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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена религии, как одной из составляющих 

следующих феноменов: культура, традиции, менталитет народа. Кроме того, 

не преувеличивая значения религии в жизни современного общества, следует 

отметить, что она является важным звеном в построении гражданского 

общества, а, порою, эффективным инструментом в руках государства. Тема 

взаимоотношений Церкви и Государства всегда занимала отдельное, особенное 

место в силу собственной значимости и фундаментальности затрагиваемых 

проблем. В настоящее время целый комплекс объективных условий и 

субъективных факторов обуславливают актуальную потребность раскрывать 

вопросы, связанные с положением религии в современном обществе и 

активизацией ряда ее организаций. 
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Annotation: The article is devoted to religion as one of the components of the 

following phenomena: culture, traditions, and people's mentality. In addition, without 

exaggerating the importance of religion in the life of modern society, it should be noted 

that it is an important link in the construction of civil society, and sometimes an 

effective tool in the hands of the state. The theme of the relationship between Church 

and State has always occupied a separate, special place due to its own significance 

and the fundamental nature of the issues involved. At present, a whole set of objective 

conditions and subjective factors determines the urgent need to disclose issues related 

to the position of religion in modern society and the activation of a number of its 

organizations. 

Key words: religion, religious organizations, the state, state-confessional 

relations, the Church. 

 

Особую роль в сохранении, выживании и приспособлении социальных 

общностей к стремительно изменяющимся условиям общественно-

политической жизни во всем мире бессменно играет культура, традиции, 

менталитет народа. Религия выступает одной из постоянных составляющих 

вышеперечисленных феноменов. Кроме того, не преувеличивая значения 

религии в жизни современного общества, следует отметить, что она является 

важным звеном в построении гражданского общества, а, порою, эффективным 

инструментом в руках государства. Тема взаимоотношений Церкви и 

Государства в мировой исторической, религиозной и философской мысли всегда 

занимала отдельное, особенное место в силу собственной значимости и 

фундаментальности затрагиваемых проблем. В различные исторические эпохи 

роль того или иного института в жизни разных обществ то возрастала, то 

умалялась под прямым воздействием различных внешних и внутренних 

факторов. В настоящее время роль «религиозного фактора» порой достигает 

своих пиковых значений, этот фактор становится конститутивным для 

исторического развития целых регионов. 

Для того, чтобы грамотно представить возможные отношения между 
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церковью и государством, необходимо сознавать различие их сущности. В 

переводе с греческого слово «церковь» буквально означает «дом Бога» [2, с. 54]. 

Согласно светскому подходу (в узком смысле), «церковь» – здание для 

отправления обрядов какой-либо религии, имеющее определенные атрибуты; в 

широком – это особый тип религиозной организации, объединение 

последователей той или иной религии на основе общности вероучения и культа. 

По мнению Страшуна Б.А., церковь – это более ли менее структурированная 

организация священнослужителей определенного вероисповедания, 

отправляющих культ, как правило, профессионально и удовлетворяющих 

религиозные запросы верующих [4, с. 123].  

Государство — это особая организация политической власти, обладающая 

внешними атрибутами, специальным аппаратом принуждения и прочими 

установленными признаками, содействующая воплощению и охране конкретных 

общественных интересов в пределах определённой территории [1, с. 201].  

В последние годы религия стала важным фактором общественной и 

государственной жизни. На смену политике государственного атеизма пришло 

демократическое решение религиозного вопроса, открывшее россиянам 

возможность свободного мировоззренческого и вероисповедного 

самоопределения, распространения своей веры. Новая религиозная ситуация 

способствовала значительному увеличению числа конфессий, деноминаций, 

религиозных направлений, быстрому росту числа их последователей. 

В современном мире в основном утвердился принцип отделения церкви от 

государства. Предполагается, что религия – частное дело каждого человека, а 

потому органы власти должны воздерживаться от вмешательства в религиозную 

жизнь, провозглашая свободу совести и свободу вероисповедания. Вместе с тем, 

отделение церкви от государства не носит всеобъемлющего характера и 

характеризуется рядом особенностей в зависимости от историко-культурных 

условий конкретного государства [3]. 

Для написания статьи был проведен контент-анализ статей СМИ. Объектом 

исследования стали статьи газет – «Российская газета», газета «Ведомости», 
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газета «Известия», газета «Аргументы и факты», интернет-газета lenta.ru [6, 7, 8, 

9, 10]. Средства массовой информации на современном этапе являются 

четвертой властью, а также играют большую роль в формировании отношения 

общества к взаимодействию церкви и государства. Анализ показал, что СМИ в 

данном вопросе в основном придерживаются нейтральной точки зрения. 

Другими словами, СМИ выступают как фактор стабильности во 

взаимоотношениях церкви и государства.  

Для оценки казанцами роли и места религии в целом и Русской православной 

церкви в частности в их жизни и жизни страны нами также была разработана 

анкета [5].  Было опрошено 50 человек. Опрос проводился на улицах города. На 

основе полученных данных можно говорить о фактическом существовании 

социального партнерства между органами государственной власти и Церковью, 

в первую очередь, Русской православной церковью, как традиционной для нашей 

страны. Церковь воспринимается жителями г. Казани как нечто отделенное от 

политического управления и не имеющее доступа к принятию управленческих 

и/или иных решений на всех уровнях государственной власти, при этом 

имеющей возможности решения социально-значимых проблем и противоречий, 

в том числе во взаимодействии с властью. 

В настоящий момент можно выделить следующие проблемы во 

взаимодействии религиозных организаций и государства:  

– отсутствие четких границ взаимодействия с религиозными конфессиями, 

в частности, традиционными;  

– отсутствие четко определенных полномочий церкви в сфере образования 

(основы православной культуры (ОПК) зачастую преподаются на одном уровне 

с общеобязательными предметами). 

Можно предложить следующие направления по совершенствованию форм 

и способов взаимодействия государства и религиозных организаций в России:  

– Свобода духовной самореализации. Сюда можно отнести просвещение в 

религиозной сфере для реализации осознанного и свободного духовного 

самоопределения, проведение активной государственной политики 
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противодействия демографическим угрозам и разрушению традиционных основ 

семьи, обеспечение условий для широкого распространения просветительских 

программ религиозных объединений, которые направлены на охрану права на 

жизнь посредством укрепления семьи, противодействия практике абортов и так 

называемому «планированию семьи», создание механизмов действенной защиты 

от нарушающей конституционный принцип свободы совести, оскорбительной 

антирелигиозной пропаганды.  

– Защита от внешнего деструктивного воздействия посредством 

привлечения религиозных организаций — социальных партнеров к участию в 

разработке правовых и административных мер по недопущению 

целенаправленного негативного психологического воздействия на людей, 

сотрудничества государства и религиозных организаций — социальных 

партнеров в сфере образования. 

– Возможность наследования духовных ценностей через сотрудничество 

религиозных организаций — социальных партнеров с государством в сфере 

защиты и сохранения культурного, духовно-нравственного наследия, 

исторических традиций и норм общественной жизни, культурного достояния 

всех народов России.  

– Доступ к информации и образованию за счет привлечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления для решения 

социально значимых проблем общества и государства образовательных 

учреждений следующих типов: учреждений профессионального религиозного 

образования для подготовки священнослужителей; негосударственных 

общеобразовательных учреждений с преподаванием культурологических, 

религиоведческих,  этических образовательных программ, содержащих основы 

вероучения и религиозной практики религиозных организаций — социальных 

партнеров; государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений с факультативным светским преподаванием культурологических, 

религиоведческих, этических образовательных программ, содержащих основы 

вероучения и религиозной практики религиозных организаций — социальных 
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партнеров. 

– Защита культурно-цивилизационной (национальной) идентичности 

России и повышение престижности созидательного религиозно-культурного 

мировоззрения и созидательных ценностей в России. 

– Совершенствование отношений государства и местных органов власти с 

отдельными верующими и религиозными объединениями в России. 
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