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А ннотац ия
Предмет. Государственно-конфессиональные отношения, возникающие в процессе участия 

религиозных организаций в общественно-политических процессах. 
Тема. Развитие тенденции усиления роли религиозных организаций в вопросах государствен-

ного управления и решения социально-политических проблем.
Цели. Анализ региональной специфики построения государственно-религиозных отношений 

при решении общественно-политических проблем, направленных на построение в регионах Рос-
сийской Федерации взвешенной государственно-конфессиональной политики.

Методология. Исследуя вопросы участия религиозных организаций в социально-политической 
жизни российского общества применялись следующие методы: системного анализа, структурно-
функциональный, институциональный, сравнительный.

Результаты. На основе анализа и оценки текущей ситуации в сфере государственно-конфесси-
ональных отношений на региональном уровне, а также учета исторического развития российского 
государства, сформированы направление деятельности органов государственно власти и местного 
самоуправления по построению партнёрских отношений с традиционными религиозными конфес-
сиями с целью укрепления политической и социальной стабильности, национальных традиций, 
ценностей регионов России.

Область применения. Принятие управленческих решений при построении государственно-
конфессиональной политики с целью повышения уровня участия религиозных организаций в ре-
шение общественно-политических проблем.

Вы в од ы.  Динамика вовлеченности религиозных организаций в решение социально-поли-
тических проблем российского общества доказывает необходимость построения в современной 
России взвешенной государственно-конфессиональной политики, в том числе на региональном 
уровне.

Ключевые слова:  религиозные организации, государственно-конфессиональный диалог, по-
литическая стабильность, традиционные ценности.
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Введение
В последние годы религия занимает все 

более значимое положение в общественной 
жизни, что стимулирует внимание каждо-
го государства на необходимость определять 
свою позицию по отношению к ней. Как пра-
вило, устанавливаемые принципы взаимо-
действия публичной власти с религией и ее 
организованными структурами не остаются 
статичными и постоянно корректируются на 
уровне конституционных положений, отрас-

левого законодательства и судебной практи-
ки. Однако принимаемые меры государствен-
ного регулирования данного направления 
общественной жизни, носят нормативный ха-
рактер и с трудом воплощаются в реальность. 
Сегодня в Российской Федерации прослежи-
вается тенденция вовлечения религиозных 
организаций в политические процессы и воз-
ведение новых каналов коммуникации меж-
ду государством и конфессиональными орга-
низациями.
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Эволюция ролевого и структурно-функ-

ционального  компонента  в  деятельности 
религиозных организаций

Стоит отметить, что с течением времени 
в обществе происходит эволюция его институ-
тов, их постепенная интеграция в общественно-
политические процессы, следовательно, повы-
шается уровень влияния социальных институ-
тов на проводимую органами государственной 
власти политику. Так общество приобретает 
признаки полноправного актора политических 
процессов на различных уровнях: как мегауров-
не, так и на макроуровне. Церковь и иные рели-
гиозные организации на протяжение веков уча-
ствовали в формировании общественного мне-
ния, ценностных установок и идеологических 
векторов общества. Исследователь С. В. Алексе-
ев, предполагает, что в современном мире наме-
тились тенденции к сакрализации политиче-
ской власти правящей элиты, что выражается 
в активном участии представителей религи-
озных организаций не только в качестве при-
глашенных гостей на общественно-политиче-
ском мероприятии (инаугурация главы госу-
дарства и прочее), но и в качестве участников 
дискуссии с возможностью публичной транс-
ляции своей точки зрения по вопросам, входя-
щим в компетенцию государственных органов. 
Такая позиция церкви формирует проправи-
тельственные настроения среди последовате-
лей конфессии, что приводит к становлению 
«государственной» религии и ее последующе-
му укреплению в стране за счет формирования 
новых религиозных учреждений и появления 
новых мест отправления культа со своими об-
щинами [1, С. 76]. Ряд исследователей также 
отмечают, что для религиозных организаций, 
как институтов современного общества свой-
ственно выполнение некоторых функций в со-
циуме: мировозренческой, регулятивной, ком-
муникативной и других [2, C. 105]. По мнению  
С. В. Алексеева это не является исчерпываю-
щем перечнем функций, который реализуют 
религиозные организации. Отечественный ис-
следователь предлагает свою видовую харак-
теристику функций, которые обеспечиваются 
церковью в процессе своей повседневной дея-
тельности.

Во-первых, артикуляция общественных ин-
тересов граждан в рамках правового поля: не 
только на уровне отдельного государства, но 
и на мировой арене, с целью продвижения на-
циональных интересов. 

Во-вторых, стабилизация политической си-
стемы в условиях ослабления или смены поли-
тического курса из-за массовых волнений. 

В-третьих, сохранение исторических и на-
ционально-культурных традиций, которые в со-
временных трансформационных процессах ни-

велируются под влиянием общемировых тен-
денций.

В-четвертых, оказание помощи органам 
государственной власти при проведении кон-
структивного диалога с обществом и молоде-
жью. Из-за этого многие функции и полномо-
чия церкви перекликаются с государственны-
ми [1, C. 79].

Стоить отметить, что на протяжение зна-
чительного времени Русская православная 
церковь (далее — РПЦ) являлась активным 
участником социально-политических про-
цессов в государстве. Справедливо будет ска-
зать, что РПЦ является влиятельным акто-
ром и в современной России. Оказывая куль-
турное и религиозное влияние на общество, 
РПЦ помогало стране возродиться постсовет-
ской России, укрепить свое положение после 
распада СССР. Кроме того, являясь частью 
гражданского общества, она непосредствен-
но включалась в решение злободневных про-
блем, которые остро виднелись на этапе ста-
новления новой государственности. В свое 
время Патриарх Алексий II обращал внима-
ние государства и общества на необходимость 
решения проблем молодежи (рост преступно-
сти, наркомания, увеличение числа беспризор-
ников и др.) и важность оказания достойной 
поддержки подрастающим поколениям. Для 
преодоления вышеупомянутых проблем РПЦ 
создавала молодежные православные объеди-
нения и кружки, готовила новые кадры, вы-
пускала периодические издания, организовы-
вала молодежные форумы и конференции на 
различных уровнях, создавала образователь-
ные организации (приходские школы, вузы). 
Подобные действия со стороны религиозной ор-
ганизации находили положительный отклик 
в сердцах людей и, несомненно, укрепляли ав-
торитет и доверие к РПЦ. Конечно, эта работа 
осуществлялась во взаимодействии с органами 
государственной власти, но в ввиду того, что 
публичная власть в этот период находилась 
в процессе развития и у неё не хватало ресур-
сов на решение молодежных проблем, церковь 
частично взяла это направление под свой кон-
троль. Так, в структуре РПЦ появились специ-
альные отделы, которые занимались молодеж-
ной тематикой. Данное направление деятель-
ности религиозной организации не является 
единственным, где она преуспела.

Позиция активного участника обществен-
но-политических процессов сохраняется у РПЦ 
и при новом патриархе. Патриарх Кирилл, не 
только обеспечивает устойчивые позиции РПЦ, 
но и повышает авторитет церкви как со сторо-
ны отдельно взятых граждан и верующих при-
хожан, так и со стороны правящей элиты госу-
дарства. Анализ средств массовой информации 
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позволяет сделать вывод, что в религиозной ор-
ганизации сохраняются традиции формирова-
ния и открытия новых православных учрежде-
ний. Стоит отметить тот факт, что частота вы-
ступлений Патриарха Кирилла значительно 
возросла, при этом характерной особенностью 
является то, что ранее основная масса его обра-
щений была направлена к обществу, сейчас вы-
ступления проходят чаще перед представителя-
ми органов государственной власти и в государ-
ственных организациях. Поставленная работа 
дает свои дивиденды и, заручившись поддерж-
кой государства, получив доступ к преференци-
ям, Русская православная церковь заняла свое 
почетное место в общественно-политической 
жизни России. Данный тезис находит свое от-
ражение в призывах отдельных политических 
деятелей, которые предлагают возродить пра-
вославную культуру в массах и интегрировать 
процесс ее освоения в образовательные про-
граммы [1, C. 81]. Достигнув поставленной цели 
по внедрению в образовательные процесс в ка-
честве как основной, так и факультативной дис-
циплины «Основ религиозной культуры и свет-
ской этики», РПЦ параллельным курсом вы-
страивает линию по укрепление политической 
системы Российской Федерации. В современных 
реалиях нашего государства политические эли-
ты развивают с духовенством консенсуальные 
отношения в решении общественно-политиче-
ских проблем. Отечественный исследователь 
Т. А. Сметанина справедливо отметила, что 
социальная доктрина православия создается 
с учетом процессов модернизации и трансфор-
мации всех сфер жизнедеятельности российско-
го государства и стран постсоветского простран-
ства [9, C. 80]. 

Проводимые отечественными учеными со-
циологические и политологические исследо-
вания показывают в настоящее время высо-
кий уровень доверия российского общества 
к РПЦ. Она пользуется значительной популяр-
ностью среди большинства населения и поли-
тического элемента страны. Подобную тенден-
цию можно проследить в средствах массовой 
информации при освещении событий и меро-
приятий, проводимых данной религиозной ор-
ганизацией. Представители государственных 
органов стараются привлечь внимание обще-
ственности к духовной сфере и в особой фор-
ме преподнести события, касающиеся тради-
ционной российской конфессии. При этом оп-
позиционные средства массовой информации 
стремятся исказить представление россий-
ской общественности о деятельности РПЦ. 
Для противодействия негативному инфор-
мационному влиянию на население, церковь 
применяет технологии «открытой коммуника-
ции». Священнослужители активно осваива-

ют информационные технологии для форми-
рования постоянной линии коммуникации 
с обществом в решении социально-политиче-
ских проблем современности. Особое внимание 
РПЦ уделяет взаимодействию с население по 
вопросам противодействия негативному влия-
нию глобальной информационной среды, в ко-
торой размываются традиционные культурные 
и цивилизационные идентификаторы. Свя-
щеннослужители стараются в доступной фор-
ме по средствам информационных технологий 
объяснить смысл и важность сохранения пра-
вославного образа жизни, как оплота духовно-
нравственной традиции российского государ-
ства и общества.

Специфика  построения  государствен-
но-конфессиональной политики на приме-
ре Воронежской области 

Аналогичные тенденции прослеживаются 
и на примере Воронежской области. Проведен-
ный анализ докладов общественной палаты Во-
ронежской области в очередной раз подтвержда-
ет ранее упомянутые тезисы. Так, Воронежская 
область исторически является регионом с преи-
мущественно православным населением. Вме-
сте с православной концессией на территории 
региона свою деятельность также осуществля-
ют мусульманские, иудейские, протестантские, 
католические и другие религиозные общины. 
Религиозные общины становятся центром при-
тяжения верующего населения и этнических 
групп и являются важной частью гражданского 
общества. Кроме, религиозно-просветительской 
и миссионерской деятельности, работа общин 
направлена на формирование и укрепление мо-
рально-нравственных и духовных ценностей, 
развитие патриотизма, обеспечение взаимо-
помощи и социальной поддержки, воспитание 
подрастающих поколений в духе любви к Оте-
честву и малой Родине. 

Так, в Воронежской области ежегодно про-
водится благотворительная акция «Белый 
цветок». Идея её формирования принадлежит 
РПЦ. Традиционно, это мероприятие носит бла-
готворительный характер, а средства, собран-
ные в рамках акции, направляются в фонд по-
мощи людям, страдающим онкологией. Но идея 
создания, как и смысл существования этого ме-
роприятия значительно шире. Круг субъектов, 
участвующих в акции не ограничивается лишь 
представителя духовенства, её участниками яв-
ляются представители образовательных орга-
низаций и их обучающиеся, органы государ-
ственной власти субъекта и муниципалитет, 
общественная палата Воронежской области 
и различные институты общества. Важными 
задачами данной акции являются привлече-
ние внимания населения и государства к про-
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блеме модернизации системы здравоохранения 
и привитие региональному обществу стиля здо-
рового образа жизни. 

Также деятельность традиционных рели-
гиозных организаций направлена на форми-
рования межконфессионального и межэтниче-
ского диалога, взаимного уважения. Благода-
ря плодотворной деятельности представителей 
традиционных конфессий на территории Воро-
нежской области, по результатам социологиче-
ских исследований, снизился процент респон-
дентов, считавших, что межконфессиональные 
отношения в регионе напряженные. Большая 
часть жителей региона (89,5  %) считают их бес-
конфликтными и равноправными [4].

Под пристальным внимание экспертного со-
общества Воронежской области находится во-
прос радикализации деструктивных религи-
озных течений и ответвлений традиционных 
религий. Этот вопрос привлекает внимание 
и рядовой общественности региона. Стоит от-
метить, что одним из факторов, способствую-
щих гармонизации этноконфессиональных от-
ношений на территории Воронежской области 
и РФ в целом, стало решение Верховного суда 
РФ от 20.04.2017 г. о признании религиозной ор-
ганизации «Свидетели Иеговы в России» экс-
тремистской и запрете ее деятельности. В со-
ответствии с распоряжением УФНС России по 
Воронежской области прекратили свою дея-
тельность местные религиозные организации 
«Свидетелей Иеговы» в г. Воронеже, г. Лиски, 
г. Калаче и г. Борисоглебске [4].

Для построения диалога по вопросам ре-
лигии между органами государственной вла-
сти субъекта и непосредственно религиозны-
ми организациями формируются обществен-
ные площадки. В рамках данных локаций 
происходят регулярные встречи представите-
лей всех основных религиозных групп. Целью 
данного диалога является совместная работа 
представителей религиозных общин, духовен-
ства и экспертного сообщества, направленная 
на формирование общей политики в вопросах 
государственно-конфессиональных отношений. 
Одной из таких площадок является «Межкон-
фессиональный Совет» при Воронежской об-
ластной думе, который был создан в начале 
2000-ых годов. Свою деятельность ведет коор-
динационный Совет межнациональных и меж-
конфессиональных отношений городского окру-
га г. Воронеж, который был создан в 2012 году. 
Он является постоянно действующим орган-
ном, основной функцией которого является 
обеспечение взаимодействия органов местного 
самоуправления городского округа Воронеж 
с национальными и религиозными общинами 
муниципального образования. Дополнитель-
ной площадкой для построения межнацио-

нального и межконфессионального диалога 
является Национальная палата, созданная 
в 2010 году [3]. В состав палаты входят свыше 
двух десятков представителей национальных 
групп, как правило это авторитетные лидеры 
сообществ, и группа экспертов в области этно-
конфессиональной сферы на территории Воро-
нежской области по построению гармоничных 
межнациональных отношений. После удачно-
го интегрирование указанных общественных 
площадок в столице региона, руководством об-
ласти и членами коллегиальных органов, было 
принято решение о формировании аналогич-
ных площадок на территории муниципальных 
образований региона.

Основные функциональные направления, 
представленных диалоговых площадок в рам-
ках субъекта являются следующие направле-
ния.

Во-первых, построение межконфессиональ-
ный диалога, благодаря которому религиозные 
объединения, действующие на территории ре-
гиона, находятся в мирном сосуществовании.

Во-вторых, определение границ светско-
го государства. Организовано взаимодействие 
между органами государственной власти и ре-
лигиозными объединениями.

В-третьих, выстроено взаимодействие с об-
щественностью. Сформирована системная ра-
бота по информированию населения в вопросах 
конфессионального характера, вызывающих об-
щественный протест [4].

Выводы
Основной задачей религиозных организа-

ций, как участников социально-политических 
процессов на своренном этапе развития россий-
ского общества является обеспечение социаль-
ной стабильности политической системы госу-
дарства.

В июне 2017 года, в рамках заседания об-
щественной палаты Национальной палаты 
Воронежской области бывший глава региона 
А. В. Гордеев отметил: «В мире нарастают опре-
деленного рода угрозы. И неконструктивные 
экстремистские силы всегда используют нацио-
нальные или межконфессиональные различия. 
Эта тема, к сожалению, остаётся злободневной, 
и мы как представители, с одной стороны, раз-
ных народов и национальностей, с другой сто-
роны, люди, как правило, старшего поколения, 
своей мудростью можем вместе повести народ 
в созидательном направлении» [4].

Направление, в котором необходимо раз-
вивать межконфессиональные отношения на 
территории региона, продиктовано самим об-
ществом — повышение самосознания и пат-
риотической активности социума на основах 
идей религиозной нравственности и с целью 
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консолидации для преодоления внутренних 
и внешних факторов дестабилизации поли-
тической системы государства. Аналогичная 
деятельность по построению государственно-
конфессионального диалога и дальнейшей ин-
теграции религиозных организаций в соци-
ально-значимые сферы общественной жизни, 
курируемые государством, также важна и на 
федеральном уровне и находит своё воплоще-
ние в различных проектах, что подтвержда-
ет обозначенную тенденцию вовлечения рели-
гиозных организаций в социально-политиче-
скую деятельность.
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