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ОПТИМИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 
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Рассматриваются основные элементы концепции межгруппового и межсекторного социального 

партнерства, которые могут лечь в основу объяснения и регулирования взаимоотношений конфессий и 

государства в современном российском обществе. Отмечается, что с принятием в 1997 г. Федерального 

закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», государство законодательно закрепило при-

оритетное сотрудничество с традиционными для России организациями, а также переход от сепарацион-

ной модели государственной конфессиональной политики к кооперационной, которая предполагает отно-

шения приоритетного государственного партнерства, сотрудничества по ряду важнейших вопросов в жиз-

ни общества с традиционными, наиболее распространенными конфессиями.  

Акцент делается на описании социального партнерства как специфического типа взаимоотношений 

групп общества и как механизма и особого типа современного полисубъектного социального управления. 

Подчеркивается, что в основе партнерства социальных групп лежит поиск баланса интересов сторон, сре-

ди которых выделяются общие и групповые. Общий интерес в сфере конфессиональной политики – пере-

дача духовного наследия, духовное единство общества, помощь уязвимым группам. Достижение соглаше-

ний в партнерстве как типе и технологии социального управления требует межсубъектного и внутрисубъ-

ектного согласования. Актуальными принципами оптимизации конфессиональной политики становятся 

недискриминированность групп, информационная открытость и др. 

Ключевые слова: социальное партнерство, кооперационная модель, государственная конфессиональ-

ная политика, Россия. 

С середины 1990-х гг. политическая и ре-

лигиозная ситуация в России изменилась в сто-

рону усиления консервативных течений. С при-

нятием в 1997 г. Федерального закона «О сво-

боде совести и о религиозных объединениях» 

государство законодательно закрепило приори-

тетное сотрудничество с традиционными для 

России православными, мусульманскими, иу-

даистскими и буддистскими религиозными ор-

ганизациями, а также переход от сепарацион-

ной модели государственной конфессиональной 

политики к кооперационной. Кооперационная 

модель или форма «культурного сотрудничест-

ва» предполагает отношения приоритетного 

государственного партнерства, сотрудничества 

по ряду важнейших вопросов в жизни общества 

с традиционными, наиболее распространенны-

ми конфессиями. Прямое и косвенное содейст-

вие со стороны государственных органов вла-

сти верующим и их организациям имеет раз-

личные сферы и формы. В настоящее время оно 

 

 

 

 

сложилось в благотворительной деятельности 

и социальном обслуживании, в сфере культу-

ры и образования, в Вооруженных силах РФ. 

При этом продолжается поиск оптимальной 

модели государственной конфессиональной 

политики, которая бы учитывала основопола-

гающие принципы свободы совести, истори-

ческие традиции России, опыт подходящих 

отечественной специфике зарубежных моде-

лей и современные российские реалии. Не-

отъемлемой составляющей сосуществования 

различных конфессий и религий в конкретном 

государстве и, как следствие, гарантией внут-

ренней политической и социальной стабиль-

ности является межрелигиозный диалог. Этот 

постулат особенно актуален для многонацио-

нальных и многоконфессиональных госу-

дарств, таких как Россия, где национальная и 

религиозная разобщенность может грозить 

целостности и существованию самого госу-

дарства как такового. 
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В этой связи в нашей стране, так и в целом 

в современном глобализирующемся обществе 

вопросы взаимодействия конфессий между со-

бой, конфессий и общества, конфессий и госу-

дарства продолжают оставаться актуальными. 

Объяснять особенности взаимодействия этих 

групп призваны общественные науки. Регули-

ровать эти отношения – государственная кон-

фессиональная политика. При этом точкой пе-

ресечения интересов науки и практики стано-

вятся теоретико-методологические подходы, 

способные объяснять и регулировать взаимоот-

ношения групп на основе сотрудничества, дос-

тижения согласия. Одним из таких подходов 

является концепция социального партнерства. 

Важнейшее ее преимущество – междисципли-

нарный подход. Цель статьи – раскрыть поня-

тие социального взаимодействия групп в рам-

ках концепции социального партнерства, осве-

тить механизм социального партнерства как 

технологии полисубъектного управления в ас-

пекте концептуальных основ стратегии и такти-

ки современного государственного управления 

в религиозной сфере в России. 

Как современный концептуальный фено-

мен, социальное партнерство имеет несколько 

уровней измерений, из которых в аспекте наше-

го исследования важнее всего межгрупповой и 

межсекторный. 

Существуют различные классификации 

форм социального партнерства как типа взаи-

модействия социальных субъектов. Так, 

Э.А. Орлова выделяет 2 основные формы: ак-

тивно-конструктивистскую – партнерство и 

пассивно-конструктивистскую – солидарность 

[1, с. 5]. На наш взгляд, с точки зрения эволю-

ции сущности партнерских отношений, можно 

различать формы: содружество (дружба); со-

трудничество (деловое, солидарность, и др.); 

псевдосотрудничество; сотворчество.  

В большинстве классических определений 

сущности межгруппового социального партнер-

ства подчеркивается, что это один из механиз-

мов, при котором достигается определенный 

баланс реализации основных интересов важ-

нейших социальных групп общества, обеспечи-

вается исторически обусловленный компромисс 

в реализации интересов главных субъектов со-

циально-экономических процессов общества 

[Цит. по: 2, с. 224]
1
 

1
См. например, определение В.Н. Киселева, 

В.Г. Смолькова. 

Основой социального взаимодействия, как 

известно, выступает категория интереса, раз-

личного у каждого социального субъекта. В от-

ношениях групп существуют и общие, схожие 

интересы, и антагонистические. Различны и 

общественно-исторические формы взаимодей-

ствия, борьбы за реализацию групповых инте-

ресов. Взаимодействие интересов проявляется в 

разных сферах общества. Общими интересами у 

всех социальных групп в духовной сфере явля-

ется передача духовного наследия от поколения 

к поколению, сохранение духовного единства 

общества, помощь уязвимым группам населе-

ния. Также взаимодействию групп присущ ста-

тусный характер. Субъекты сотрудничества яв-

ляются носителями статусов, – например, рели-

гиозный служитель, государственный служа-

щий. Объединяясь на основе этих статусов в 

объединения, субъекты в политической сфере 

через представителей защищают свои статус-

ные интересы. У носителя каждого статуса есть 

свои права и обязанности, своя модель поведе-

ния. Требования к выполнению социальных 

норм основаны на ожиданиях других субъектов 

статусного взаимодействия. 

Сегодня социальное партнерство становит-

ся одним из наиболее актуальных типов соци-

ального взаимодействия. Оно предстает в каче-

стве такого его вида, в котором достигается 

единство цели и действий, которое позволяет 

управлять социальным взаимодействием. 

В фокусе подхода межсекторного социаль-

ного партнерства – социальное взаимодействие 

между основными секторами. Традиционно – 

между третьим сектором (гражданским общест-

вом), государством и бизнесом [3, с. 352; 4, 

с. 10]. Но оно не ограничивается только этими 

участниками. В диалог вовлекается большое 

количество социальных агентов, заинтересо-

ванных в решении общих проблем, с целью бо-

лее быстрого и эффективного достижения ре-

зультатов за счет объединения ресурсов и пр. 

[5, 6, c. 7; 7, с. 76]. Современные отечественные 

и западные исследователи активно развивают 

это направление: как с точки зрения системы и 

процесса [например, 8–10]; факторов успешно-

сти сотрудничества и партнерства; так и с точки 

зрения практических аспектов сотрудничества и 

партнерства. 

Но социальное партнерство не только тип 

социального взаимодействия, но и тип и важ-

нейшая технология социального управления. 

Как известно, целью социального управления 
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является сознательное регулирование социаль-

ной деятельности общественных групп и инди-

видов, обеспечивающее устойчивость социаль-

ной системы и ее дальнейшее развитие. Парт-

нерство как технология полисубъектного 

управления предполагает равное участие, рав-

ную ответственность субъектов в управленче-

ской деятельности. 

Как механизм управления, социальное 

партнерство имеет свои важные особенности. 

Важным моментом в нем является достижение 

соглашения, процедуры реализации взаимных 

обязательств. В договорах необходимы как 

межсубъектное согласование (например, между 

государством и объединениями), так и внутри-

субъектное (внутри объединений/ государст-

венных органов), предполагающие учет интере-

сов основных групп. Нормативной стороной 

механизма партнерства являются принципы. 

В практике социального партнерства выработа-

ны общие теоеретико-методологические прин-

ципы, которые могут быть использованы как 

основа оптимизации механизма управления от-

ношений государства и религиозных объедине-

ний: это недискриминированность какой-либо 

группы по сравнению с другими; групповой 

принцип, предполагающий особый подход к 

каждой группе; принцип открытости, осведом-

ленности, публичности, прозрачности и другие. 

Возможное использование этих принципов тре-

бует своего теоретического анализа и практиче-

ской адаптации по отношению к государствен-

ной конфессиональной политике. 

На практике в современной России сфор-

мирован механизм, содействующий межрели-

гиозному диалогу и конструктивному взаимо-

действию. Различные формы взаимодействия с 

религиозными объединениями осуществляются 

органами власти разных уровней: главой госу-

дарства и высшими органами законодательной 

и исполнительной власти, отдельными феде-

ральными министерствами и ведомствами, ор-

ганами власти субъектов федерации и муници-

пальных образований. В настоящее время госу-

дарственные органы и подразделения, осущест-

вляющие связи с религиозными объединения-

ми, действуют автономно друг от друга и не 

наделены исполнительно-распорядительными 

полномочиями. Данные институты в общем и 

целом выполняют две главные задачи: обеспе-

чивают диалог органа власти, при котором они 

образованы, с религиозными объединениями; 

консультируют деятельность данного органа 

власти в пределах его компетенции и возмож-

ностей в сфере государственно-конфессиональ-

ных отношений. На федеральном и региональ-

ном уровнях сложилась практика заключения 

соглашений о сотрудничестве между органами 

исполнительной власти и различными религи-

озными организациями. Основные положения 

концепции межсекторного и межгруппового 

социального партнерства могут внести ценный 

теоретико-методологический и практический 

вклад как в исследование сущности социально-

го взаимодействия государства и религиозных 

объединений, так и в оптимизацию современ-

ной модели государственной конфессиональной 

политики. 

Статья подготовлена в рамках Госзада-

ния ИЭИ УФИЦ РАН по теме «Религии и ду-

ховная жизнь в поликонфессиональном про-

странстве Южного Урала». 
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The main elements of the concept of intergroup and intersectoral social partnership, which can form the basis 

for the explanation and regulation of relations between religions and the state in modern Russian society, are con-

sidered. It is noted that with the adoption in 1997 of the Federal law "on freedom of conscience and on religious 

associations", the state legislated priority cooperation with traditional Russian organizations, as well as the transi-

tion from a separation model of state confessional policy to a cooperative one, which involves relations of priority 

state partnership, cooperation on a number of important issues in the life of society with traditional, the most 

widespread denominations.  

The emphasis is on the description of social partnership as a specific type of relationship between groups of 

society and as a mechanism and a special type of modern polysubject social management. It is emphasized that 

the partnership of social groups is based on the search for a balance of interests of the parties, among which are 

common and group. The common interest in the sphere of religious policy is the transfer of spiritual heritage, spir-

itual unity of society, assistance to vulnerable groups. Reaching agreements in partnership as a type and technolo-

gy of social management requires inter-and intra-subject coordination. Non-discrimination of groups, information 

openness, etc. become actual principles of optimization of confessional policy 
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