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За последнюю четверть века в России
коренным образом изменилась религиозная
ситуация. Религия стала играть все более за-
метную роль в жизни российского общества.
Существенным фактором стала подготовка
и празднование в 1988 г. 1000-летия креще-
ния Руси. Возрастание интереса к религии,
ее роли в истории и культуре, проявившееся
в первую очередь в среде творческой и на-
учной интеллигенции, молодежи, стало при-
обретать все более широкий резонанс. Ус-
ловиями его развития был, с одной стороны,
кризис официальной идеологии, с другой –
наличие у определенной части населения ре-
лигиозных потребностей, которые недооцени-
вались или игнорировались властью. Разви-
тие правозащитного движения затронуло и
вопросы свободы совести. Стало очевид-
ным, что политика государства по отноше-
нию к религиозным организациям нуждает-
ся в серьезных изменениях.

За эти годы в стране в несколько раз уве-
личилось число религиозных организаций.
Если в 1990 г. на территории России действо-
вало 3983 зарегистрированных религиозных
объединений, то к 1997 г. их число достигло
14 688, к 2001 г. – 20 215, к 2004 г. – 21 664 [2,

с. 3; 3, с. 30–35, 5, с. 26–28]. В настоящее вре-
мя в стране зарегистрировано более 23 тыс.
религиозных организаций [7, с. 105].

Сегодня поддержкой религиозных объе-
динений пытаются заручиться политические
партии и общественные организации, депута-
ты, политики и бизнесмены. Вовлеченность
конфессий в общественную жизнь страны
выразилась в проникновении в те сферы, где
их до недавнего времени не было: в хозяй-
ственную деятельность, художественную
культуру, систему образования (от дошколь-
ного до высшего профессионального), армию,
средства массовой информации, издательс-
кую деятельность и т. д.

В традиционных для России вероиспове-
даниях (православие, ислам, буддизм, иуда-
изм, католицизм, лютеранство) процесс фор-
мирования новых общин и приходов, достиг-
нув наивысшей интенсивности в 1991–1994 гг.,
к началу XXI столетия пошел на спад. По тем-
пам образования общины начали опережать
религиозные объединения, относящиеся к раз-
личным направлениям протестантизма (ад-
вентизм, баптизм, пятидесятничество, Цер-
ковь свидетелей Иеговы, Новоапостольская
церковь и др.) и новым религиозным движе-
ниям (Общество сознания Кришны, Церковь
объединения, Церковь Христа, Православная
церковь Божией Матери «Державная» и др.).

Крупнейшим религиозным объединени-
ем в России остается Русская православная
церковь (Московский Патриархат). Организа-
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ции РПЦ составляют 54 % от общего числа
зарегистрированных в России религиозных
объединений. Прочное положение Русской
православной церкви во многом обусловлено
единым иерархическим руководством, высо-
ким авторитетом покойного Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II, активной
деятельностью его преемника – Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, избранно-
го на патриаршее служение в январе 2009 г.,
поддержкой деятельности РПЦ и ее институ-
тов со стороны органов власти и управления.

К другим православным церквам (Рус-
ская православная старообрядческая церковь,
другие старообрядческие согласия и толки,
Российская православная автономная церковь,
Русская православная церковь за рубежом,
Российская православная свободная церковь
и др.) относятся более 500 зарегистрирован-
ных организаций. Возросли значимость и
удельный вес мусульманской общины России,
которая насчитывает более 3 тыс. объедине-
ний (15 % от всех зарегистрированных рели-
гиозных организаций) [7, с. 104–105].

В Волгоградской области в настоящее
время зарегистрировано более 350 религиоз-
ных организаций [9]. Более половины из них –
организации Русской православной церкви
(212). Действуют организации Российской
православной автономной церкви, Русской
православной старообрядческой церкви,
Древлеправославной церкви, Римско-католи-
ческой церкви, Армянской апостольской цер-
кви. В Волгоградской области представлен
ислам, буддизм, иудаизм, организации еван-
гельских христиан-баптистов, евангельских
христиан, христиан веры евангельской-пяти-
десятников, адвентистов седьмого дня, лю-
теран, свидетелей Иеговы, вайшнавов, Но-
воапостольской, Методистской церквей, Цер-
кви Иисуса Христа святых последних дней
(мормоны), Церкви Божьей Матери «Дер-
жавная», Армии спасения.

На территории области работают ре-
лигиозные организации чуть более 20 на-
правлений, в то же время по стране их бо-
лее 60. Это является свидетельством того,
что регион в основном сохраняет свои куль-
турные и вероисповедные традиции. Увели-
чение за последние 20 лет числа протестан-
тских организаций не изменило коренным

образом динамику религиозных процессов,
тем более что основные протестантские
вероучения существовали здесь с начала
века, пережив и гонения, и запреты на веру,
и ограничения в правах.

Изменившаяся религиозная ситуация
стала и условием, и следствием изменения
политики государства по отношению к рели-
гии и религиозным институтам. В Российской
Федерации сняты ранее существовавшие не-
конституционные ограничения на деятель-
ность конфессий; значительное число культо-
вых зданий и имущества возвращены религи-
озным центрам и верующим; религиозные
объединения получили право широкого учас-
тия в общественной жизни. Государственно-
конфессиональные отношения стали суще-
ственной частью взаимодействия государства
с формирующимся гражданским обществом,
условием реализации прав человека на сво-
боду совести и свободу вероисповедания.
Эти отношения в России только два десяти-
летия назад стали объектом научного осмыс-
ления, но их история в нашей стране уходит
корнями в VII–X века. В этот период проис-
ходит объединение восточно-славянских кня-
жеств в единое государство с центром в Кие-
ве, видоизменяется система древних верова-
ний, начинается история Русской православ-
ной церкви как института официальной рели-
гии древнерусского государства.

Вплоть до XXI в. в нашей стране пос-
ледовательно сменяются несколько моде-
лей государственно-конфессиональных от-
ношений:

- проправославная (с Х в. до февраля
1917 г.);

- религиозно-плюралистическая (февраль
1917 г. – январь 1918 г.);

- атеистическая (1918 г. – конец 80-х –
начало 90-х гг. ХХ в.) [6, c. 173–176].
С конца 90-х гг. формируется новая мо-

дель отношений светского государства с ре-
лигиозными объединениями, основанная на
принципах свободы совести и свободы веро-
исповеданий.

Сущностные компоненты исторических
моделей и их характеристики представлены
в трудах М.И. Одинцова. К ним автор отно-
сит теоретико-идеологическую основу взаи-
моотношений государства и религиозных орга-
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низаций, в выработке которой могут участво-
вать представители и властных, и религиоз-
ных институциональных структур; правовую
базу (Конституция, законы и другие норматив-
ные акты, регулирующие деятельность кон-
фессий, обеспечивающие права граждан на
свободу совести, формы взаимоотношений го-
сударства и религиозных организаций); орга-
низационно-управленческие структуры, зани-
мающиеся непосредственной реализацией
политики государства в сфере свободы сове-
сти [6, 132–133].

В современной России все эти три ком-
понента в основе своей существуют, но про-
цесс их формирования еще не завершен. Ос-
новные положения государственной политики
в области государственно-конфессиональных
отношений представлены в ряде документов
органов власти и управления, в ежегодных
посланиях Президента Российской Федерации
Федеральному собранию страны. Но целост-
ная концепция взаимодействия государства с
религиозными организациями еще не вырабо-
тана. Более пяти лет назад в Правительство
РФ были внесены два альтернативных проек-
та концепции, но до настоящего времени ни
один из них так и не принят как теоретичес-
кая основа государственно-конфессиональных
отношений в России.

Правовая база, представленная Консти-
туцией РФ, Федеральным законом «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях»,
рядом других законов также еще не может
считаться сформированной, поскольку ряд
вопросов взаимодействия государства и ре-
лигиозных организаций еще нуждается в пра-
вовой проработке (в частности, вопрос о зем-
ле, на которой размещены культовые соору-
жения, монастырских владениях и др.).

Нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании и структура государственных ин-
ститутов, осуществляющих взаимодействие
с конфессиями. В настоящее время это на-
правление государственной политики не пред-
ставлено единой федеральной структурой, на
уровне субъектов РФ соответствующие под-
разделения региональных органов управле-
ния имеют разный статус и различное кад-
ровое обеспечение (в Волгоградской облас-
ти в структуре Администрации области дей-
ствует отдел по связям и содействию рели-

гиозным организациям; в Самарской и Пен-
зенской областях координацию взаимодей-
ствия органов управления с религиозными
организациями осуществляют по одном че-
ловеку в статусе помощника губернатора; в
Саратовской области в Комиссии по обще-
ственным отношениям при Правительстве
действует отдел национальной политики и
взаимодействия с религиозными объедине-
ниями и т. д.).

Для выработки политики, соответствую-
щей реалиям современной российской жизни
и не вступающей в противоречие с междуна-
родными актами, подписанными Россией, осо-
бую значимость имеет уточнение понятий в
сфере государственно-конфессиональных от-
ношений, их предмета и содержания, обеспе-
чивающего каждому человеку свободу сове-
сти, то есть свободу исповедания любой ре-
лигии или неисповедания религии.

Отношения государства и религиозных
объединений понимаются как совокупность
исторически складывающихся и изменяющих-
ся форм взаимосвязей и взаимоотношений
институтов государства и институциональных
образований конфессий (религиозных объеди-
нений, духовно-административных центров,
конфессиональных учреждений). В основе этих
отношений лежат законодательно закреплен-
ные представления о месте религии и религи-
озных объединений в жизни общества, их фун-
кциях, сферах деятельности и компетенции
всех субъектов данных отношений [6, с. 9].
Причем собственно религиозная (культовая и
внекультовая) деятельность религиозных орга-
низаций не является компонентом этих отно-
шений. Таковой является нерелигиозная дея-
тельность институциональных религиозных
субъектов: социальная, экономическая, науч-
ная, культурная.

Понятийный аппарат этой сферы пока
неустойчив, нередко в нем еще происходит
смешение научных и теологических дефи-
ниций. Отношения государства с религиоз-
ными объединениями сегодня обозначают
разными понятиями, и каждое из них явля-
ется в определенной степени уязвимым.
Наиболее часто употребляются понятия: го-
сударственно-церковные отношения, госу-
дарственно-религиозные отношения, госу-
дарственно-конфессиональные отношения,
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отношения государства и религиозных орга-
низаций (объединений).

Государственно-церковные отношения
(в документах Русской православной церкви
используется обратная формулировка: церков-
но-государственные отношения) – наиболее
часто употребляемое, в том числе и в доку-
ментах, устоявшееся понятие. Однако оно
недостаточно корректно по отношению к
объединениям мусульман, иудаистов, будди-
стов и последователей других религий, у ко-
торых нет понятия «церковь».

Понятие «государственно-религиозные
отношения», встречающееся у мусульманс-
ких авторов, вряд ли правомочно из-за разно-
порядковости субъектов отношений. Государ-
ство как институт строит свои отношения не
с религией как таковой, а с институализиро-
ванными религиозными объединениями, рели-
гиозными институтами.

Понятие «государственно-конфессио-
нальные отношения» является более коррек-
тным. Его уязвимость в том, что понятие
«конфессия» не определено в законодатель-
стве и может трактоваться как вероучение
или как совокупность религиозных объедине-
ний одного вероучения. Кроме того, это поня-
тие не признается как универсальное после-
дователями православия: понятие «конфессия»
они относят только к протестантским органи-
зациям в соответствии с традицией, вошед-
шей в богословие после Реформации XVI века.

Наиболее точным является понятие «от-
ношения государства и религиозных объеди-
нений». Именно оно вошло в законодательство
и принимается представителями всех религи-
озных институтов. В то же время в научной
литературе наряду с ним используется и по-
нятие государственно-конфессиональные от-
ношения – как более краткое.

В качестве предмета отношений между
государством и религиозными объединения-
ми можно рассматривать:

- реализацию конституционного права че-
ловека на свободу совести и свободу
вероисповедания;

- осуществление гарантированных законом
прав религиозных объединений;

- реализацию конституционного принципа
отделения религиозных объединений от
государства, светского характера обра-

зования в государственных и муници-
пальных образовательных и воспита-
тельных учреждениях;

- обеспечение взаимодействия государ-
ственных и муниципальных органов вла-
сти и управления с религиозными объе-
динениями в осуществлении социально
значимых программ;

- регулирование межконфессиональных
отношений в случаях, порождающих об-
щественные противоречия и конфликты.
Субъектами отношений государства и

религиозных объединений выступают: со сто-
роны государства – органы законодательной,
исполнительной и судебной власти, отрасле-
вые ведомства, организации и учреждения,
государственные СМИ; со стороны конфес-
сий – религиозные организации и группы, их
руководящие или координирующие органы,
конфессиональные учреждения и организации,
обеспечивающие богослужебно-культовую
практику, а также осуществляющие различ-
ные виды социальной, экономической, культур-
ной и иной законной деятельности.

Отношения государства и религиозных
объединений осуществляются на разных
уровнях:

- общегосударственный (федеральный);
- уровень субъекта РФ;
- местный (муниципальный).

На каждом из них в качестве субъектов
отношений выступают соответствующие орга-
ны, учреждения и организации государства и
конфессий. Эти отношения затрагивают пра-
вовую (законотворчество и правоприменение),
экономическую, социальную, культурную сфе-
ры. Сотрудничество институтов государства и
религии может осуществляться в формах диа-
лога, совместных программ и мероприятий,
предусмотренных соответствующими согла-
шениями и договорами [1, с. 10–11].

Современные государственно-конфесси-
ональные отношения в России опираются на
концепцию светского государства и принцип
свободы совести. В статье 14 Конституции
определено, что Российская Федерация являет-
ся светским государством [4, с. 47]. Это зна-
чит, что никакая религия не может устанав-
ливаться в качестве государственной или обя-
зательной, а религиозные объединения отде-
лены от государства и равны перед законом.
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Светское государство конфессионально ней-
трально, оно не приемлет ни одну из религий в
качестве составляющей официальной идеоло-
гии, обеспечивая своим гражданам свобод-
ный мировоззренческий выбор, в том числе
по отношению к религии.

Отделение религиозных организаций от
государства – основополагающая норма
светского государства, одна из гарантий сво-
боды совести. Отделение религиозных объе-
динений от государства означает, что госу-
дарство не вмешивается в определение
гражданином своего отношения к религии и
религиозной принадлежности, воспитание
детей родителями в соответствии со своими
убеждениями и с учетом прав ребенка на
свободу совести и свободу вероисповедания;
не возлагает на религиозные организации
выполнение функций органов государствен-
ной, муниципальной власти и управления; не
вмешивается в деятельность религиозных
организаций, если она не противоречит Кон-
ституции и законам государства; обеспечи-
вает светский характер образования в госу-
дарственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях.

В то же время отделение религиозных
организаций от государства не влечет за со-
бой ограничение прав верующих участвовать
наряду с другими гражданами в управлении
делами государства, выборах органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, деятельности политических партий и об-
щественных движений и организаций.

В современных условиях диалог меж-
ду государством и религиозными организа-
циями имеет принципиальное значение для
укрепления толерантности в поликонфессио-
нальном обществе. Формы диалога сегодня
отрабатываются как на общероссийском
уровне, так и на уровне регионов. Этот про-
цесс сложен и противоречив, не всегда сто-
роны способны идти на компромиссы, порой
совершают опасные ошибки. Наглядно вид-
ны негативные тенденции в государственно-
конфессиональных отношениях, связанные с
политизацией религии и клерикализацией от-
дельных государственных институтов и сфер.
Их преодоление возможно лишь в правовом
поле, на основе уважения конституционного
права граждан на свободу совести. Тем бо-

лее, что большинство населения негативно
относится к укреплению клерикальных тен-
денций, активизации деятельности религиоз-
ных организаций в традиционно светских
сферах общественной жизни. Это подтверж-
дают социологические исследования, прове-
денные кафедрой социологии ВолГУ в 2006–
2011 годах. Так, более 83 % процентов опро-
шенных жителей Волгоградской области выс-
казались против участия религиозных орга-
низаций в политической жизни региона, под-
держке тех или иных кандидатов на выбо-
рах в муниципальные, региональные и феде-
ральные органы власти; 64,4 % не одобряют
включения в учебный процесс в общеобра-
зовательных школах курса «Основы право-
славной культуры».

Причем на вопрос «Считаете ли Вы себя
верующим человеком?» получено следующее
распределение ответов:

Считаете ли Вы себя 
верующим человеком? 

Доля респондентов,  
в % 

Да 55,5 
Скорее да, чем нет 20,7 
Скорее нет, чем да 3,5 
Нет 19,8 
Затрудняюсь ответить 0,5 
Общий итог 100,0 
 

Таким образом, более 76 % опрошенных
отнесло себя к верующим и только 23 % – к
неверующим. Большинство респондентов
(55,5 %) уверено в своих вероисповедных ори-
ентациях, в то же время каждый четвертый
сомневается в своем отношении к религиоз-
ной вере (20,7 % и 3,5 %). Из числа верующих
87,6 % идентифицируют себя с православием.
Однако исследование степени религиозности
населения показало, что воцерковленными яв-
ляются не более 2–4 % от общего числа рес-
пондентов, заявивших о себе как о верующих
(в зависимости от районов области); от всей
выборочной совокупности – не более 1,3 про-
цента. Среди индикаторов исследовалось по-
сещение коллективных богослужений в куль-
товых зданиях, соблюдение праздников и ве-
роисповедных ограничений, чтение священных
книг, благотворительская деятельность.

Исследование показало, что для боль-
шинства населения области вероисповедная
ориентация – это более всего дань культур-
ной традиции, верность обычаям и вере пред-
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ков, реакция на недавние запреты, а не веро-
исповедная практика, регламентирующая об-
раз жизни человека.

Результаты исследований предоставля-
ют органам власти и управления регионом
полезный материал для корректировки регио-
нальной политики в области взаимоотношений
с религиозными организациями и предотвра-
щения ошибочных действий в этой сфере, ко-
торые неоднозначно воспринимаются много-
национальным населением области.
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INTERACTION BETWEEN THE STATE AND RELIGIOUS ASSOCIATIONS
UNDER CONDITIONS OF FREEDOM OF CONSCIENCE

O.I. Sgibneva

The author outlines the current specificity of the religious situation in Russia, as well as the
dynamics of interaction between religious associations and the state; the author also highlights the
models of interaction between religious associations and the state and the specific character of a new
model which is based on the principle of freedom of conscience.
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