электронный ресурс]Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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миру, согласию и благоденствию. Данная позиция, по нашему мнению, 

оказывает профилактическое воздействие, как на православных граждан, так и 

на лиц, придерживающихся иного вероисповедания. 

Среди правоохранительных органов главную профилактическую роль 

играют органы внутренних дел. Полиция обязана защищать права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств1. 

Многообразие форм религиозного направления, рост числарелигий и 

конфессий в России диктуют необходимость повышениякомпетентности 

работников правоохранительных органов в проблемахвзаимоотношений 

религиозных организаций, государства и общества. Это необходимо учитывать 

при обучении и повышении квалификации сотрудников различных 

правоохранительных органов, участвующих в профилактических 

мероприятиях, в том числе по недопущению религиозных конфликтов. 

На общем социальном уровне (помимо вышеперечисленного) субъектами 

профилактики религиозных конфликтов являются Президент Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации,Вооруженные Силы 

Российской Федерации, Федеральная служба безопасности, а также органы 

образования и культуры, органы законодательной власти, религиозные 

организации, общественные объединения, межрелигиозные советы и др. 

В целях недопущения некорректного обращения к представителям 

разных религиозных течений в 2001 г. была создана Гильдия религиозных 

журналистов (далее – ГРЖ) – профессиональная организация работников СМИ, 

объединяющая специалистов по религиозной проблематике. Ее цель – 

всесторонняя поддержка журналистов, освещающих религиозную жизнь. В том 

                                                           
1 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г № 3-ФЗ // Российская газета. – № 28. – 
10.02.2011. 
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числе повышение квалификации журналистов, пишущих о религии; 

консолидация журналистского сообщества на основе принципа свободы слова; 

организация свободной профессиональной дискуссии между журналистами; 

защита журналистов от произвола со стороны государства или 

конфессионального руководства. 

В последние годы Российская Федерация активно участвует в 

урегулировании этнических и религиозных конфликтов дипломатическими 

средствами с опорой на международное право. В основном, можно отметить 

урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. В связи с военной операцией 

Израиля в секторе Газа в конце декабря 2008-января 2009 гг. Россия выступила 

за безотлагательное прекращение кровопролития. По инициативе России Совет 

Безопасности ООН призвал к возобновлению переговоров между палестинцами 

и израильтянами. Стабилизация обстановки в Ираке, в результате чего 7 марта 

2010 г. были назначены парламентские выборы. 

Также следует отметить положительное влияние российских дипломатов 

при снятии международной напряженности по иранской ядерной программе, в 

Исламской Республике Афганистан, урегулировании ядерной проблемы 

Корейского полуострова, косовской правосубъектности, стабильности и 

безопасности в Закавказье, Кипрском урегулировании. 

Далее рассмотрим следующие формы разрешения религиозных 

конфликтов: 

1. Правовое разрешение конфликта, происходящее при обращении 

конфликтующих субъектов в суды общей юрисдикции, Конституционный Суд, 

либо международные судебные инстанции (к примеру, Европейский Суд по 

правам человека). 

2. Переговорный процесс, при котором оппоненты пытаются найти 

компромисс (срединное решение), относительный компромисс, либо путем 

сотрудничества прийти к принципиально новому решению конфликта. 

3. Силовое разрешение конфликта, часто имеющее место в религиозно-

политическом конфликте, зачастую заключающееся во введении 
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миротворческих, либо государственных войск на конфликтующую территорию 

для сдерживания субъектов конфликтного взаимодействия, либо их изоляции 

от оппонентов (введение миротворческого контингента ООН в Боснию, Косов и 

т.д.). 

4. Нравственно-этическое разрешение конфликта. Это идеальная и 

поэтому крайне редко встречающаяся форма разрешения конфликтного 

взаимодействия может иметь место во внутриконфессиональном конфликте и 

подразумевающая обращение к каноническому праву, канонической этике. 

5. Мирное «теоретическое урегулирование» конфликта на 

внутриконфессиональном или иерархическом уровне при условие наличия 

авторитетного мнения во внутриконфессиональной среде (таким образом 

Патриарх урегулирует конфликты между епархиями). 

6. Политическое урегулирование конфликта при условии вмешательства 

институтов исполнительной государственной власти, выступающих в качестве 

третьей стороны (можно вспомнить попытку вмешательства Президента 

Украины Л. Кучмы с целью урегулирования в конфликте между 

Православными Церквями Украины, подчиняющимися Московскому и 

Киевскому Патриархату; стремление Президента России В.В. Путина 

выступить посредником налаживания диалога между РПЦ и Римским 

Престолом). 

7. Временной пролонгированный принцип «затухания», как метод 

разрешения конфликтов, когда конфликт из-за длительности времени, в 

результате эмиграции, старения конфликтующих сторон затухает (Ирано-

Иракский политический конфликт меду шиитами и суннитами, вылившейся в 

исламскую революцию в Иране (1979 г.), ставшей одной из самых 

неожиданных побед исламского фундаментализма, у истоков которой стоял 

духовный учитель, аятолла Ханри, ставший наставником и вдохновителем 

шиитских мыслителей и духовных деятелей — Хомейни, Табатабаи, 

Мотахарри, Мортэзалари и др. как мы знаем, из истории, это конфликт со 

временем затух). 
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8. Общественный принцип разрешения конфликта в редких случаях через 

привлечение общественного внимания к конфликту. Это может 

бымуниципально-конфессиональный конфликт по поводу невозвращения 

культовых зданий, реликвий, где имеют место выступления общественности. 

Внутриконфессиональный конфликт на бытовой почве может разрешить 

внутриконфессиональный лидер (глава общины). 

Методы профилактики религиозной конфликтности можно выделить, 

соотнося их с типами последней: 

1. В качестве мер профилактики внутриконфессиональных конфликтов 

выступает «интропрофилактика», т.е. профилактика внутри данной структуры, 

выражающаяся в постоянном объяснении лидерами, главами религиозной 

организации этических, эстетических, правовых, канонических нормативов 

поведения верующих в данной религиозной среде. 

2. Формой профилактики межконфессиональной конфликтности является 

популяризация принципов взаимоуважения, толерантности в отношении 

различных религиозных конфессий на основе законодательной системы, 

принятых в международных и внутриполитических документах и 

правоприменительной практике. 

3. Религиозно-политическая конфликтность может иметь правовую 

форму профилактики, при которой четко оговариваются в международных, 

государственных системах права, обязанности, система последствий, наказаний 

для нарушителей этих договоренностей. Сюда относится соблюдение 

конституционных прав всех этнорелигиозных, религиозных объединений 

внутри государства, на межгосударственном уровне; это профилактико-

разъяснительная работа с представителями религиозных организаций со 

стороны представителей институтов государственной власти (федеральная, 

муниципальная), прокуратуры, министерства юстиции, политических партий. 

4. Формой профилактики религиозно-правовой конфликтности выступает 

популяризация положений законодательства федерального, муниципального, 

международного характера среди населения, представителей исполнительной, 
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законодательной власти, образовательной сферы, СМИ, сотрудников сфер 

общественной деятельности. Это может быть популяризация в СМИ 

статистических данных  о конфессиональной ситуации в стране, регионах, в 

мире; развитие религиоведческого образования в Высшей Школе для 

сотрудников общественной сферы; введение религиоведческих дисциплин в 

школе для профилактики развития нетерпимости к представителям других 

конфессий, вандализма в среде подростков. 

5. Религиозно-бытовая конфликтность, может быть предупреждена 

посредством акцента на внутриконфессиональные ценности (этические, 

правовые) – если речь идет о религиозно-бытовом конфликте между 

представителями одного вероисповедания, в противном случае внимание 

должно уделяться общественной популяризации общечеловеческих нормативов 

взаимоотношений людей в ботовой сфере. 

Итак, если конфликт имеет в своей основе столкновение, противоречие 

между личностями. Или социальными общностями по вопросам религиозного 

вероучения, решением такого конфликта может стать (при условии, что обе 

стороны диалога имеют равновеликую веру) отделение сторон от сферы 

взаимодействия и их сосуществование на определенных условиях, которые 

принимаются, как правило, при участии независимой третьей стороны. 

В итоге данного параграфа отметим, что успешность профилактики 

религиозных конфликтов зависит от эффективности системы профилактики 

правонарушений и антиобщественного поведения в целом. При этом практика 

показывает, что только при согласованности действий всех государственных 

органов и органов местного самоуправления, а также их взаимодействия с 

институтами гражданского общества можно обеспечить эффективную 

работоспособность системы профилактики религиозных конфликтов. 

Под профилактикой религиозных конфликтов мы понимаем систему мер 

социального, правового, организационного, информационного и иного 

характера, направленных:во-первых, на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих возникновению религиозных конфликтов;во-вторых, 
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на оказание воспитательного воздействия на физических лиц, склонных к 

конфликтному поведению на религиозной почве;в-третьих, в отношении 

религиозных организаций, групп, сект, провоцирующих различного рода 

религиозные столкновения и создающих условия для этого. 

Правовую основу профилактики религиозных конфликтов составляют 

положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, нормы уголовного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Кроме того, правовое регулирование профилактики религиозных 

конфликтов осуществляется в соответствии с федеральными 

конституционными законами, другими федеральными законами, а также 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, законами и другими 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

Правонарушения,совершаемые в ходе религиозных конфликтов, 

имеютвысокую общественную опасность, массовый резонансный характер и 

отличаются радикальностью действий. Характер данныхправонарушений, их 

количество определяются необходимостью повышениявнимания не только 

общества и государства, но и в первую очередь правоохранительных органов, 

которые обязаны осуществлять работу по предупреждению и своевременному 

пресечению противоправных деяний. Недооценка этойпроблемы может 

сопровождаться возможностью возникновения иных межнациональных, 

межэтнических конфликтов,их развития в крайних и жестоких формах. 

Общими субъектами профилактики религиозных конфликтов в России 

являются федеральные органы исполнительной власти; органы прокуратуры 
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Российской Федерации; органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органы местного самоуправления. 

На общем социальном уровне субъектами профилактики религиозных 

конфликтов являются Президент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации,Вооруженные Силы Российской Федерации, 

Федеральная служба безопасности, а также органы образования и культуры, 

органы законодательной власти, религиозные организации, общественные 

объединения, межрелигиозные советы и др. 

Также в качестве субъекта профилактики межконфессиональных 

конфликтов важную роль играют Концепции, социальные доктрины, позиции 

католической, православной и протестантских церквей, а также ислама и 

других конфессий, проповедующих любовь, мир и согласие. 

 

3.2. Комплекс мер по профилактике религиозных конфликтов в России 

 

Меры профилактики различных негативных социальных явлений, в том 

числе религиозных конфликтов, являются социально-правовыми, поскольку с 

одной стороны данные конфликты выступают видом социальных отношений, а 

с другой – они, как правило, выражаются в форме правонарушений, влекущих 

уголовную или административную ответственность. 

Комплекс мер и мероприятий по профилактике религиозных конфликтов 

должен быть направлен на устранение, ослабление противоречий либо решение 

таких проблем, как столкновения на религиозной почве; политическое 

вмешательство в религию; неспособность самого общества регулировать 

межконфессиональные отношения;проявление нетерпимости к представителям 

другого вероисповедания; неуважение и несоблюдение людьми чуждых для 

нихрелигиозных норм, обычаев и традиций; религиозная и этническая 

напряженность в обществе;низкий материальный достаток ижизненный 

уровень работоспособной части населения; территориальные и социально-

культурные противоречия; претензии на территорию чужой страны; снижение 
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идеологической составляющей в воспитательном процессе;противоречия, 

возникающие в силу многоконфессионального состава населения России.  

Комплекс мер по профилактике религиозных конфликтов мы предлагаем 

разделить на две группы. Первая группа состоит из 

общесоциальныхпрофилактических мер, направленных на улучшение 

жизнедеятельности населения и нормализацию отношений в религиозной 

сфере, что прямо либо косвенно будет способствовать недопущению либо 

пресечению исследуемых нами конфликтов. Вторая группа включает в себя 

профилактические меры, непосредственно направленные на борьбу с 

религиозными конфликтами. 

Для устранения перечисленных проблем и причинрелигиозной 

конфликтности необходима целостная система политических, правовых и 

организационно-управленческих решений. В их состав по нашему мнению 

должны входить следующие общесоциальные меры, мероприятия и 

направления профилактического воздействия: 

1. Созданиеотдельного государственного органа в сфере обеспечения 

религиозной безопасности, объединяющего и координирующего деятельность 

органов власти на всех уровнях, осуществляющих профилактику религиозных 

конфликтов, с четко налаженным взаимодействием между ними. Такой орган 

должен обладать функциями разрешения внутренних политических и 

экономических противоречий на религиозной почве и недопущения 

использования религиозных взглядов и убеждений в противоправных целях. 

Мы согласны с тем, что религиозная безопасность должна заключаться в 

политико-правовой защищенности и социальной стабильности религиозных 

отношений, в том числе религиозного мира, свободы совести и 

вероисповедания, невмешательства государства и кого бы то ни было в дела 

Церкви и религиозных организаций, недопустимости распространения в России 
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деструктивных культов, деятельности тоталитарных сект, проявления 

религиозного экстремизма1. 

В настоящее время обеспечением религиозной и иной духовной 

безопасности, прежде всего, должны заниматься органы власти субъектов 

федерации и органы местного самоуправления. Так, к вопросам местного 

значения относится создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. В 

муниципальном районе должны разрабатываться и осуществляться меры, 

направленные на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межэтнических конфликтов2. 

2. Разработка и совершенствование региональных нормативных правовых 

актов, планов и программ, регулирующих профилактику 

межконфессиональных и межнациональных противоречий в молодежной среде. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации предусмотрены 

полномочия региональных Правительств по профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и 

межконфессионального согласия.  

В частности данные полномочия предусмотрены п. 2) ч. 1 ст. 86 Устава 

(Основной Закон) Алтайского края, где закреплено, чтоПравительство 

Алтайского края осуществляет в пределах своих полномочий меры по 

предотвращению ограничения прав и дискриминации по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия 

народов Российской Федерации, проживающих на территории Алтайского 

                                                           
1 Беспалько, В.Г. Религиозные преступления в Моисеевом уголовном праве и их проекции в 
российском законодательстве X-XXI вв.: монография // В.Г. Беспалько. – М., 2014. – С. 201. 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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края, их языков и культуры; защите прав коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации 

мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и 

обеспечению межнационального и межконфессионального согласия1. 

Подобные полномочия возложены и на старост сельских населенных пунктов2. 

Однако в регионах отсутствуют какие-либо программы, обеспечивающие 

данную профилактическую деятельность. 

3. Ужесточение административной и уголовной ответственности за 

нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. Как нами 

было рассмотрено ранее (см. параграф 2.2.) усиление миграционных процессов 

порождает либо усиливает религиозную конфликтность в России и в ее 

регионах. 

4. Повышение материального положения граждан России, решение 

жилищных, трудовых, бытовых и иных проблем, способствующих 

возникновению религиозной конфликтности.  

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 

января 2020 г.Президент России В.В. Путин говорил, что «наша задача – 

обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого 

человека, причем на всей территории страны. Именно на достижение такой 

цели направлены национальные проекты, все наши планы развития». 

5. Развитие культурыи образования во всех регионах России, обеспечение 

межрелигиозного диалога. В рамках национального проекта «Культура» в 

2020 г. выделено более 8 миллиардов рублей для детских школ искусств. Но, 

как отмечается в послании Президента России В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации, проблема гораздо шире. 

                                                           
1 Устав (Основной Закон) Алтайского края от 5 июня 1995 г. № 3-ЗС (ред. от 11.11.2019) 
//Алтайская правда. – № 235. – 20.10.1999. 
2 О старостах сельских населенных пунктов Алтайского края [Электронный ресурс]: Закон 
Алтайского края от 31 октября 2018 г. № 79-ЗС. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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В нашей стране множество народов и народностей, а потому и много 

различных культурных традиций, верований и практик, значительно 

отличающихся друг от друга и в силу чего могущих способствовать 

религиозным конфликтам. Все это указывает на необходимость поиска 

адекватных форм просвещения в сфере религии, не нарушающих действующих 

норм права, не порождающих конфликты на религиозной почве, а 

способствующих межкультурному и межрелигиозному диалогу. 

Большое внимание сегодня уделяется и развитию образования, в школах 

изучаются дисциплины по основам религиозных культур и светской этики. На 

наш взгляд, лучшим оружием против конфликтов является религиозное 

образование и воспитание, поскольку конфессионально воспитанный человек 

вряд ли станет конфликтовать либо будет провоцировать столкновения и 

противоречия на основе вероисповедания. Подобное образование и воспитание 

будет предотвращать и не допускать развитие конфликтов на религиозной 

почве и противодействовать радикализации граждан. 

Учитывая многорелигиозную особенность нашей страны, следует 

отметить, что залогом стабильного существования России как государства 

является межрелигиозный мир.  

6. Укрепление идеологии межнациональной и межконфессиональной 

толерантности. Однако толерантное отношение должно иметь свои пределы, 

оно не должнопревращается в абсурд, насилие, противоправную деятельность.  

Важной профилактической мерой являетсяинтернациональное 

воспитаниев школах, преподавание истории и культуры разных религий 

народов России1. 

В основе профилактики религиозных конфликтов должен лежать простой 

и понятный всем принцип: никто не имеет права ставить национальные и 

религиозные особенности выше законов государства. 

                                                           
1 Стецкевич, М.С. Религиозная ситуация в современной России / М.С. Стецкевич, 
М.М. Шахнович // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2006. – Сер. 6. – вып. 4. – 
С. 37. 
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Профилактика конфликтов на религиозной почве должна строиться на 

понимании того, что в основе всех мировых религий (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма) при всех их различиях и особенностях лежат базовые, 

общие моральные, нравственные и духовные ценности. А именно– милосердие, 

взаимопомощь, правда, справедливость, уважение к старшим, идеалы семьи и 

труда. 

7. Равное политическое, правовое и социальное положение всех 

зарегистрированных в установленном законом порядке религиозных 

организаций, общин, групп. 

Мы поддерживаем мнение о том, что напряженность в 

межконфессиональных отношениях, в том числе и религиозная конфликтность, 

может начать преодолеваться только тогда, когда руководство РПЦ признает, 

что в светском государстве религия является частным делом, и откажется от 

поддержки государства в обеспечении своего «особого места» в российском 

обществе. А государство, в свою очередь, перестанет делить религии на 

традиционные и нетрадиционные, предоставив возможность российским 

гражданам чувствовать себя одинаково комфортно вне зависимости от своего 

выбора веры либо неверия1.  

По нашему мнению, нельзя давать преимущество какой-либо 

религиозной организации, все они должны иметь равное положение в обществе, 

вне зависимости от их численности и распространенности. С другой стороны 

действует концепция, утверждающая уникальность каждой мировой религии, 

все они придают смысл человеческому существованию, каждая дает свой ответ 

на вопросы бытия. В религиоведении все религии рассматриваются как 

составная часть единой человеческой культуры, поэтому в равной мере должны 

исследоваться как мировые религии – христианство, ислам, буддизм, так и 

иные национальные религии, современные религиозные движения и культы. 

                                                           
1 Стецкевич, М.С. Религиозная ситуация в современной России / М.С. Стецкевич, 
М.М. Шахнович // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2006. – Сер. 6. – вып. 4. – 
С. 36. 
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8. При планировании и проведении соответствующих профилактических 

мероприятий следует учитывать территориальные, национальные и иные 

особенности и различия. Например, современная общественно-политическая и 

этнополитическая обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе по-

прежнему характеризуется рядом выраженных негативных социальных 

тенденций, проявлениями религиозного экстремизма, а также высоким 

конфликтогенным потенциалом. 

Более одной трети общей численности населения Северо-Кавказского 

федерального округа составляет молодежь. Поэтому в Северо-Кавказском 

федеральном округе в целом и в каждом субъекте Российской Федерации, 

входящем в его состав, в частности должна проводиться грамотная и 

эффективная молодежная политика. Одним из ее направлений деятельности 

является формирование межрелигиозной терпимости. Оно заключается во 

взаимодействии с религиозными организациями и их лидерами, имеющими 

влияние на молодежь, привлечении их к системной работе с молодежью1. 

Наряду с общесоциальными мерами отметим и те профилактические 

мероприятия, которые непосредственно направлены на недопущение 

религиозных конфликтов, а именно: 

- периодический анализ и мониторингконфессионального и национально-

этнического состава населения в районах и регионах Российской Федерации. 

При этом важнейшей мерой является мониторингрелигиозной ситуации на 

территории субъекта Федерации, каждого района,муниципального образования. 

Необходимо четко представлять какие религии, конфессии распространены 

среди населения,численность последователей каждой религии, конфессии; 

какие религиозные группы и религиозные организации действуют 

натерритории субъекта Федерации, района, муниципального образования;  

                                                           
1 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года:распоряжение Правительства РФ от 6 сентября 2010 г. 
№ 1485-р // Собрание законодательства РФ. – 04.10.2010. – № 40. – Ст. 5107. 



68 
 

- изучение истории межрелигиозных отношений, их состояния в 

различных регионах ипоРоссии в целом;  

- анализ межрелигиозной политики, проводимой федеральными органами 

власти, субъекта Российской Федерации, муниципалитетами;  

- анализ экономического, социально-политического и 

культурногоположения национально-этнических общностей (позиции в 

органахгосударственной власти, органов местного самоуправления, бизнесе, в 

системездравоохранения, образования и культуре); 

- внесение представлений и предложений в государственные 

органы,органы местного самоуправления, в организации об устранении причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений и обостряющих 

межрелигиозные отношения в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 13 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» либо п. 3 ст. 22 Федерального 

закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

- выявление субъектов назревающего межрелигиозного, 

межэтническогопротиворечия и конфликта – состава участников, их лидеров, 

пособников, подстрекателей; 

- изучение лидеров организаций, партий, их 

психологическиххарактеристик, степени авантюризма, особенностей 

менталитета, образования, жизненного опыта. Прогнозировать их способность, 

например,организовать массовые беспорядки, спровоцировать религиозный 

конфликт в условиях обострения ситуации и т.п.; 

- выявление организаций, групп, физических лиц, придерживающихся 

радикальных религиозных взглядов, анализ их финансовых ресурсов, наличия 

оружия,боеприпасов, учебных лагерей, определение реальной 

способностисовершения «религиозных» преступлений и правонарушений; 

- своевременное выявление религиозных конфликтов и справедливое их 

разрешение, а также выявление лиц, провоцирующих религиозные конфликты 

либо иным способом им способствующих; их справедливое наказание в 

соответствии с действующим законодательством.Любое противоправное либо 



69 
 
антиобщественное поведение, тем более провоцирующее конфликт, не должно 

оставаться безнаказанным. Иначе безнаказанность радикально настроенных 

личностей будет порождать повторное совершение аналогичных 

«религиозных» и иных правонарушений, что приведет к их развитию, более 

тяжким последствиям. Например, практика показывает, что бездействие закона 

часто приводит к самосудам. 

Подводя итог третей главы, можно сделать вывод о том, что успешность 

профилактики религиозных конфликтов зависит от эффективности системы 

профилактики правонарушений и антиобщественного поведения в целом. При 

этом практика показывает, что только при согласованности действий всех 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также их 

взаимодействия с институтами гражданского общества можно обеспечить 

эффективную работоспособность системы профилактики религиозных 

конфликтов. 

Под профилактикой религиозных конфликтов мы понимаем систему мер 

социального, правового, организационного, информационного и иного 

характера, направленных:во-первых, на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих возникновению религиозных конфликтов;во-вторых, 

на оказание воспитательного воздействия на физических лиц, склонных к 

конфликтному поведению на религиозной почве;в-третьих, в отношении 

религиозных организаций, групп, сект, провоцирующих различного рода 

религиозные столкновения и создающих условия для этого. 

Правовую основу профилактики религиозных конфликтов составляют 

положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, нормы уголовного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Кроме того, правовое регулирование профилактики религиозных 

конфликтов осуществляется в соответствии с федеральными 
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конституционными законами, другими федеральными законами, а также 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, законами и другими 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

Правонарушения,совершаемые в ходе религиозных конфликтов, 

имеютвысокую общественную опасность, массовый резонансный характер и 

отличаются радикальностью действий. Характер данныхправонарушений, их 

количество определяются необходимостью повышениявнимания не только 

общества и государства, но и в первую очередь правоохранительных органов, 

которые обязаны осуществлять работу по предупреждению и своевременному 

пресечению противоправных деяний. Недооценка этойпроблемы может 

сопровождаться возможностью возникновения иных межнациональных, 

межэтнических конфликтов,их развития в крайних и жестоких формах. 

Субъектамипрофилактики религиозных конфликтов являются Президент 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти; органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органы местного 

самоуправления, Вооруженные Силы Российской Федерации, Федеральная 

служба безопасности,органы прокуратуры Российской Федерации, а также 

органы образования и культуры, органы законодательной власти, религиозные 

организации, общественные объединения, межрелигиозные советы и др. 

Также в качестве субъекта профилактики межконфессиональных 

конфликтов важную роль играют Концепции, социальные доктрины, позиции 

католической, православной и протестантских церквей, а также ислама и 

других конфессий, проповедующих любовь, мир и согласие. 

Меры профилактики различных негативных социальных явлений, в том 

числе религиозных конфликтов, являются социально-правовыми, поскольку с 

одной стороны данные конфликты выступают видом социальных отношений, а 
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с другой – они, как правило, выражаются в форме правонарушений, влекущих 

уголовную или административную ответственность. 

Нами предлагается, что комплекс общесоциальных профилактических 

мер по борьбе с религиозными конфликтами должен включать в себя 

созданиеотдельного государственного органа в сфере обеспечения религиозной 

безопасности; разработкуи совершенствование региональных нормативных 

правовых актов, планов и программ, регулирующих профилактику 

межконфессиональных и межнациональных противоречий в молодежной среде; 

ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушение 

миграционного законодательства Российской Федерации; повышение 

материального положения граждан России, решение жилищных, трудовых, 

бытовых и иных проблем; развитие культуры и образования; своевременное 

выявление религиозных конфликтов и справедливое наказание виновных; 

укрепление идеологии межнациональной и межконфессиональной 

толерантности;равное политическое, правовое и социальное положение всех 

зарегистрированных в установленном законом порядке религиозных 

организаций, общин, групп и другое. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило нам сформулировать следующие 

выводы, имеющие теоретическое и прикладное значение, высказать некоторые 

рекомендации и внести предложения для практического внедрения. 

Столкновенийи противоречий на основе религиозного вероисповеданияв 

истории России было множество.Они выливались в борьбу византийско-

киевского православия против язычества, шаманства и волхвования; гонения 

против ереси; между православием и исламом, «никонианством» и 

старообрядчеством, православием и иудаизмом; установлении атеистического 

режима в советское время,в борьбе исламистов с «неверными» (сложившееся в 

понятие «Джихад»), в акциях против некоторых протестантских общин и др. 

Однако с другой стороны учеными отмечается, что сама Россия никогда 

не вела религиозных войн в отличие, например, от Европы. Практически во все 

времена Россия выполняла особую роль первопроходца и являлась едва ли не 

главным звеном, удерживающим мировое сообщество от катастрофы1. Россия 

находится в центре мировой цивилизации (между западными и азиатскими 

странами) и поэтому любые религиозные конфликты касаются ее 

национальных интересов. В настоящее время для российских христиан 

религиозный конфликт обычно возникает в местах, где наблюдается 

расширение зоны влияния ислама. 

Под религиозным конфликтом в настоящей работе мы понимаем 

столкновение, разногласие в вопросах вероучения и религиозной деятельности, 

когда между носителями разных религиозных ценностей возникает 

противодействие, обусловленное участием в религиозной жизни, 

представлениях и отношении к Богу.  

                                                           
1 Зеленков, М.Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале XXI века 
(политико-правовой аспект) / М.Ю. Зеленков. – Воронеж: Воронежский государственный 
университет, 2007. – С. 33, 35. 
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Религиозный конфликт, с одной стороны, является разновидностью 

религиозных отношенийв целом, а с другой – видом социальных конфликтов. 

Его особенность заключается в том, что он затрагивает духовную и 

внутреннюю жизнь людей, в том числе мир верующих, связанный с 

божественным миром. Эти конфликты как внутри одной религии, так и между 

ними, значительно затрудняют взаимопонимание и взаимодействие между 

православными и католиками, иудеями и мусульманами, между русскими и 

другими национальностями. 

Особенностями религиозных конфликтов в современной России 

являетсявысокий уровень их эмоциональной возбудимости, асоциальное 

поведение, провоцирующее конфликт, в результате они могут перерасти в 

преступное деяние. 

Анализируя религиозный фактор в России, мы пришли к выводу о том, 

что нельзяжить без веры в Бога. Как минимум, каждый третий российский 

гражданин придерживается этого мнения. Даже в коммунистические времена 

советские идеалы и ценности не смогли в полной мере заменить духовный мир.  

Произошедшие территориальные преобразования привели не только к 

многоконфессиональности населения, но и к разъединению многих 

религиозных сообществ.В результате сегодня религиозный фактор стал едва ли 

не самым значимым как в российской,так и в мировой общественной жизни.  

Религиозные конфликты необходимо анализировать и учитывать в 

будущем при ведении межрелигиозного диалога. При этом следует учитывать, 

что религиозная идентичность в обществе сдала свои позиции, религиозные 

ценности вынесены за пределы общественного порядка и вытеснены за 

пределы политического пространства. Россия в своей истории пережила 

несколько радикальных реформ, социальных и религиозных потрясений, 

негативно влиявших на развитие государства, общества и религиозные 

взаимоотношения.  

По нашему мнению, любое толерантное отношение должно иметь свои 

пределы, оно не должнопревращается в абсурд и насилие. Например, 



74 
 
недопустима толерантность по отношению к насилию и жестокости, 

противоправному и иному антиобщественному поведению, к пропаганде 

мужеложства и растлению детей, к возвеличиванию одной религии и унижению 

другой. 

Религиозный конфликт имеет свою структуру, состоящую их таких 

элементов, как объект, субъект, предмет, мотив, детерминант и этапы 

конфликта. 

Типологий религиозного конфликта в литературе встречается множество, 

однако основными его типами остаются конфликт религии с традицией, с 

другой религией, с ересью, с атеизмом. По характеру и особенностям лиц, 

участвующих в конфликте мы выделяем внутриконфессиональный, 

межконфессиональный и межъюрисдикционный конфликты. По сфере 

жизнедеятельности: религиозно-политический, религиозно-правовой и 

религиозно-бытовой конфликты.  

Религиозные конфликты необходимо анализировать и учитывать в 

будущем при ведении межрелигиозного диалога. С одной стороны, 

религиозный конфликт является разновидностью религиозных отношенийв 

целом, а с другой – видом социальных конфликтов. Его особенность 

заключается в том, что он затрагивает духовную и внутреннюю жизнь людей, в 

том числе мир верующих, связанный с божественным миром.  

В настоящее время, наблюдается стабильно высокая религиозность 

граждан России во всех регионах страны. Практика показывает, что именно в 

тяжелые годы, в перестроечные времена, когда люди не видят уверенности в 

завтрашнем дне, увеличивается количество верующих. Богатые, материально 

обеспеченные и образованные граждане, придают религии меньшее значение, 

чем бедные, больные и малообразованные. 

По настоящее время в России совокупность людей, устойчиво верующих 

в Бога или иные сверхъестественные силы, достигает 50%, а среди 

православных 73%. В то же время отношение человека к определенной религии 

не всегда совпадает с выполнением имрелигиозных обязательств. Только 3-5% 
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опрошенных православных респондентов и 10,3% мусульман посещают 

богослужения еженедельно и чаще. Почти 25% православных и 43% мусульман 

ходят в храм по большим религиозным праздникам раз в полгода, раз в год. 

Большинство опрошенных граждан признают, что довольно редко посещают 

богослужения, только в периоды нужды, тяжелой жизненной ситуации либо 

при участии в обрядах крещения, венчания и т.п.  

Под религиозной ситуацией в целом можно понимать функционирование 

религиозных организаций в социальной жизни и политических отношениях; их 

влияние на экономические, социальные, политические, духовно-нравственные 

процессы. 

В современной России отмечается стабильное количество верующих, 

развивается строительство храмов и иных религиозных организаций, их 

авторитет в обществе остается довольно высоким. 

Современная религиозная ситуация характеризуетсятем, что все 

религиозные конфессии приступили к восстановлению и широкому 

использованию прав и свободы совести; среди населения резко возрос интерес 

к религиозным верованиям; развитие современного религиозного сознания 

сопровождается оживлением мистических верований, оккультизма и других 

верований в чудодейственные силы. 

Чем более широкое распространение получают традиционные для России 

конфессии, тем больше появляетсянетрадиционных религий и форм верований, 

мистика, оккультизм, всякого рода суеверия. Поэтому, на наш взгляд, 

появление новых, экзотических религиозных направлений представляется 

неизбежным. 

Наиболее распространенными причинами возникновения религиозных 

конфликтов являются противоречия на религиозной почве, появляющиеся в 

коллективах людей и в обществе в целом, распространение идей религиозного 

пацифизма. На общем социальном уровне причинами религиозных 

столкновений могут быть нестабильность в стране, низкий уровень жизни, 

безработица и нищета, неравномерное развитие регионов и усиление 
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миграционных процессов, а также различия в культурных и религиозных 

различиях. 

Общими причинами религиозных конфликтов является комплекс 

противоречий, включающий в себя политические, экономические и 

исторические столкновения на религиозной почве; политическое 

вмешательство в религию; неспособность самого общества регулировать 

межконфессиональные отношения;проявление нетерпимости к представителям 

другого вероисповедания; неуважение и несоблюдение людьми чуждых для 

нихрелигиозных норм, обычаев и традиций; религиозная и этническая 

напряженность в обществе;низкий материальный достаток ижизненный 

уровень работоспособной части населения; территориальные и социально-

культурные противоречия; претензии на территорию чужой страны; снижение 

идеологической составляющей в воспитательном процессе;противоречия, 

возникающие в силу многоконфессионального состава населения России. 

Совместное существование многих конфессий в одном государстве 

может быть причиной религиозного конфликта. Это создает между ними не 

только отношения солидарности, но и конкуренции в разных, в том числе 

самых ожесточенных формах.  

В качестве основных условий, способствующих религиозным 

конфликтам, выступают наличие у граждан неконтролируемого оружия, 

готовность людей к религиозным столкновениям, радикализм в действиях 

представителей религиозных групп, незаконная миграция лиц разной 

религиозной принадлежности,нахождение человека в состоянии опьянения. 

Кроме того, следует отметить, что даже религиозное просвещение может 

разобщить конфессиональное сообщество. Например, в России наблюдались 

факты разного толкования татарского, кавказского ислама с одной стороны, и 

арабского, турецкого ислама с другой. 

Некорректное обращение к представителям какой-либо конфессии (в 

особенности публичное) также может послужить причиной или условием 

возникновения религиозных конфликтов в обществе.  
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Успешность профилактики религиозных конфликтов зависит от 

эффективности системы профилактики правонарушений и антиобщественного 

поведения в целом. При этом практика показывает, что только при 

согласованности действий всех государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также их взаимодействия с институтами гражданского 

общества можно обеспечить эффективную работоспособность системы 

профилактики религиозных конфликтов. 

Под профилактикой религиозных конфликтов мы понимаем систему мер 

социального, правового, организационного, информационного и иного 

характера, направленных:во-первых, на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих возникновению религиозных конфликтов;во-вторых, 

на оказание воспитательного воздействия на физических лиц, склонных к 

конфликтному поведению на религиозной почве;в-третьих, в отношении 

религиозных организаций, групп, сект, провоцирующих различного рода 

религиозные столкновения и создающих условия для этого. 

Правовую основу профилактики религиозных конфликтов составляют 

положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, нормы уголовного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Кроме того, правовое регулирование профилактики религиозных 

конфликтов осуществляется в соответствии с федеральными 

конституционными законами, другими федеральными законами, а также 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, законами и другими 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 
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Правонарушения,совершаемые в ходе религиозных конфликтов, 

имеютвысокую общественную опасность, массовый резонансный характер и 

отличаются радикальностью действий. Характер данныхправонарушений, их 

количество определяются необходимостью повышениявнимания не только 

общества и государства, но и в первую очередь правоохранительных органов, 

которые обязаны осуществлять работу по предупреждению и своевременному 

пресечению противоправных деяний. Недооценка этойпроблемы может 

сопровождаться возможностью возникновения иных межнациональных, 

межэтнических конфликтов,их развития в крайних и жестоких формах. 

Субъектамипрофилактики религиозных конфликтов являются Президент 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти; органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органы местного 

самоуправления, Вооруженные Силы Российской Федерации, Федеральная 

служба безопасности,органы прокуратуры Российской Федерации, а также 

органы образования и культуры, органы законодательной власти, религиозные 

организации, общественные объединения, межрелигиозные советы и др. 

Также в качестве субъекта профилактики межконфессиональных 

конфликтов важную роль играют Концепции, социальные доктрины, позиции 

католической, православной и протестантских церквей, а также ислама и 

других конфессий, проповедующих любовь, мир и согласие. 

Меры профилактики различных негативных социальных явлений, в том 

числе религиозных конфликтов, являются социально-правовыми, поскольку с 

одной стороны данные конфликты выступают видом социальных отношений, а 

с другой – они, как правило, выражаются в форме правонарушений, влекущих 

уголовную или административную ответственность. 

Нами предлагается, что комплекс общесоциальных профилактических 

мер по борьбе с религиозными конфликтами должен включать в себя 

созданиеотдельного государственного органа в сфере обеспечения религиозной 

безопасности; разработкуи совершенствование региональных нормативных 

правовых актов, планов и программ, регулирующих профилактику 
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межконфессиональных и межнациональных противоречий в молодежной среде; 

ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушение 

миграционного законодательства Российской Федерации; повышение 

материального положения граждан России, решение жилищных, трудовых, 

бытовых и иных проблем; развитие культуры и образования; своевременное 

выявление религиозных конфликтов и справедливое наказание виновных; 

укрепление идеологии межнациональной и межконфессиональной 

толерантности;равное политическое, правовое и социальное положение всех 

зарегистрированных в установленном законом порядке религиозных 

организаций, общин, групп и другое. 
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