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ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В настоящее время в современном мире наблюдается активный процесс трансформации внутренних отношений государства и различных
религиозных конфессий, представляемых религиозными организациями,
малыми религиозными группами и отдельно верующими. Основной проблемой сегодня, по-прежнему, остается вопрос верного толкования и понимания субъекта государственно-межконфессиональных взаимоотношений.
В статье анализируются различные подходы юристов-правоведов к государственно-межконфессиональным отношениям, рассматриваются отношения государства и религиозных организаций, затрагивающих права и
свободы человека и личности.
Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, государственные органы, религиозные организации, субъекты государственноконфессиональных отношений.
Каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными международными нормативно-правовыми актами, а также
предусмотренными Конституцией РФ. Права и свободы граждан гарантируются, несмотря на пол, возраст, национальное и религиозное происхождение. Государство в свою очередь принимает на себя обязательства
по предотвращению и ликвидацию дискриминации на почве религии, обеспечивает равенство всех граждан, несмотря на религиозные предпочтения. Государство является своеобразным «проводником» между обычными
гражданами, религиозными обществами и иными органами государственной власти, обеспечивая возложенные на него функции.
Важно отметить, что рассматривая государственно-конфессиональные
отношения, следует заметить, что определенной формальной модели не
существует. В любом государстве, с постоянно изменяющейся экономической, социальной и политической обстановкой, постоянно изменяются
и внутренние религиозные взаимоотношения различных групп.
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Понятие «государственно-конфессиональные отношения» в настоящее
время наполняется новым внутренним содержанием. Это напрямую связано
с повышением ценности прав человека в современной юридической практике. Также сегодня уже можно говорить о завершающемся этапе становления «нового типа верующего» как человека, обладающего достаточным
уровнем социального и культурного развития1.
Несмотря на то, что человек, начиная с конца XX века, уже выступал как
субъект государственно-церковных отношений2, на современном этапе все
же стоит говорить о том, что субъектами государственно-конфессиональных
отношений являются государственные органы и религиозные объединения.
Сегодня ученые-правоведы приходят к выводу о том, что под государственно-конфессиональными отношениями, в широком смысле, следует
понимать «совокупность исторически складывающихся и изменяющихся
форм взаимосвязей между институтами государства и институционализированными религиозными образованиями (религиозными объединениями,
религиозными партиями, религиозными движениями международными конфессиональными центрами), одна из составных частей внутренней и внешней
политики государства, в основе которой лежат законодательно закрепленные
представления о месте религии и церкви в жизни общества, об их функциях,
сферах деятельности и компетенции всех субъектов этих отношений»3.
Важным в вышеприведенном определении является сделанный на международные отношения акцент. Однако, несмотря на широкий перечень приведенных субъектов взаимоотношений, субъектами государственно-конфессиональных отношений следует признавать государство и церковные органы,
причем последние выступают в подчиненном положении к государству4.
Иного мнения придерживается Д.Р. Яворский, который указывает на то, что
в государственно-конфессиональные отношения следует включить все аспекты взаимодействия государства и различных религиозных объединений5.
Если рассмотреть государственно-конфессиональные отношения в широком смысле6, это еще раз подтвердит, что субъектами отношений будут
являться государственные органы и религиозные отношения. Это под1
Мчедлов М.П. Религиоведческие очерки. Религия в духовной и общественно-политической жизни современной России. – М., 2005.
2
Погасий А. Религия и право. Учебное пособие. – Казань, 2008.
3
Государственно-церковные отношения в России. Опыт прошлого и современное состояние. – М., 1996.
4
Мерзляков И.Л. Государственно-конфессиональные отношения в современном российском политическом процессе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. – Саратов, 2008.
5
Яворский Д.Р. Государственно-конфессиональные отношения в Российской Федерации.
Учебное пособие. – Волгоград: Издательство ВАГС, 2003.
6
Одинцов М.И. Русская Православная Церковь в ХХ веке: история и взаимоотношения с
государством и обществом. – М., 2002.
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тверждается тем, что в структуре их взаимоотношений можно выделить
следующие уровни:
– концептуальный уровень, заключающийся в признании существования модели взаимоотношений, складывающихся между государственными
и религиозными органами;
– законодательный уровень, включающий в себя нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения между государственными и религиозными органами;
– административно-управленческий уровень, показывающий существование различных, взаимодействующих между собой организационных,
подчиненных друг другу структур.
Многие авторы (такие как Д.Б. Геркоев, А.Х. Мукожев) негативно относятся к позиции выделения только лишь двух субъектов государственномежконфессиональных отношений, предлагая учитывать еще и интересы
граждан, которые не всегда все цельно передает какая-либо религиозная
организация1. Немного иная точка зрения и вовсе показывает, что многополярные взаимоотношения могут в результате привести к соперничеству
интересов2. Иначе говоря, С. Градировский и Е. Малахова, высказывают
мнение о том, что только государства и религиозные конфессии могут взаимодействовать между собой в условиях «конфессиональной политики».
Мнение третьих лиц, к которым относят, например, правозащитные структуры, средства массовой информации, отдельные личности, приводят к усложнению складывающихся взаимоотношений, появлений не всегда обоснованных суждений по различным спорным вопросам.
Однако, все же рассматривая отношения государства и религиозных
органов, не стоит забывать и о человеке, являющегося субъектом права3.
Данный факт еще раз подчеркивает сложную внутреннюю взаимосвязь
рассматриваемых взаимоотношений и разнородность подходов правоведов
к исследуемой проблеме.
Еще одной актуальной проблемой являются права людей, относящихся к категории атеистов. В связи с этим важно заметить, что государственно-конфессиональные отношения должны быть построены таким образом,
чтобы не были затронуты с негативной точки зрения права не только верующих людей, но и права атеистов. Ярким примером может быть названа
1
Геркоев Д.Б., Мукожев А.Х. Предисловие // Государственно-конфессиональные отношения. Сборник документов и методических материалов. – Нальчик: Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г., 2009.
2
Градировский С., Малахова Е. Вступление // Преодолевая государственно-конфессиональные отношения. Сборник статей / Под ред. С.Н. Градировского. – Н. Новгород: ВолгоВятская академия государственной службы, 2003.
3
Пашенцев Д.А. Роль религии в формировании российской правовой традиции // Известия высших учебных заведений. – Правоведение. – 2010. – № 6.
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открытая демонстрация высшими государственными деятелями своих религиозных предпочтений или установление какой-либо религии в качестве
государственной. Вышеперечисленные факты можно рассматривать с позиции нарушения прав атеистов или людей, относящихся к малым религиозными группам.
Важно отметить, что государство в межконфессиональных взаимоотношениях занимает нейтральное место – т.е. не становится на сторону какой-то
определенной религии или религиозного мировоззрения. Иными словами,
согласно Конституции РФ, Российская Федерация является государством
светским. Однако, светский характер построения общества вовсе не означает пассивную позицию государства в межконфессиональных отношениях.
Государство, прямо взаимодействуя с религиозными организациями, создает нормативно-правовые акты, относительно реализации верующими своих
прав, устанавливает ответственность за нарушения, оскорбляющие чувства
верующих, возлагает ответственность на предотвращение недопустимых
средств и методов выражения своих религиозных взглядов.
Еще одной проблемой, проявляющейся в современном обществе, в том
числе и в Российской Федерации, является зарождение «неофициальных»
религиозных групп или людей, заявляющих о своих религиозных убеждениях, но не относящихся ни к одной из существующих конфессий. Подобное
приводит к тому, что обращение к религии становится не духовным компонентом исканий личности, а некоторой попыткой социальной и культурной
идентификации личности. Названная проблема активно распространяется
и на территории Российской Федерации1.
В целом развивающиеся религиозные организации, хотя и делают попытки давления на изменение государственно-межконфессиональных отношений с целью выработать приемлемую для них модель взаимодействия
на уровне «государство – религия», данные попытки остаются безуспешными, поскольку на территории РФ активно поддерживается позиция двухсторонних взаимоотношений.
На мой взгляд, в современной России, отношения между государством и
церковью должны строиться исключительно на модели взаимного партнерства и сотрудничества, ведь основной задачей государства является укрепление духовно-нравственного компонента, который заключается в воспитании и оказании помощи тем гражданам, которые в этом нуждаются. Таким
образом, использование ресурсов церкви в государственных и социальных
программах окажет обратную взаимопомощь, как государству, так и рели1
Санглибаев А.А. Некоторые проблемы государственно-конфессиональных отношений
в современном мире // Власть. – 2008. – № 8. Электронный ресурс. – URL: http://cyberleninka.
ru/article/n/nekotorye-problemy-gosudarstvenno-konfessionalnyh-otnosheniy-v-sovremennommire (дата обращения: 25.01.2018).
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гиозным организациям, а также поможет решить ряд актуальных проблем
развития российского общества не только в культурной, но и в иных общественных сферах.
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STATE-CONFESSIONAL RELATIONS
IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
Currently in the modern world there is an active process of transformation
of the internal relations of the state and various religious faiths, represented by
religious organizations, small religious groups and separately believers. The
main problem today, as before, remains the question of the correct interpretation
and understanding of the subject of state-interconfessional relations. The article
analyzes the different approaches of lawyers-jurists to state-inter-confessional
relations, examines the relations of the state and religious organizations that
affect the rights and freedoms of a person and a person.
Key words: State-confessional relations, state bodies, religious organizations,
subjects of state-confessional relations.
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